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1 Паспорт фонда оценочных средств

Фонд оценочных средств (далее ФОС) предназначен для контроля и оценки образова
тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Экология 
моего края».

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего и промежуточного 
контроля.

Формой аттестации по дисциплине является контрольная работ а.

1.1 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется комплексная проверка следу
ющих умений и знаний:

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

знания:
31- Взаимодействий компонентов экосистем При
морского края

Устный и письменный опрос
32- Форм взаимодействия и влияния человека на 
разные виды экосистем, их использования и охра
ны;
33 - Использований природных ресурсов в хозяйст
ве региона;

Устный и письменный опрос

34- Заповедных мест и памятников природы родно
го края, их охраны;

Устный и письменный опрос

умения:

У1-Анализировать особенности взаимодействия 
человека с природой, её использования и охраны;

Практическая и самостоятельная 
работа, контрольная работа

У2- Осуществлять поиск информации, необходимой  
для эффективного освоения учебной информации;

Практическая и самостоятельная 
работа, контрольная работа

УЗ - Использовать информационно -  коммуника
тивные технологии в освоении учебного содержа
ния

Практическая и самостоятельная 
работа, контрольная работа

2 Формы текущего контроля знаний и промежуточной аттестации по учеб
ной дисциплине

Разделы и темы учебной 
дисциплины Формы текущего контроля

Раздел 1. Природные особенности родного края
Тема 1.2

Эколого-географическая 
характеристика родного 
края

Практическая работа №1. Определение по карте географиче
ского положения, координат крайних точек, площади, протя
женности Приморского края, заполнение контурной карты. 
Просмотр видеофильма.

Тема 1.4
Характеристика распро
страненных представите-

Самостоятельная работа обучающихся №1. Подготовка рефе
рата о природе и экологии Приморья



лей растительного и жи
вотного мира.
Раздел 2. Природа Примо рского края, её использование и охрана

Тема 2.1
Взаимодействие человека 
с природой, её использо
вание и охрана.

Практическая работа № 2. Анализ и описание основных ви
дов загрязнения окружающей среды в близлежащих террито
риях.
Самостоятельная работа обучающихся № 2. Подготовка со
общения или доклада на тему: выявление и оценка влияния 
техногенных факторов на здоровье населения Приморья.

Тема 2.2
Заповедные места и па
мятники природы родного 
края.

Самостоятельная работа обучающихся № 3. Подготовка пре
зентаций о природных заповедниках и заказниках.

3 Фонд оценочных средств

Задания для контроля текущего контроля 

Раздел 1.Природные особенности родного края

П роверяемые результ ат ы  обучения: 31, 32, 33, 34, У1.

Устный и письменный опрос:
1. В каком веке и при участии, каких исследователей началось активное изу

чение и освоение земель Дальнего Востока и Приморья.
2. Сколько административно-территориальных единиц входит в Приморский 

край.
3. Какую информацию содержит герб и флаг Приморского края.
4. Дать оценку географического положения Приморского края и как оно 

влияет на природу, население и хозяйство.
5. В чем особенности геологического строения Приморского края
6. Крупнейшие реки края и их характеристики.
7. Какие горные породы и полезные ископаемые встречаются и используют

ся в Приморском крае.
8. Перечислите природные ресурсы Дальнего Востока, Приморья и дайте 

краткую характеристику.
9. Где находятся основные пахотные земли.
10.0 вреде эрозии почв и проблемах сохранения природного слоя.
11. Каковы причины разнообразия и уникальности животного мира Приморья.
12. Причина богатства и уникальности растительного мира Приморья.
13. Перечислить негативные воздействия на леса.
14. Дать характеристику Красной книги Приморья.



Практическая работа № 1. Определение по карте географического положения, 
координат крайних точек, площади, протяженности Приморского края, заполне
ние контурной карты. Просмотр видеофильма.

Самостоятельная работа обучающихся №1: Подготовка реферата о природе и 
экологии Приморья.

Раздел 2. Природа Приморского края, её использование и охрана
П роверяемые результ ат ы  обучения: 31, 32, 33, 34, У2, УЗ.

Устный и письменный опрос:
1. Дать характеристику охраняемым природным территориям края.
2. Какое влияние оказывает хозяйственная деятельность на окружающую 

среду Приморья.
3. Какие проблемы возникают при использовании природных ресурсов: ми

неральных, гидроресурсов.
4. Каково экологическое состояние природной среды.
5. Какое влияние на здоровье жителей Приморья оказывает загрязнение воз

духа, воды.
6. Какие территории края неблагополучны в экологическом отношении.
7. Как ведется наблюдение за состоянием среды.
8. Роль Приморской региональной системы мониторинга.
9. Какие есть экологические программы в крае.
10. Существует ли экологическое движение в Приморье.
11. Как осуществляется экологическое образование и воспитание в крае.

