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Приложение 
фонд оценочных средств по дисциплине 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЯ 

1. Критерии оценивания компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля) / практики 

 

Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии оценивания   

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов) 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

(включая 

контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся) 

промежуточная 

аттестация 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: основные понятия  в области безопасности 

жизнедеятельности, связанной с агроэкологией. Знаком 

с классификацией чрезвычайных ситуаций и основными 

методами защиты.  

Уметь:  оказать простейшую помощь при некоторых 

видах опасностей.  

Владеть: навыками самостоятельного использования 

индивидуальных средств защиты в профессиональной 

деятельности 

ИД-1 Обеспечивает 

безопасные и/или 

комфортные 

условия труда на 

рабочем месте, в 

т.ч. с помощью 

средств защиты.  

Производство 

экологически безопасной 

Продукции 

Природоохранная 

деятельность в сельском 

хозяйстве 

 

Семинар 

Решение 

расчетных 

заданий,   

 

зачет 
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Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии оценивания   

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов) 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

(включая 

контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся) 

промежуточная 

аттестация 

УК-2.   Способен 

определять круг задач 

в рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать:  особенности развития и проблемы 

сельскохозяйственного производства: тенденции, 

перспективы;  нормативно-правовые документы в 

области применения знаний сельскохозяйственной 

экологии 

Уметь:   использовать знания нормативно-правовых 

документов в области применения знаний 

сельскохозяйственной экологии 

Владеть: - нормативно-правовой базой в области 

применения знаний сельскохозяйственной экологии; 

-практически готов осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативно-правовыми 

документами 

ИД-1 Формулирует 

в рамках 

поставленной цели 

проекта 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих ее 

достижение. 

Определяет 

ожидаемые 

результаты решения 

выделенных задач 

Экологические  и правовые 

проблемы 

сельскохозяйственного 

производства 

 Семинар 

Решение 

расчетных 

заданий,   

 

зачет 

ОПК-5. Способен к 

участию в проведении 

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: сущность физиолого-биохимических процессов, 

протекающих в растительном организме, их 

зависимость от внешних условий и значение для 

продукционного процесса; оценивать физиологическое 

состояние, адаптационный потенциал, интенсивность 

процессов жизнедеятельности у разных видов 

сельскохозяйственных растений на основе физиолого-

биохимических параметров;  

Уметь: отбирать пробы и проводить анализ 

растительных образцов;  

Владеть: навыками физиологического и 

биохимического исследования растительных образцов. 

сельскохозяйственной экологии 

Владеть: - нормативно-правовой базой в области 

применения знаний сельскохозяйственной экологии; 

-практически готов осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативно-правовыми 

документами  

ИД-1 Под 

руководством 

специалиста более 

высокой 

квалификации 

участвует в 

проведении 

экспериментальных 

исследований в 

области агрономии 

 

Введение в предмет. 

История развития 

сельскохозяйственной 

экологии 

Природная среда и 

закономерности действия 

экологических факторов 

Сельскохозяйственные 

экосистемы 

(агроэкосистемы) 

Природно-ресурсный 

потенциал с/х 

производства и 

экологические основы его 

использования 

Воздействие 

агроэкосистем на 

почвенный покров 

Семинар 

Решение 

расчетных 

заданий,   

 

зачет 
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Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Критерии оценивания   

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов) 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

(включая 

контроль 

самостоятельной 

работы 

обучающихся) 

промежуточная 

аттестация 
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2. Уровни сформированности компетенций, их критерии и шкала оценивания  

Шкала оценивания сформированности индикаторов компетенций 
Код и наименование индикатора 

достижения формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

ИД-1 (УК-8) Обеспечивает 

безопасные и/или комфортные 

условия труда на рабочем месте, в 

т.ч. с помощью средств защиты.  

Не владеет представлениями о 

потенциальных угрозах в 

условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, а также 

основными технологическими 

подходами нейтрализации их 

последствий. Знаком с 

техническими приемами 

оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях. Не 

способен к предвидению 

последствий ЧС и оказанию в 

этих условиях помощи себе и 

окружающим. Способен 

использовать современные 

методы и приемы защиты от 

опасностей и последствий 

чрезвычайных ситуаций 

Не достаточно  владеет 

представлениями о 

потенциальных угрозах в 

условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, а 

также основными 

технологическими подходами 

нейтрализации их 

последствий. Знаком с 

техническими приемами 

оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях. Не 

достаточно способен к 

предвидению последствий ЧС 

и оказанию в этих условиях 

помощи себе и окружающим. 

