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Приложение 
фонд оценочных средств по дисциплине 

ИНЖЕНЕРНАЯ 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-1. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Знать: алгоритмы поиска информации, 

принципы критического анализа и синтеза 

информации, принципы системного подхода 

для решения поставленных задач 

Уметь: осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

Владеть: принципами поиска, критического 

анализа и синтеза информации, применения 

системного подхода для решения 

поставленных задач 

ИД-1УК-1 

Формулирует в 

рамках поставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих ее 

достижение. 

Определяет 

ожидаемые 

результаты решения 

выделенных задач. 

 Экологические риски и 

инженерная защита 

среды обитания 

Правовые и 

экономические 

механизмы  управления 

природопользованием и 

охраной окружающей 

среды 

Контрольная 

работа 

Доклады  
зачет 

УК-1; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1
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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-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-1УК-8 

Обеспечивает 

безопасные и/или 

комфортные условия 

труда на рабочем 

месте, в т.ч. с 

помощью средств 

защиты 

 Экологические риски и 

инженерная защита 

среды обитания 

Контрольная 

работа 

Доклады  
зачет 

ОПК-1. Способен 

решать типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний основных 

законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Знать: информационно-коммуникационные 

технологии  

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с 

применением информационно-

коммуникационных технологий.    

Владеть: навыками применения 

информационно-коммуникационных 

технологий для решения задач 

профессиональной деятельности. 

ИД-1ОПК-1 Использует 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин для 

решения стандартных 

задач в области 

производства, 

переработки и 

хранения 

сельскохозяйственной 

продукции 

Введение в предмет. 

Природно-технические 

экологические системы 

Состояние и тенденции 

изменения 

экологической 

обстоновки  в России Контрольная 

работа 

Доклады  
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 

ОПК- 2. Способен 

использовать 

нормативные правовые 

акты и оформлять 

специальную 

документацию в 

профессиональной 

деятельности 

Знать:  особенности развития и проблемы 

сельскохозяйственного производства: 

тенденции, перспективы;  нормативно-

правовые документы в области применения 

знаний инженерной экологии 

Уметь:   использовать знания нормативно-

правовых документов в области применения 

знаний инженерной экологии. 
Владеть: - нормативно-

правовой базой в области 

применения знаний инженерной 

экологии;  

ИД-1ОПК-2 Использует 

существующие 

нормативные 

правовые акты и 

оформляет 

специальную  

документации в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

 Экологические 

проблемы энергетики и 

пути их решения 

 Экологические 

проблемы транспорта и 

их решение 

Экологические 

проблемы отдельных 

отраслей экономики 

России 

Контрольная 

работа 

Доклады  
зачет 

Экологические риски и 

инженерная защита 

среды обитания 

Контрольная 

работа 

Доклады  
зачет 

ПК-1. Способен 
обеспечивать 
работоспособность 
машин и оборудования 
с использованием 
современных 
технологий 
технического 
обслуживания, 
хранения и ремонта 
сельскохозяйственной 
техники

ИД-1ПК-1. 
Производит расчеты 
потребности 
организации в 
количество 
технических 
обслуживаний и 
ремонтов 
сельскохозяйственной 
техники, числа и 
состава 
специализированных 
звеньев для их 
проведения 
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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 

Нетратиционные и 

возобновляемые 

источники  энергии 

Контрольная 

работа 

Доклады  
зачет 

ИД-2 ПК-1. Рассчитывает 
суммарную трудоемкость 
работ по техническому 
обслуживанию и ремонту 
сельскохозяйственной 
техники и оборудования
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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-1УК-2 Формулирует в 

рамках поставленной 

цели проекта 

совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих ее 

достижение. Определяет 

ожидаемые результаты 

решения выделенных 

задач. 

