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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

по дисциплине: «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

(наименование дисциплины) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Индекс 
контролируемой 

компетенции (или 
ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 

1 

Введение. Характеристика проблемы. 
Роль и знание дисциплины. Виды и 

источники загрязнения окружающей 
среды. Методы оценки загрязнения 

окружающей среды и методы 
очистки выбросов, сбросов. 

УК-1, УК-3, УК-6 
 

ОПК – 1, ОПК – 2, 
ОПК – 3 

 
ПК-2, ПК-5 

Зачет 

2 

Антропогенное воздействие на недра, 
почву и растительные ресурсы. 

Загрязнение окружающей среды при 
авариях; экологический риск. 

3 

Малоотходные и 
ресурсосберегающие технологии.  
Структура и объекты контроля в 

системе производственного 
экологического контроля. 

4 

Оценка экологического ущерба; 
плата за негативное воздействие на 

окружающую среду. 
Обоснование проектных решений 

при размещении производственных 
объектов; экологический аудит 
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ИАЭП 
Вопросы выходного контроля  

К ЗАЧЕТУ 
 

по дисциплине: «Экологическая безопасность сельскохозяйственного производства» 
 

1. Понятие о загрязнении окружающей среды: химические загрязнения. 
2. Обоснование проектных решений при размещении объектов 

агропромышленного комплекса. 
3. Нормирование загрязнения воздуха, ПДК.  
4. Базовая структура и последовательность действий при экологической экспертизе 
5. Понятие о загрязнении окружающей среды: физические загрязнения. 
6. Адсорбция (хемосорбция), абсорбция, насадочные абсорберы.  
7. Нормирование загрязнения воздуха, ПДВ. 
8. Плата за негативное воздействие на окружающую среду при выбросе 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Понятие о загрязнении окружающей 
среды: биологические загрязнения. 

9. Выпадение частиц, выбрасываемых стационарными источниками; рассеивание 
выбросов, пылеулавливающие устройства. 

10. Виды и источники загрязнения окружающей среды в агропромышленном 
комплексе. 

11. Экологический аудит: основы методологии, экологические осмотры. Методы 
очистки выбросов в атмосферу от газообразных загрязнителей. 

12. Плата за негативное воздействие на окружающую среду при сбросе 
загрязняющих веществ в открытые водоемы. 

13. Нормирование качества воды, предельно допустимый сброс, методы очистки. 
14. Антропогенное воздействие на недра и почву.  
15. Влияние загрязнителей предприятий АПК на качество водной среды. 
16. Экологический риск. 
17. Охрана и рациональное использование растительных ресурсов. 
18. Плата за негативное воздействие на окружающую среду за размещение отходов 

производства. 
19. Малоотходные и ресурсосберегающие технологии. 
20. Экологический аудит предприятий. 
21. Производственный экологический контроль (ПЭК), этапы и процедуры ПЭК. 
22. Оценка экологического ущерба. 
23. Виды особо охраняемых территорий, их различия. 
24. Основные экологические термины и определения, используемые в 

законодательных и нормативных документах. 
25. Организация производственного экологического контроля на предприятии. 

 
Критерии оценки: 

оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если даны исчерпывающие 
ответы на поставленные вопросы или имеются незначительные ошибки, соответствует 
не ниже экзаменационного критерия оценке «удовлетворительно». 

 
оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если имеются 

значительные, многочисленные ошибки или дан правильный ответ только на один 
вопрос, соответствует критерию экзаменационной оценки «неудовлетворительно». 
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Вопросы для ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

по дисциплине: «Экологическая безопасность сельскохозяйственного производства» 
 

1. Понятие о загрязнении окружающей среды: физические загрязнения. 
2. Адсорбция (хемосорбция), абсорбция, насадочные абсорберы.  
3. Нормирование загрязнения воздуха, ПДВ. 
4. Понятие о загрязнении окружающей среды: биологические загрязнения. 
5. Выпадение частиц, выбрасываемых стационарными источниками; рассеивание 

выбросов, пылеулавливающие устройства. 
6. Виды и источники загрязнения окружающей среды в агропромышленном 

комплексе. 
7. Экологический аудит: основы методологии, экологические осмотры. Методы 

очистки выбросов в атмосферу от газообразных загрязнителей. 
8. Нормирование качества воды, предельно допустимый сброс, методы очистки. 
9. Антропогенное воздействие на недра и почву.  
10. Влияние загрязнителей предприятий АПК на качество водной среды. 
11. Экологический риск. 
12. Охрана и рациональное использование растительных ресурсов. 
13. Малоотходные и ресурсосберегающие технологии. 
14. Экологический аудит предприятий. 
15. Производственный экологический контроль (ПЭК), этапы и процедуры ПЭК. 
16. Оценка экологического ущерба. 
17. Организация производственного экологического контроля на предприятии. 

 
Критерии оценки знаний на экзамене определяется по 5-ти балльной системе 

оценок:  
оценка «отлично» выставляется аспиранту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал; исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает; умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответами при 
видоизменении заданий, использует в ответе материал дополнительной учебной 
литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения практических задач. 

оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он твердо знает материал, 
грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на 
поставленные вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 
выполнения. 

оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если он имеет знания по 
основному материалу, но не усвоил его деталей, допускает неточности, нарушения 
логической последовательности в изложении программного материала, испытывает 
затруднения при выполнении практических работ. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, который не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 
неуверенно, с большими затруднениями и ошибками выполняет практические работы. 
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