Способен использовать 

современные методы и 

приемы защиты от опасностей 

и последствий чрезвычайных 

ситуаций 

Хорошо владеет 

представлениями о 

потенциальных угрозах в 

условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, а 

также основными 

технологическими подходами 

нейтрализации их 

последствий. Знаком с 

техническими приемами 

оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях. 

Способен к предвидению 

последствий ЧС и оказанию в 

этих условиях помощи себе и 

окружающим. Способен 

использовать современные 

методы и приемы защиты от 

опасностей и последствий 

чрезвычайных ситуаций 

В совершенстве владеет 

представлениями о 

потенциальных угрозах в 

условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, а 

также основными 

технологическими 

подходами нейтрализации 

их последствий. Знаком с 

техническими приѐмами 

оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях. 

Способен к предвидению 

последствий ЧС и оказанию 

в этих условиях помощи 

себе и окружающим. 

Способен использовать 

современные методы и 

приѐмы защиты от 

опасностей и последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

ИД-1 (УК-2) Формулирует в 

рамках поставленной цели 

проекта совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее 

достижение. Определяет 

ожидаемые результаты 

решения выделенных задач 

Не владеет методами поиска и 

анализа нормативных правовых 

документов, регламентирующих 

различные аспекты 

профессиональной деятельности 

в области сельскохозяйственной 

экологии, в том чиссле  решения  

проблем сельскохозяйственного 

производства и поиска методов 

их решения. Не соблюдает 

 Недостаточно владеет 

методами поиска и анализа 

нормативных правовых 

документов, 

регламентирующих различные 

аспекты профессиональной 

деятельности в области 

сельскохозяйственной 

экологии, в том чиссле  

решения  проблем 

Хорошо владеет методами 

поиска и анализа нормативных 

правовых документов, 

регламентирующих различные 

аспекты профессиональной 

деятельности в области 

сельскохозяйственной 

экологии, в том чиссле  

решения  проблем 

сельскохозяйственного 

 Отлично владеет методами 

поиска и анализа 

нормативных правовых 

документов, 

регламентирующих 

различные аспекты 

профессиональной 

деятельности в области 

сельскохозяйственной 

экологии, в том чиссле  
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Код и наименование индикатора 

достижения формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 

удовлетворительно / 

зачтено 
хорошо / зачтено отлично / зачтено 

требования природоохранного 

законодательства Российской 

Федерации в профессиональной 

деятельности. 

 Не знает как использовать   

нормативные правовые 

документы, нормы и регламенты 

проведения работ в области 

решения  проблем 

сельскохозяйственного 

производства.   

сельскохозяйственного 

производства и поиска 

методов их решения. Не 

соблюдает требования 

природоохранного 

законодательства Российской 

Федерации в 

профессиональной 

деятельности. 

 Не знает как использовать   

нормативные правовые 

документы, нормы и 

регламенты проведения работ 

в области решения  проблем 

сельскохозяйственного 

производства.  

производства и поиска 

методов их решения. Не 

соблюдает требования 

природоохранного 

законодательства Российской 

Федерации в 

профессиональной 

деятельности. 

 Не знает как использовать   

нормативные правовые 

документы, нормы и 

регламенты проведения работ 

в области решения  проблем 

сельскохозяйственного 

производства.    

решения  проблем 

сельскохозяйственного 

производства и поиска 

методов их решения. Не 

соблюдает требования 

природоохранного 

законодательства 

Российской Федерации в 

профессиональной 

деятельности. 

 Не знает как использовать   

нормативные правовые 

документы, нормы и 

регламенты проведения 

работ в области решения  

проблем 

сельскохозяйственного 

производства.    

ИД-1  (ОПК-5). Под руководством 

специалиста более высокой 

квалификации участвует в 

проведении экспериментальных 

исследований в области агрономии  

Не умеет проводить   опыты по 

изучению состояния, 

структуры и 

функционирования экосистем, 

их компонентов природного и 

природно-антропогенного 

происхождения; объяснять и  

применять знания на практике; 

  

Не достаточно умеет 

проводить   опыты по 

изучению состояния, 

структуры и 

функционирования 

экосистем, их компонентов 

природного и природно-

антропогенного 

происхождения; объяснять и  

применять знания на 

практике; 

Хорошо проводить   опыты 

по изучению состояния, 

структуры и 

функционирования 

экосистем, их компонентов 

природного и природно-

антропогенного 

происхождения; объяснять и  

применять знания на 

практике;. 