Не знает  алгоритмы поиска 

информации, принципы 

критического анализа и 

синтеза информации, 

принципы системного 

подхода для решения 

поставленных задач 

Не умеет осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

Не владеет  принципами 

поиска, критического анализа 

и синтеза информации, 

применения системного 

подхода для решения 

поставленных задач 

Недостаточно знает  

алгоритмы поиска 

информации, принципы 

критического анализа и 

синтеза информации, 

принципы системного подхода 

для решения поставленных 

задач 

Недостаточно умеет 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

Недостаточно  владеет  

принципами поиска, 

критического анализа и 

синтеза информации, 

применения системного 

подхода для решения 

поставленных задач 

Хорошо знает алгоритмы 

поиска информации, 

принципы критического 

анализа и синтеза 

информации, принципы 

системного подхода для 

решения поставленных 

задач 

Хорошо умеет осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

Хорошо владеет  

принципами поиска, 

критического анализа и 

синтеза информации, 

применения системного 

подхода для решения 

поставленных задач 

Отлично знает алгоритмы 

поиска информации, 

принципы критического 

анализа и синтеза 

информации, принципы 

системного подхода для 

решения поставленных задач 

Отлично умеет осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный подход 

для решения поставленных 

задач 

Отлично владеет  

принципами поиска, 

критического анализа и 

синтеза информации, 

применения системного 

подхода для решения 

поставленных задач 

ИД-1УК-8 Обеспечивает 

безопасные и/или 

комфортные условия 

труда на рабочем месте, в 

т.ч. с помощью средств 

защиты 

Не знает основные понятия  в 

области безопасности 

жизнедеятельности, 

связанной с агроэкологией. 

Знаком с классификацией 

чрезвычайных ситуаций и 

 Недостаточно знает основные 

понятия  в области 

безопасности 

жизнедеятельности, связанной 

с агроэкологией. Знаком с 

классификацией 

Хорошо знает основные 

понятия в области 

безопасности 

жизнедеятельности, 

связанной с агроэкологией. 

Знаком с классификацией 

 Отлично знает основные 

понятия в области 

безопасности 

жизнедеятельности, 

связанной с агроэкологией. 

Знаком с классификацией 
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Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно / 

не зачтено 
удовлетворительно / зачтено хорошо / зачтено отлично / зачтено 

основными методами 

защиты. 

Не умеет оказать 

простейшую помощь при 

некоторых видах опасностей. 

Не владеет навыками 

самостоятельного 

использования 

индивидуальных средств 

защиты в профессиональной 

деятельности   

чрезвычайных ситуаций и 

основными методами защиты.  

Недостаточно умеет  оказать 

простейшую помощь при 

некоторых видах опасностей.  

Недостаточно владеет 

навыками самостоятельного 

использования 

индивидуальных средств 

защиты в профессиональной 

деятельности  

чрезвычайных ситуаций и 

основными методами 

защиты.  

Хорошо умеет  оказать 

простейшую помощь при 

некоторых видах 

опасностей.  

Хорошо владеет навыками 

самостоятельного 

использования 

индивидуальных средств 

защиты в профессиональной 

деятельности   

чрезвычайных ситуаций и 

основными методами защиты. 

Отлично умеет  оказать 

простейшую помощь при 

некоторых видах опасностей.  

Отлично владеет навыками 

самостоятельного 

использования 

индивидуальных средств 

защиты в профессиональной 

деятельности   

ИД-1ОПК-1 Использует 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин для решения 

стандартных задач в 

области производства, 

переработки и хранения 

сельскохозяйственной 

продукции 

Не знает информационно-

коммуникационные 

технологии   

Не умеет решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий.    

Не владеет навыками 

применения информационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

задач профессиональной 

деятельности.  

Недостаточно знает 

информационно-

коммуникационные 

технологии   

Недостаточно умеет решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий.    

Недостаточно владеет 

навыками применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий для решения задач 

профессиональной 

деятельности.  

Хорошо знает 

информационно-

коммуникационные 

технологии   

Хорошо умеет решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий.    

Хорошо владеет навыками 

применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

задач профессиональной 

деятельности.  

Отлично знает 

информационно-

коммуникационные 

технологии   

Отлично умеет решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий.    