Практическая работа № 2. Анализ и описание основных видов загрязнения ок
ружающей среды в близлежащих территориях.
Самостоятельная работа обучающихся № 2: Подготовка сообщения или док
лада на тему: выявление и оценка влияния техногенных факторов на здоровье 
населения Приморья.
Самостоятельная работа обучающихся № 3: Подготовка презентаций о при
родных заповедниках и заказниках

4 Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации

Контрольная работа предназначена для контроля и оценки результатов ос
воения учебной дисциплины ПОО. 04 «Экология моего края» по профес
сии! 5.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 
При выставлении оценки учитывается уровень овладения умениями, знаниями.

П роверяемые результ ат ы  обучения: 31, 32, 33, 34, У1, У2, УЗ.

Перечень вопросов к контрольной работе



1. В каком веке и при участии, каких исследователей началось активное изу
чение и освоение земель Дальнего Востока и Приморья.

2. Сколько административно-территориальных единиц входит в Приморский 
край.

3. Какую информацию содержит герб и флаг Приморского края.
4. Дать оценку географического положения Приморского края и как оно 

влияет на природу, население и хозяйство.
5. В чем особенности геологического строения Приморского края
6. Крупнейшие реки края и их характеристики.
7. Какие горные породы и полезные ископаемые встречаются и используют

ся в Приморском крае.
8. Перечислите природные ресурсы Дальнего Востока, Приморья и дайте 

краткую характеристику.
9. Где находятся основные пахотные земли.
10.0 вреде эрозии почв и проблемах сохранения природного слоя.
11. Каковы причины разнообразия и уникальности животного мира Приморья.
12. Причина богатства и уникальности растительного мира Приморья.
13. Перечислить негативные воздействия на леса.
14. Дать характеристику Красной книги Приморья.
15. Дать характеристику охраняемым природным территориям края.
16. Какое влияние оказывает хозяйственная деятельность на окружающую 

среду Приморья.
17. Какие проблемы возникают при использовании природных ресурсов: ми

неральных, гидроресурсов.
18. Каково экологическое состояние природной среды.
19. Какое влияние на здоровье жителей Приморья оказывает загрязнение воз

духа, воды.
20. Какие территории края неблагополучны в экологическом отношении.
21. Как ведется наблюдение за состоянием среды.
22. Роль Приморской региональной системы мониторинга.
23. Какие есть экологические программы в крае.
24. Существует ли экологическое движение в Приморье.
25. Как осуществляется экологическое образование и воспитание в крае.



5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 
дисциплине «Экология моего края».

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы кон
троля: текущий, промежуточный контроль (контрольная работа), контроль само
стоятельной работы студентов.

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по всем 
видам работы, предусмотренным рабочей программой дисциплины, осуществля
ется преподавателем, ведущим аудиторные занятия.

Текущий контроль успеваемости проводится в следующих формах:
-  устная (устный опрос, доклад по результатам самостоятельной работы и

т.д.);
-  письменная (письменный опрос и т.д.);
-  тестовая (письменное, компьютерное тестирование).
Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются в журнале за

нятий с соблюдением требований по его ведению.
Промежуточная аттестация -  это элемент образовательного процесса, при

званный определить соответствие уровня и качества знаний, умений и навыков 
обучающихся, установленным требованиям согласно ФГОС рабочей программе 
дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине определяется рабочим учебным 
планом и рабочей программой дисциплины, проводится в форме контрольной 
работы.

Формы и методы оценивания

1. Устный опрос 
«О т ли ч н о», если студент:
-  полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 
и учебником;
-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последова
тельности, точно используя терминологию и символику;
-  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными при
мерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
-  продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навы
ков;
-  отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя.
Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 
выкладках, которые студент легко исправил по замечанию преподавателя.
«Х о р о ш о », если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 
этом имеет один из недостатков:
-  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание отве
та;



-  допущены один -  два недочета при освещении основного содержания ответа, 
исправленные по замечанию преподавателя;
-  допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя.
«У д о влет во р и т ельн о» ставится в следующих случаях:
-  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 
общее понимание вопроса и продемонстрированы умения;
-  имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исполь
зовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов 
преподавателя;
-  студент не справился с применением теории в новой ситуации при выполне
нии практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложно
сти по данной теме.
«Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:
-  не раскрыто основное содержание учебного материала;
-  обнаружено незнание или непонимание студентом большей или наиболее 
важной части учебного материала;
-  допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 
которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя.

2 Письменный опрос 
«О т ли ч н о» ставится, если:
-  работа выполнена полностью;
-  в логических рассуждениях нет пробелов и ошибок;
«Х о р о ш о» ставится, если:
«У д о влет во р и т ельн о» ставится, если:
-  допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 
чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по про
веряемой теме.
«Неудовлетворительно» ставится, если:
-  допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет обяза
тельными умениями по данной теме в полной мере.