Отлично умеет  проводить   

опыты по изучению 

состояния, структуры и 

функционирования 

экосистем, их 

компонентов природного 

и природно-

антропогенного 

происхождения; 

объяснять и  применять 

знания на практике; 
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Шкала оценивания сформированности компетенций 
Уровень 

сформированн

ости 

компетенций 

Оценка 

сформированно

сти 

компетенций 

Универсальные компетенции 
Общепрофессиональные / профессиональные 

компетенции 

Высокий 
отлично / 

зачтено 

Сформированы четкие системные знания, умения и 

навыки по дисциплине. Ответы на вопросы оценочных 

средств полные и верные. Даны развернутые ответы на 

дополнительные вопросы. Обучающимся 

продемонстрирован высокий уровень освоения 

компетенции. 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. Ответы на вопросы оценочных средств 

самостоятельны, исчерпывающие, содержание 

вопроса/задания оценочного средства раскрыто полно, 

профессионально, грамотно, продемонстрирован высокий 

уровень владения практическими умениями и навыками. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. Обучающимся 

продемонстрирован высокий уровень освоения 

компетенции. 

Повышенный 
хорошо / 

зачтено 

Знания, умения и навыки по дисциплине сформированы 

на повышенном уровне. В ответах на вопросы/задания 

оценочных средств изложено понимание вопроса, дано 

достаточно подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия. Ответ 

отражает полное знание материала, а также наличие, с 

незначительными пробелами, умений и навыков по 

изучаемой дисциплине. Допустимы единичные 

негрубые ошибки. Обучающимся продемонстрирован 

повышенный уровень освоения компетенции. 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине. Ответы на вопросы 

оценочных средств полные, грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. Допустимы 

единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков. 

Базовый 
удовлетворител

ьно / зачтено 

Ответ отражает теоретические знания основного 

материала дисциплины в объеме, необходимом для 

дальнейшего освоения ОПОП. Обучающийся допускает 

неточности в ответе, но обладает необходимыми 

знаниями, умениями и навыками для их устранения. 

Обучающимся продемонстрирован базовый уровень 

освоения компетенции. 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне. Ответы на вопросы оценочных средств 

неполные, допущены существенные ошибки. 

Продемонстрирован базовый уровень владения 

практическими умениями и навыками, соответствующий 

минимально необходимому уровню для решения 

профессиональных задач. 

Низкий 
Неудовлетворит

ельно /  

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических умений и 

навыков 
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не зачтено 

 

3. Оценочные средства, используемые в процессе формирования компетенций  
Код и наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование тем 

(разделов) 
Задания (вопросы, темы) оценочного средства* 

ИД-1 (УК-8) 

Обеспечивает 

безопасные и/или 

комфортные условия 

труда на рабочем 

месте, в т.ч. с 

помощью средств 

защиты. 

Производство экологически 

безопасной 

Продукции 

Природоохранная 

деятельность в сельском 

хозяйстве 

 

Вопросы к семинарам: 
 1. Чем определяется специфика экосистемы «Человек – окружающая среда»? 

2. Наиболее существенной причиной негативного воздействия человека на 

окружающую среду является: а) развитие производства; б) рост численности транспорта; в)демографический 

взрыв; г) урбанизация населения. Объсните ваше утверждение. 

 3. Что является главной объективной причиной загрязнения природной среды? 

4. Как будет меняться концентрация загрязнителей в цепях питания (многие 

загрязнители накапливаются в клетках и тканях организмов, не высвобождаются в 

окружающую среду), в каких дозах они будут поступать в организм человека в зависимости от потребляемой 

пищи (растения, травоядные, хищные животные, грибы и т.д.) 

5. Зная законы миграции элементов в биосфере, расположите места сбора 

лекарственных трав по возрастанию опасности для здоровья человека, которая может возникнуть при 

употреблении этих растений: рядом с железнодорожным полотном, в городе рядом с автомобильной дорогой, в 

лесу далеко от населенного пункта, рядом с деревней, в городском парке. 