Отлично владеет навыками 

применения информационно-

коммуникационных 

технологий для решения 

задач профессиональной 

деятельности.  
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Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 
удовлетворительно / зачтено хорошо / зачтено отлично / зачтено 

ИД-1ОПК-2 Использует 

существующие 

нормативные правовые 

акты и оформляет 

специальную  

документации в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

Не знает  особенности 

развития и проблемы 

сельскохозяйственного 

производства: тенденции, 

перспективы;  нормативно-

правовые документы в 

области применения знаний 

инженерной экологии 

Не умеет   использовать 

знания нормативно-правовых 

документов в области 

применения знаний 

инженерной экологии. 

Не владет - нормативно-

правовой базой в области 

применения знаний 

инженерной экологии; 

Недостаточно знает  

особенности развития и 

проблемы 

сельскохозяйственного 

производства: тенденции, 

перспективы;  нормативно-

правовые документы в 

области применения знаний 

инженерной экологии 

Недостаточно умеет   

использовать знания 

нормативно-правовых 

документов в области 

применения знаний 

инженерной экологии. 

Недостаточно владет - 

нормативно-правовой базой в 

области применения знаний 

инженерной экологии; 

Хорошо знает  особенности 

развития и проблемы 

сельскохозяйственного 

производства: тенденции, 

перспективы;  нормативно-

правовые документы в 

области применения знаний 

инженерной экологии 

Хорошо умеет   

использовать знания 

нормативно-правовых 

документов в области 

применения знаний 

инженерной экологии. 

Хорошо владет - 

нормативно-правовой базой 

в области применения 

знаний инженерной 

экологии; 

Отлично знает  особенности 

развития и проблемы 

сельскохозяйственного 

производства: тенденции, 

перспективы;  нормативно-

правовые документы в 

области применения знаний 

инженерной экологии 

Отлично умеет   использовать 

знания нормативно-правовых 

документов в области 

применения знаний 

инженерной экологии. 

Отлично владет - 

нормативно-правовой базой в 

области применения знаний 

инженерной экологии; 

ИД-1 Владеет методами 

поиска и анализа 

нормативных правовых 

документов, 

регламентирующих 

вопросы охраны труда в 

сельском хозяйстве 

 

Не знает  особенности 

развития и проблемы 

сельскохозяйственного 

производства: тенденции, 

перспективы;  нормативно-

правовые документы в 

области применения знаний 

сельскохозяйственной 

экологии 

Не умеет   использовать 

знания нормативно-правовых 

документов в области 

Недостаточно знает  

особенности развития и 

проблемы 

сельскохозяйственного 

производства: тенденции, 

перспективы;  нормативно-

правовые документы в 

области применения знаний 

сельскохозяйственной 

экологии 

Недостаточно умеет   

использовать знания 

Хорошо знает  особенности 

развития и проблемы 

сельскохозяйственного 

производства: тенденции, 

перспективы;  нормативно-

правовые документы в 

области применения знаний 

сельскохозяйственной 

экологии 

Хорошо умеет   

использовать знания 

нормативно-правовых 

Отлично знает  особенности 

развития и проблемы 

сельскохозяйственного 

производства: тенденции, 

перспективы;  нормативно-

правовые документы в 

области применения знаний 

сельскохозяйственной 

экологии 

Отлично умеет   использовать 

знания нормативно-правовых 

документов в области 
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Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно / 

не зачтено 
удовлетворительно / зачтено хорошо / зачтено отлично / зачтено 

применения знаний 

сельскохозяйственной 

экологии 

Не владеет - нормативно-

правовой базой в области 

применения знаний 

сельскохозяйственной 

эпологии; 

-практически готов

осуществлять

профессиональную

деятельность в соответствии

с нормативно-правовыми

документами

нормативно-правовых 

документов в области 

применения знаний 

сельскохозяйственной 

экологии 

Недостаточно владеет - 

нормативно-правовой базой в 

области применения знаний 

сельскохозяйственной 

эпологии; 

-практически готов

осуществлять

профессиональную

деятельность в соответствии с

нормативно-правовыми

документами

документов в области 

применения знаний 

сельскохозяйственной 

экологии 

Хорошо владеет - 

нормативно-правовой базой 

в области применения 

знаний 

сельскохозяйственной 

эпологии; 