3. Практическая работа
Оценка «от ли чн о »  ставится, если студент выполнил работу в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности действий; в ответе правильно и 
аккуратно выполняет все записи, таблицы; правильно выполняет анализ ошибок. 
О ц ен ка  «хо р о ш о »  ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но 
допущены 2-3 недочета.
Оценка « уд о влет во р и т ельн о »  ставится, если студент выполнил работу не полно
стью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 
результаты и выводы; в ходе проведения работы были допущены ошибки.



Оценка « н еуд о влет во р и т ельн о »  ставится, если студент выполнил работу не пол
ностью или объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 
выводов.

4. Самостоятельная работа
Самостоятельная работа состоит из подготовки сообщений (докладов), тестов, 
кроссвордов, творческих проектов, оформления документов и оценивается 
следующим образом:
«5» - полностью выполненное задание, тема раскрыта 
«4» - небольшие недочеты в раскрытии темы и ее понимании 
«3» - не полностью выполненное задание и допущены ошибки 
«2» - полностью отсутствует задание

5. Контрольная работа
Оценка «от ли чн о »  ставится в том случае, если студент:
- правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и истолкова
ние основных понятий;
- строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми примерами, 
умеет применить знания в новой ситуации;
- может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом, а 
также с материалом, усвоенным при изучении других дисциплин.
Оценка «х о р о ш о » ставится, если:
- ответ студента удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но 
дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 
знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материа
лом и материалом, усвоенным при изучении других дисциплин;
- студент допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их испра
вить самостоятельно или с небольшой помощью преподавателя.
Оценка « уд о влет во р и т ельн о »  ставится, если студент:
- правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются отдельные пробе
лы в усвоении вопросов дисциплины, не препятствующие дальнейшему усвое
нию программного материала;
- допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов.
Оценка « н еуд о влет во р и т ельн о »  ставится, если студент:
- не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 
программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 
3.
- не может ответить ни на один из поставленных вопросов.



6. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, ис
пользуемых для текущей и промежуточной аттестации

6.1 Оборудование учебного кабинета
Реализация программы дисциплины «Экология родного края» возможна на базе 
лаборатории учебной дисциплины «Биология».
Оборудование:
-карта Приморского края;
-атлас по географии Приморского края;
-экспонаты и демонстрационные плакаты, таблицы, схемы, раскрывающие осо
бенности природы и экологии Приморского края;
-раздаточный материал для индивидуальной работы обучающихся.

Технические средства обучения:
-мультимедиапроектор;
-подборка учебных фильмов по дисциплине: («Тайны подводного мира», «Эко
логия и охрана окружающей среды», «Растения Приморского края», «Животные 
Приморского края», «Век глупцов», «Жить или не жить», «Колодец планеты», 
«Кислотные дожди», «Диоксины», «Спаси и сохрани», «Фильмы о природе и для 
природы. О человеке и для человека», «Тайны воды»),

6.2.Рекомендуемая литература

Основные источники:
1. Экологический мониторинг: Учебно-методическое пособие / Под ред. Т.Я. 
Ашихминой. М.: Академический проспект, 2014
2. Атлас Приморского края -  Владивосток, 2012.

Дополнительные источники:
1. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Рос
сийской Федерации в 2014 году».
2. Берсенев Ю.И. Особо охраняемые природные территории Приморского края. 
Учебно-методическое пособие. Владивосток: ГК по охр. Окр. среды Приморско
го края, 1977. 40 с.
3. Доклад о состоянии окружающей природной среды в Амурской области за 
2014 год. Благовещенск.
4. Доклад о состоянии окружающей среды Приморского края в 1913 году. Вла
дивосток: ГУПР по Приморскому краю. Владивосток.
5. Емельянов А.Г. Основы природопользования: учебник. М.: Изд. центр «Ака
демия», 2008. 296с.

Интернет -  ресурсы:
http://ftp.primorsky.ru/content/?s=1385 
http://docs.podelise.ru/docs/index-4318.html?page=5 
http://docs.podelise.ru/docs/index-4318.html?page=4

http://ftp.primorsky.ru/content/?s=1385
http://docs.podelise.ru/docs/index-4318.html?page=5
http://docs.podelise.ru/docs/index-4318.html?page=4


http://abc.wsu.ru/Books/sotsial ekologija hrestom/page0005.asp 
http://rudocs.exdat.com/docs/index-40Q125.html

http://abc.vvsu.ru/Books/sotsial_ekologija_hrestom/page0005.asp
http://rudocs.exdat.com/docs/index-400125.html