6. В результате аварийного сброса сточных вод, в которых содержалось 60 г сурьмы, было загрязнено пастбище 

площадью 1000 м2, глубина проникновения вод составляет 0,5 м. Можно ли пить молоко коров, которые 

паслись на этом пастбище? ПДК сурьмы в молоке 0,05 мг/кг. 

7. В воздухе присутствуют одновременно фенол (0,009 мг/м3) и ацетон (0,342 мг/м3); соответственно им ПДК 

равны 0,01 и 0,35 мг/м3, их фоновые концентрации равны 0. Допустим ли такой уровень загрязнения? 

8. Докажите на конкретных примерах связь продовольственной проблемы с проблемой деградации почв. 

9. Почему снижается плодородие почв, если вещества, изъятые человеком в виде 

урожая с полей, все равно рано или поздно в переработанном виде вновь возвращаются в окружающую среду? 

10. Опустынивание – это процесс необратимого изменения почвы и растительности и снижения биологической 

продуктивности, который в экстремальных случаях может привести к полному разрушению биосферного 

потенциала и превращению территории в пустыню. Обоснуйте, почему опустынивание является одной из 

глобальных экологических проблем. 

 

1. Пораженное колорадским жуком картофельное поле площадью 1000 м2 было 

обработано 2 кг гептахлора. Определите, через сколько лет можно сажать растения на этом участке земли, если 

период полураспада гептахлора составляет 9 лет, а ПДК гептахлора – 5 мг/м2. 
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2. Собранный на дорогах города снег дорожные службы вывозят. Куда можно вывозить и выгружать, учитывая 

экономические и экологические последствия, этот снег? 

3. Некоторые ученые предполагают, что к 2050 г. повышение средней глобальной 

температуры составит 2,5 градуса, а к 2050 г. – 3-4 градуса. Опишите прогноз возможных последствий 

повышения температуры для России. 

4. По данным ФАО человечество теряет (за счет вымывания, засоления, загрязнения и т.п.) 5-7 млн. т почвы в 

год. Если не брать в расчет возобновление почвы и распашку новых территорий, рассчитайте, за какой срок 

при нынешнем хозяйствовании человечество потеряет всю обрабатываемую сегодня почву (около 150 млн. т). 

Опишите возможные экологические последствия 

5. Человек забирает из водоема много воды на хозяйственные нужды. Допустимые 

нормы водозабора для реки составляют 1/25. На различные нужды хозяйства забирают 1/6 часть годового 

речного стока. К каким экологическим последствиям приводит превышение водозабора? 

6. В зонах повышенного увлажнения около 20% удобрений и ядохимикатов, вносимых в почву, попадает в 

водоемы. Какое значение для здоровья человека и существования экосистем имеют такие водотоки? 

Выскажите предположения о путях защиты здоровья людей в населенных пунктах, использующих воду из 

данных водоемов. 

7. Иркутский ученый В.П. Кривых доказал, что протравливание семян зерновых 

культур хвойной мукой с небольшой добавкой фосфорного удобрения вместо «грубого» протравливания 

пестицидами дает прибавку урожая в среднем в 2 раза. Назовите выгоду предложенной ученым технологии. 

8. Как педосфера (почвенная оболочка) связана с гидросферой, атмосферой, 

литосферой. 

9. Человек распахивает луг, чтобы посеять здесь пшеницу. Распашка луга - это его 

уничтожение, но не только это нарушение в природе производит человек. Чем же нехороша пахота с 

экологической точки зрения? А чем хороша? 

10. Прокомментируйте выражение эколога Ли Талбота «Мы не унаследовали землю у своих родителей. Мы 

взяли ее взаймы у своих детей». 

 

1. Мы выращиваем на нашем поле овес и получаем в различные годы разные урожаи. Как проявляется на 

нашем поле действие закона минимума (Либиха)? 

2. Какое количество арбуза, содержащего 120 мг нитратов на 1 кг сырой массы, можно съесть в сутки без вреда 

для своего организма, не учитывая другие источники их поступления. 

3. Проанализируйте совокупность факторов, которые губительны для почвы и ее 

плодородия: эрозия, выпас скота, вырубка леса, неправильное обращение (применение удобрений и 

пестицидов, мелиорация). 

4. Что показывает ПДК? Что вы предпримите, если ПДК по пестицидам в питьевой воде и некоторых 

продуктах, которые вы используете в пищу, превышает допустимые нормы? 

5. Какими способами можно защитить урожай сельскохозяйственных культур от 

вредителей без использования ядохимикатов. Приведите конкретные примеры. 