-практически готов

осуществлять

профессиональную

деятельность в соответствии

с нормативно-правовыми

документами

применения знаний 

сельскохозяйственной 

экологии 

Отлично владеет - 

нормативно-правовой базой в 

области применения знаний 

сельскохозяйственной 

эпологии; 

-практически готов

осуществлять

профессиональную

деятельность в соответствии с

нормативно-правовыми

документами

ИД-1ОПК-4 Обосновывает 

и реализует современные 

технологии в 

соответствии с 

направленностью 

професcиональной 

деятельности 

Не знает свойства 

технического решения в 

разрезе конкретной 

профессиональной 

деятельности, как способе 

либо процессе выполнения 

взаимосвязанных действий 

над материальным объектом 

и с помощью материальных 

объектов. 

Не умеет определять пути 

исполнения той или иной 

задачи, находящиеся в 

строгих рамках и терминах 

Не владеет навыком принятия 

Недостаточно знает свойства 

технического решения в 

разрезе конкретной 

профессиональной 

деятельности, как способе 

либо процессе выполнения 

взаимосвязанных действий над 

материальным объектом и с 

помощью материальных 

объектов. 

Недостаточно умеет 

определять пути исполнения 

той или иной задачи, 

находящиеся в строгих рамках 

и терминах 

Хорошо знает свойства 

технического решения в 

разрезе конкретной 

профессиональной 

деятельности, как способе 

либо процессе выполнения 

взаимосвязанных действий 

над материальным объектом 

и с помощью материальных 

объектов. 

Хорошо умеет определять 

пути исполнения той или 

иной задачи, находящиеся в 

строгих рамках и терминах 

Хорошо владеет навыком 

Отлично знает свойства 

технического решения в 

разрезе конкретной 

профессиональной 

деятельности, как способе 

либо процессе выполнения 

взаимосвязанных действий 

над материальным объектом 

и с помощью материальных 

объектов. 

Отлично умеет определять 

пути исполнения той или 

иной задачи, находящиеся в 

строгих рамках и терминах 

Отлично владеет навыком 
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Код и наименование 

индикатора достижения 

формируемой 

компетенции 

Оценки сформированности индикаторов* 

неудовлетворительно /  

не зачтено 
удовлетворительно / зачтено хорошо / зачтено отлично / зачтено 

решения по конкретным 

техническим решениям в 

профессиональной 

деятельности. 

Недостаточно владеет 

навыком принятия решения по 

конкретным техническим 

решениям в 

профессиональной 

деятельности. 

принятия решения по 

конкретным техническим 

решениям в 

профессиональной 

деятельности. 

принятия решения по 

конкретным техническим 

решениям в 

профессиональной 

деятельности. 
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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-1УК-2 

Формулирует в 

рамках 

поставленной цели 

проекта 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих ее 

достижение. 

Определяет 

ожидаемые 

результаты решения 

выделенных задач. 

 Экологические риски и 

инженерная защита 

среды обитания 

Правовые и 

экономические 

механизмы  управления 

природопользованием и 

охраной окружающей 

среды 

Вопросы для контрольной работы 
Правовые и экономические механизмы  управления природопользованием и охраной окружающей среды 

1. Понятие экономического ущерба ОС в результате воздействия на неё хозяйствующим субъектам. 

2. Из чего складываются общие издержки предприятия-природопользовате-ля на охрану ОС? Что входит в 

текущие затраты? 

3. Основы методики расчёта экономического ущерба от воздействия на ОС. Какие последствия от загрязнения 

природных компонентов при этом следует учитывать? 

4. С какими трудностями сталкиваются при определении экономического ущерба от загрязнения? 

5. По какой формуле определяется экономическая оценка ущерба, причиняемого предприятием-загрязнителем? 

Что учитывает коэффициент относительной опасности загрязнения территории? 

6. Поясните, что означает мультипликативность ВВ, попадающего в ОС? Можно ли говорить о 

мультипликативности экономического ущерба, наносимого ОС в результате загрязнения? 