6. Пораженное колорадским жуком картофельное поле площадью 1000 м2 было 
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обработано 2 кг гептахлора. Определите, через сколько лет можно сажать растения на этом участке земли, если 

период полураспада гептахлора составляет 9 лет, а ПДК гептахлора – 5 мг/м2 

7. В чем суть биоиндикации? Какие организмы могут быть использованы при этом? В чем преимущества 

биоиндикации по сравнению с другими видами индикации качества окружающей среды 

8. Ответьте, за счет каких видов энергии повышается энергоемкость производства 

продуктов питания от первобытного общества к рабовладельческому и от доиндустриального к 

индустриальному 

9. В прошлом истощенный участок забрасывали, он зарастал и постепенно 

восстанавливал плодородие, после чего его распахивали вновь. Может ли современное человечество 

возвратиться к этому экологическому способу хозяйствования? 

10. Утилизация отходов – важнейшая экологическая проблема. При ее решении и сырье можно сэкономить, и 

площади свалок, занимающих большие территории и являющихся источником загрязнения, уменьшить. 

Предложите свои варианты утилизации: а) бумаги и картона; б) пластмассовых изделий (пластиковых бутылок, 

негодных авторучек, одноразовой посуды и т.п.); в) испорченных продуктов питания (гнилых овощей и фрук-

тов, полуфабрикатов с истекшим сроком годности и т. п.). Приветствуются нестандартные 

решения. 

 

1. Два эколога поспорили об экологическом влиянии аварийных сбросов двух заводов: сахарного завода и 

химкомбината на биоценозы реки. Один утверждал, что стоки химкомбината потенциально более опасны, чем 

сахарного завода. Другой специалист поддерживался противоположного мнения. Кто из них прав? 

2. Что имеют в виду, когда пишут: " В 10 пробах воздуха ПДК по диоксиду углерода превышает норму в 2 и 

более раз?" 

 

Примеры расчетных заданий: 

1. Расчет продуктивности экосистем:  

потенциальный урожай – ПУ= Q*Kq|100*q*100, ц/га 

климатически обеспеченный урожай – КОУ=100*W*Kw, ц/га 

действительно возможный урожай – ДВУ=Д/В, ц/га. 

2. Оценка степени периода деградации: Тd=(Xmax-X0)*∆T/(X1-X0). 

3. Расчет коэффициента техногенной концентрации элемента: Кс=Кобщ/Кфон. 

4. Расчет платы за негативное воздействие: Пн=∑Сн*Mi*Kз*Кин, руб. 

ИД-1  (УК-2) 

Формулирует в 

рамках поставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих ее 

Экологические  и правовые 

проблемы 

сельскохозяйственного 

производства 

 

Вопросы к семинарам: 
1. 3. Смоделируйте ситуацию и составьте исковое заявление о возмещении ущерба 

2. здоровью или имуществу, причиненного вследствие загрязнения окружающей природнойсреды. 

3. 4. За выпуск недоброкачественной продукции – легковых автомобилей с превышением содержания вредных 

веществ в выхлопных газах – главный инженер завода был лишен премии по основной работе и по решению 

главного санитарного врача города оштрафован на сумму, равную десятикратному размеру минимальной 

оплаты труда. Решите дело. Какие виды ответственности можно применить в данном случае? 

4. 5. Организация без соответствующего разрешения построила на территории 
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достижение. 

Определяет 

ожидаемые 

результаты решения 

выделенных задач 

 

5. национального парка жилой дом, которой стала использовать для отдыха сотрудников. Администрация 

национального парка обратилась в прокуратуру города с письмом, в котором просила принять меры к 

наказанию самовольного застройщика. Какие меры ответственности можно применить в данном случае 

6. 6. Не имея лицензии на охоту и охотничьего билета, гражданин Ш. застрелил в лесу лося, за что был 

задержан охотинспектором. Руководствуясь КоАП РФ и УК РФ, поясните, к какой ответственности может 

быть привлечен гражданин Ш.? Подлежит ли изъятию мясо и шкура убитого лося, а также оружие? 

7. 7. Назовите и запишите основные причины, которые могут привести к гибели 

8. современной цивилизации  

9. 8. Какова роль экологического образования и воспитания в деле спасения современной цивилизации от 

гибели? 

Обоснуйте положение «экологизированная экономика – основа устойчивого развитияобщества». 

Каковы основные направления перехода России к устойчивому развитию? 

 

ИД-1 (ОПК-5) Под 

руководством 

специалиста более 

высокой 

квалификации 

участвует в 

проведении 

экспериментальных 

исследований в 

области агрономии 

 

Введение в предмет. История 

развития 

сельскохозяйственной 

экологии 

Природная среда и 

закономерности действия 

экологических факторов 

Сельскохозяйственные 

экосистемы 

(агроэкосистемы) 

Природно-ресурсный 

потенциал с/х производства и 

экологические основы его 

использования 

Воздействие агроэкосистем 

на почвенный покров 

 

 

 Вопросы к семинарам: 

1. Студенты решили озеленить территорию ВУЗа и посадить аллею из елей. В 

лесничестве им разрешили выкопать ели в лесу, но посоветовали брать молодые растения с просеки. Ребята не 

послушались и выкопали ели в глубине леса. Посадили их правильно, но через некоторое время заметили, что 

хвоя елей побурела и начала осыпаться. Дайте объяснение описанного явления 

2. Объясните, почему водные млекопитающие (киты, дельфины) имеют гораздо более мощные 

теплоизоляционные покровы (подкожный жир), чем наземные звери, обитающие в суровых холодных 

условиях. Для сравнения: температура соленой воды не опускается ниже -1,3оС, а температура воздуха на суше 

может падать до -70оС 

3. Докажите нерациональность сплошных рубок в разновозрастных и разнопородных лесах. Для каких лесов 

такие рубки рациональны? 

4. Составьте схему цепи питания, характерную для болот. Ее компонентами являются: лягушка, водный детрит 

(мертвое органическое вещество), комар, стрекоза, уж. Укажите,какие компоненты данной цепи могут 

наиболее часто включаться в другие цепи питания. 

5. Если в лесу на площади 1 га взвесить отдельно всех насекомых, все растения и всех хищных позвоночных 

(земноводных, рептилий, птиц, млекопитающих вместе взятых), то представители какой группы суммарно 

будут самыми тяжелыми? Самыми легкими? 

 

Объясните почему 

6. Поле пшеницы брошено его хозяином. Оно быстро преобразуется в залежь, луг и так далее. Почему поле без 

ухода перестает быть полем? Какова судьба такого поля в лесной зоне? 

7. Общее содержание углекислого газа в атмосфере Земли составляет около 1100 млрд. т. Установлено, что за 

один год растительность ассимилирует почти 1 млрд. т углерода. Примерно столько же его выделяется в 

атмосферу. Определите, за сколько лет весь углерод атмосферы пройдет через организмы (атомный вес 

углерода – 14, кислорода – 16) 

8. Почему чужеземные виды растений чаще всего внедряются в местную 
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растительность по обочинам дорог, насыпям, берегам рек и другим подобным местообитаниям и не 

приживаются в лесах, на лугах или в степях? 

9. Благодаря каким свойствам и функциям биосферы можно утверждать, что 

совокупность живых организмов обладает средообразующей и редорегулирующей функцией,в частности, 

играет преобладающую роль в обеспечении качества окружающей человека среды? 

10. При проведении работ в своих садах и огородах местное население традиционно зеленую массу сорных 

растений и старые кусты плодовых кустарников выбрасывали на свалку. Что бы вы предложили с целью 

изменения традиций 

 

1. Бионика – наука, использующая в технике формы и решения, которые уже «создали» в ходе эволюции 

организмы. Назовите организмы, у которых инженеры «подсмотрели» технические решения при 

конструировании: а) останкинской телебашни, б) подводной лодки, в) парашюта, г) гусеничных тракторов, д) 

шагающих машин. 

2. Почему толерантность популяции к факторам среды значительно шире, чем у 

отдельной особи, и каково экологическое значение этого явления? 

3. На территории Советского Союза в 1930-1950 гг. была создана мощная система 

лесопосадок. Опишите, как изменился микроклимат этих районов после проведенных мероприятий. 

4. Объясните причины более глубокого проникновения в тундру лесной растительности по долинам рек, че по 

водоразделам. 

5. При создании лесополос, парков и садов человек подбирает небольшое количество основных видов. В 

природных биоценозах число видов гораздо больше. Следует ли из этого, что мы не можем создавать 

устойчивые сообщества? 

6. Сформулируйте условия, поддерживающие или снижающие биологическое 

разнообразие, которое является основным фактором устойчивости биосферы. 