7. Какие виды платежей за загрязнение ОС введены законодательством? 

8. Установлено, что основой исчисления платы за негативное воздействие на ОС являются базовые нормативы. 

Что они учитывают и от чего зависят их величины? 

Экологические риски и инженерная защита среды обитания 

1. Что понимают под промышленным риском? Экологическим риском? 

2. В соответствии с законодательством какие типы вреда, причинённые в результате хозяйственной 

деятельности, подлежат обязательной компенсации? 

3. Концепции приемлемого риска и оправданного риска: в чём их отличия?   

4. Что лежит в основе технологии зонирования территорий по величине показателей риска? 

5. Охарактеризуйте понятие экологического ущерба. Какие фазы загрязнения  ОС выделяют при анализе его 

экологических последствий? 

6. Перечислите основные методы оценки риска. В чём суть сценарного подхода? 

7. На какие группы разделены все виды ущерба? 

8. Что входит в понятие «интегральные характеристики риска»? 

9. Что из себя представляет поле риска? Какова последовательность операций при его построении? 

10. Перечислите разрушительные и опасные факторы, которые могут насту-1 пить в случае промышленной 

аварии. 
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ИД-1УК-8 

Обеспечивает 

безопасные и/или 

комфортные 

условия труда на 

рабочем месте, в 

т.ч. с помощью 

средств защиты 

 Экологические риски и 

инженерная защита 

среды обитания 

   

Вопросы для контрольной работы 
Экологические риски и инженерная защита среды обитания 

10.Что понимают под промышленным риском? Экологическим риском? 

11.В соответствии с законодательством какие типы вреда, причинённые в результате хозяйственной 

деятельности, подлежат обязательной компенсации? 

12.Концепции приемлемого риска и оправданного риска: в чём их отличия?   

13.Что лежит в основе технологии зонирования территорий по величине показателей риска? 

14.Охарактеризуйте понятие экологического ущерба. Какие фазы загрязнения  ОС выделяют при анализе его 

экологических последствий? 

15.Перечислите основные методы оценки риска. В чём суть сценарного подхода? 

16.На какие группы разделены все виды ущерба? 

17.Что входит в понятие «интегральные характеристики риска»? 

18.Что из себя представляет поле риска? Какова последовательность операций при его построении? 

10. Перечислите разрушительные и опасные факторы, которые могут насту-1 пить в случае промышленной 

аварии. 

 

ИД-1ОПК-1 

Использует 

основные законы 

естественнонаучны

х дисциплин для 

решения 

стандартных задач в 

области 

производства, 

переработки и 

хранения 

сельскохозяйственн

ой продукции 

Введение в предмет. 

Природно-технические 

экологические системы 

Состояние и тенденции 

изменения экологической 

обстановки  в России 

   

Вопросы для контрольной работы 
Введение в предмет. Природно-технические экологические системы 
1. В чём состоит коренное отличие биосферной концепции от антропоцентрической? Что означает невыполнение 

принципа Ле Шателье— Брауна в условиях биосферы? 

2. Дайте определение загрязнения природной среды. Перечислите виды за-1 грязнений. В чём состоит основное 

отличие естественных помех антропогенных? 

3. Что такое парниковые газы, парниковый эффект? Почему возрастает его содержание? Назовите две важнейшие 

кислоты, присутствующие в кислотных осадках,  и поясните их происхождение. 

4. Как формируется озоновый экран и что ведет к его разрушению? 

5. Чем опасно антропогенное загрязнение ОКП? 

6. Перечислите последствия крупномасштабной вырубки лесов, а также выпадения кислых осадков. 

7. Что такое цепная природная реакция? Приведите примеры. 

8. Что такое экологический бумеранг? Экологический прессинг? Расшифруйте аббревиатуру ЭСПИД. 

10. Что такое экологический кризис? Охарактеризуйте формы его проявления. Приведите примеры. 

11. Охарактеризуйте концептуальные основы экологической доктрины. Можете ли вы привести пример 

проявления закона отрицания отрицания? 