7. При массовом отстреле хищных птиц (филинов, ястребов), истребляющих куропаток и тетеревов, последние 

в лесу вымирают; при уничтожении волков вымирают олени; в результате уничтожения воробьев (Китай) 

урожай зерновых падает. Чем это объясняется? 

8. Почему в искусственных экосистемах, особенно в агроценозах, численность 

вредителей сельскохозяйственных культур при массовых вспышках их размножения многократно превосходит 

их таковые в естественных сообществах? 

9. Почему природные многовидовые ассоциации растений значительно реже страдают от вспышек развития 

насекомых-вредителей, чем популяции монокультур в агроценозах? 

10. В Ю. Либих обнаружил, что урожай растений может ограничиваться любым из 

основных элементов питания, если только этот элемент находится в недостатке. После чего сформулировал это 

простое правило. Сформулируйте его. 
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3.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету  
Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Вопросы оценочного средства  

ОПК-5. Способен к участию 

в проведении 

экспериментальных 

исследований в 

профессиональной 

деятельности 

 

1. Содержание, предмет и задачи экологии. Место сельскохозяйственной экологии в ряду естественно-научных дисциплин 

2. Сельскохозяйственная экология. Определение. Значение сельского хозяйства для народного хозяйства РФ. 

3. Природная среда. Экологические факторы. Действие экологических факторов на организмы. 

4. Лимитирующие факторы. Закон минимума Ю. Либиха. Закон толерантности В. Шелфорда. Правило оптимума. 

5. Классификация организмов по их экологической роли, исходя из типов питания. 

Эколого-биологическая роль продуцентов, консументов, редуцентов. 

6. Понятие о популяции. Основные характерисики популяций. 

7. Понятие сообщество. Биоценоз. Биотоп. Составные части биоценоза и биотопа. Простые и сложные биоценозы 

8. Структура и функционирование экосистем. 

9. Агроэкосистемы. Особенности и отличие агроэкосистем от естественных растительных сообществ. 

10. Типы, формирование, структура и функции сельскохозяйственных экосистем. 

11. Значение почвы и ее функций для составления агроэкосистем. 

12. Понятие о биосфере. Структура биосферы. Границы жизни в биосфере и ограничивающие факторы. Свойства биосферы 

13. Типы вещества биосферы. Функции и свойства живого вещества 

14. Глобальный круговорот вещества, его биосферная составляющая. Круговорот важнейших химических элементов – биогенов. 

15. Ресурсы биосферы. Классификация природных ресурсов. Понятие "ресурсный цикл". 

16. Загрязнение окружающей природной среды как экологическая проблема и как результат вмешательства человека в природу. 

Классификация загрязнений. Виды веществ-загрязнителей. 

17. Понятие об экологическом кризисе и его причинах. Современная экологическая ситуация в мире, в стране, в регионе. 

18. Острота продовольственной проблемы в мире. Проблемы питания людей. 

19. Экологические последствия влияния животноводства на окружающую природную среду. 

Охрана окружающей среды в животноводстве. 

20. Экологические проблемы механизации. 

21. Экологические проблемы применения минеральных удобрений и химических средств защиты растений. Интегрированная система 

защиты растений. 

22. Почвенные ресурсы, значение их в сельскохозяйственном производстве. Деградация почв и причины ее возникновения. 

 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

23. Отрицательные воздействия загрязняющих веществ на живые организмы. Понятие о качестве окружающей природной среды. 

Нормирование загрязняющих веществ в окружающей среде 

24. Понятие «экологически безопасная сельскохозяйственная продукция». Основные загрязнители пищевой продукции. Нормативы, 

лимитирующие содержание токсикантов в продуктах питания. 

25. Альтернативное земледелие. Адаптивное растениеводство. 
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чрезвычайных ситуаций 

 

26. Система экологического контроля в России. Сертификация продуктов. Экономическое регулирование в области охраны окружающей 

среды. 

27. Мониторинг окружающей природной среды. Агроэкологический мониторинг. 

28. Экология и инновационная деятельность. Организация безотходных (малоотходных) производств. Биотехнология в охране 

окружающей природной среды. 

 

УК-2.   Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя 

из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

 

29. Государственные органы охраны окружающей среды. Международное сотрудничество в сфере экологии. 

30. ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. №7-ФЗ. Юридическая и 

профессиональная ответственность за состояние окружающей среды. Виды наказания за экологические правонарушения. 
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