12. В чём суть «мягкого» управления природой? Связано ли это понятие со стратегией устойчивого развития 

человечества? 

Состояние и тенденции изменения экологической обстановки в России 

1. В чём заключается уникальность России в экологическом аспекте? Охарактеризуйте понятие 

«экологическая рента». 
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2. Возможен ли для России кризис водных ресурсов? А питьевого водоснабжения? 

3. Что такое экологическая ёмкость территории? Превышена ли она на территории вашего проживания? 

4. Почему так важно сохранение биоразнообразия? Какую роль играет периодическое издание Красной книги 

России? 

5. В чём состоит разница между биологическим и генетическим загрязнением? 

6. Какие основные опасности природного характера проявляются на территории России? А на территории 

вашего проживания? 

7. Как связаны между собой перспективы устойчивого развития России и защита населения и территории 

страны от чрезвычайных ситуаций различного происхождения? 

8. В чём вы видите основные принципы ЧС в демографическом развитии России? Зависит ли экономическое 

развитие страны от численности и возрастного состава населения? 

9. Охарактеризуйте понятия «экологическая диагностика» и «экологическое 

картографирование»? 

ИД-1ОПК-2 

Использует 

существующие 

нормативные 

правовые акты и 

оформляет 

специальную  

документации в 

соответствии с 

направленностью 

профессиональной 

деятельности 

 Экологические 

проблемы энергетики и 

пути их решения 

 Экологические 

проблемы транспорта и 

их решение 

Экологические проблемы 

отдельных отраслей 

экономики России 

  

Вопросы для контрольной работы 
Экологические проблемы энергетики и пути их решения 

1. Для чего введено понятие «условное топливо»? 

2. Получение какого вида искусственного топлива вы можете оценить как наиболее позитивное с 

экологических позиций? 

3. Почему в ряде стран Южной Америки этанол постепенно вытесняет бензин как автомобильное топливо? 

4. Какая электростанция, тепловая или атомная, при одинаковой мощности выбрасывает больше парниковых 

газов? 

5. Какое из нижеприведенных видов топлива при сгорании обеспечивает поступление в атмосферу большего 

количества диоксида серы: каменный уголь, мазут, природный газ? 

6. Какие методы очистки дымовых газов от оксидов азота наиболее легко реализуемы непосредственно на 

ТЭС? 

7. Оцените целесообразность строительства крупных ГЭС в европейской части России с эколого-

экономических позиций. 

8. Какие технологии предложены для захоронения РАО? 

Экологические проблемы транспорта и пути их решения 

1. Какой вклад в загрязнение атмосферы вносят отдельные виды транспортам Можно ли утверждать, что во 

«взаимоотношениях транспорт — природная среда» проявляется экологический бумеранг? 

2. Перечислите факторы негативного воздействия массовой автомобилизации] на природную среду? Что вы 

можете сказать об этом относительно города Вашего проживания? 

3. Какой двигатель внутреннего сгорания выбрасывает больше вредных ве- \ ществ: бензиновый или 

дизельный? Как подразделяются на группы загряз- ] няющие вещества в зависимости от особенностей их 

воздействия на здо- ] ровье человека? 

4. Что такое фотохимический смог и как он образуется? Какие компоненты | выбросов автотранспорта 

способствуют его появлению? Наблюдали ли вы появление смога в городе или на трассе? 

5. Какие мероприятия по сокращению вредных выбросов автотранспорта j можно отнести к планировочно-
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градостроительным? Что такое АСУ городским транспортом? 

6. Перечислите технологические мероприятия по сокращению вредных выбросов автотранспорта. Почему 

отказались от тетраэтилсвинца в качестве \ присадки к бензину? 

7. Охарактеризуйте проблему транспортной безопасности в свете современных угроз. 

 

Экологические проблемы отдельных отраслей России 

1. Оцените обеспеченность России минерально-сырьевыми ресурсами по сравнению с развитыми странами 

Запада. Какова доля прямых поступлений в федеральный бюджет от добычи полезных ископаемых?  

2. Что такое техногенный неорельеф? К какому типу его относится, например, террикон близ угледобывающей 

шахты?  

3. 3- Какие негативные изменения происходят в гидросфере при освоении недр? Обладают ли недра какими-либо 

экологическими функциями и могут ли они быть нарушены?  

4. Что такое рекультивация нарушенных территорий? Какие её виды реализованы на практике? 

5. Какой источник вносит больший вклад в загрязнение атмосферы: автотранспорт всех видов или объекты 

теплоэнергетики? 

6. Какие ВВ поступают в атмосферу при выплавке чугуна и переработки его в сталь? Почему в газах 

появляется диоксид серы? 

7. Почему северный город Норильск является одним из главных зафязните-лей атмосферы? 

8. Почему при производстве азотной кислоты основным загрязнителем являются оксиды азота? Чем осложнено 

решение экологических проблем в химической и нефтехимической промышленности? 

9. Почему сточные воды травильных производств считаются особо опасными и поэтому должны быть 

нейтрализованы? 

10. Что такое гигиеническое заключение? 

11. Охарактеризуйте основные проблемы обеспечения сырьевой безопасности России. В чём состоит опасность 

односторонней ориентации страны на экспорт сырья? 

 
ИД-1 Владеет 

методами поиска и 

анализа 

нормативных 

правовых 

документов, 

регламентирующих 

вопросы охраны 

труда в сельском 

хозяйстве 

 

Экологические риски и 

инженерная защита 

среды обитания 

  

Темы для докладов  
Экологические риски и инженерная защита среды обитания (темы докладов) 

Защита атмосферного воздуха  

 Защита гидросферы  

 Защита почвенного покрова  

Виды отходов и масштабы их образования  

 Акустическое загрязнение среды обитания человека и шумозащита  

Защита от электромагнитного загрязнения среды обитания  

 Защита от ионизирующего излучения  
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ИД-1ОПК-4 

Обосновывает и 

реализует 

современные 

технологии в 

соответствии с 

направленностью 

професcиональной 

деятельности 

Нетратиционные и 

возобновляемые 

источники  энергии  

  

Вопросы для контрольной работы 
Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии 

1. В чём главное отличие «добавляющих» источников энергии от «недобав-ляющих»? Возможен ли для 

человечества энергодемографический кризис? 

2. В чём состоит преимущество солнечной энергетики перед, например, атомной? 

3 При помощи какого устройства возможно прямое преобразование солнечной энергии в электрическую? Каков 

принцип их работы? 

4. Каковы перспективы использования энергии морей и океанов для нашей страны? В чём заключается 

оригинальность Кислогубской ПЭС? 

5. Каковы перспективы развития геотермальной энергетики? В каких регионах России она будет наиболее 

эффективна? 

6. Конструктивные особенности ветроэлектростанций. Создает ли их работа экологические проблемы? 

7. Какой опыт эффективного использования твёрдых бытовых отходов вы знаете? Каковы плюсы и минусы 

переработки сельскохозяйственных культур? 

8. Что является продуктом анаэробного сбраживания? Отличается ли химический состав биогаза от состава 

природного газа? У кого из них теплотворная способность выше? 

9. Возникают ли экологические проблемы при использовании газообразного водорода в качестве топлива? Будут 

ли при этом образовываться оксиды серы и азота? 

10. Чем отличается радиолиз воды от фотоэлектролиза воды? 

11. В чём состоят особенности хранения и транспортирования водорода? 

Темы докладов 
Альтернативные и природные источники энергии  

Использование солнечной энергии  

Энергия океанов и морей  

Геотермальная энергетика  

Ветроэнергетика  

Биоэнергетика  

Водородная энергетика 
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3.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету  
Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Вопросы оценочного средства  

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 

  Правовые и экономические механизмы  управления природопользованием и охраной окружающей среды 

Понятие, структура (элементы), цели и задачи экономического механизма природопользования и охраны окружающей среды 

Экономический ущерб ОС от загрязнения  

Определение экономического ущерба 

от загрязнения природных компонентов ОС  

Определение платы за выбросы от стационарных источников  

Определение платы за загрязнение ОС от передвижных 

источников загрязнения и размещение отходов  

Экологические риски и инженерная защита среды обитания 

Основные представления об экологическом риске  

Система нормативов приемлемых природного и техногенного рисков возникновения ЧС  

Экологические последствия и экологический ущерб при техногенных авариях, катастрофах и опасных природных явлениях   

 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 Экологические риски и инженерная защита среды обитания 

Основные представления об экологическом риске  

Система нормативов приемлемых природного и техногенного рисков возникновения ЧС  

Экологические последствия и экологический ущерб при техногенных авариях, катастрофах и опасных природных явлениях   

 

ОПК-1. Способен решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

знаний основных законов 

математических, 

естественнонаучных и 

общепрофессиональных 

дисциплин с применением 

информационно-

коммуникационных 

 Введение в предмет. Природно-технические экологические системы 
Устойчивость биосферы: причины и пределы  

Техногенное загрязнение среды обитания  

Глобальные последствия антропогенного воздействияна среду обитания   

Современный экологический кризис: особенности и причины  

Концепции мирового развития с учётом экологических ограничений  

Природно-технические экологические системы. 

Понятие промышленной (инженерной) экологии  

Состояние и тенденции изменения экологической обстановки в России 

Экологическая уникальность нашей родины   

Техногенное загрязнение территории России   

Изменение состояния экосистем и снижение биоразнообразия  
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технологий Биологическое и генетическое загрязнение  

Состояние основных опасностей на территории России  

Эколого-экономическое районирование территории России  

ОПК- 2. Способен 

использовать 

нормативные правовые 

акты и оформлять 

специальную 

документацию в 

профессиональной 

деятельности 

Экологические проблемы энергетики и пути их решения 

Природное топливо  

Искусственное топливо  

Альтернативное углеродсодержащее топливо  

Доля различных энергоресурсов в выработке энергии  

Теплоэнергетика и её воздействие на природную среду  

Мероприятия по снижению загрязнений воздушной среды 

выбросами теплоэлектростанций (ТЭС)  

Мероприятия по снижению загрязнения водоёмов 

сточными водами ТЭС  

Гидроэнергетика и её воздействие на природную среду  

Ядерная энергетика и её воздействие на природную среду  

Экологические проблемы транспорта и пути их решения 

Негативное воздействие транспортных коммуникаций 

на природную среду и здоровье человека  

Влияние автотранспорта на природную среду и человека  

Сокращение вредных выбросов автотранспорта 

на углеводородном топливе  

Альтернативное топливо для автотранспорта  

Разработка экосовместимых видов автотранспорта  

Утилизация отходов современных автотранспортных средств  

Влияние морского транспорта на природную среду  

Влияние авиационного транспорта на природную среду  

Экологические проблемы отдельных отраслей России 

Минерально-сырьевая база России  

Особенности природопользования в горнодобывающей промышленности   

Воздействие добывающих отраслей на природную среду  

Рациональное использование недр и рекультивация нарушенных территорий    

Источники загрязнения природной среды в обрабатывающей промышленности  

Чёрная и цветная металлургия  

Химическая и нефтехимическая промышленность  

Машиностроительная промышленность  

Промышленность строительных материалов  

Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность  
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ОПК-3. Способен 

создавать и поддерживать 

безопасные условия 

выполнения 

производственных 

процессов 

Экологические риски и инженерная защита среды обитания 

Основные представления об экологическом риске  

Система нормативов приемлемых природного и техногенного рисков возникновения ЧС  

Экологические последствия и экологический ущерб при техногенных авариях, катастрофах и опасных природных явлениях   

 

ОПК- 4. Способен 

реализовывать 

современные технологии 

и обосновывать 

их применение в 

профессиональной 

деятельност 

Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии 

Альтернативные и природные источники энергии  

Использование солнечной энергии  

Энергия океанов и морей  

Геотермальная энергетика  

Ветроэнергетика  

Биоэнергетика  

Водородная энергетика 
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