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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

_Методы научных исследований в профессиональной деятельности 
 (наименование дисциплины) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 

Общетеоретические основы методологии в 

экологии и природопользовании 

ОПК-3 

ОПК-3.1 

Тесты 

2 Метод сравнительного и системного анализа 
ОПК-3 

ОПК-3.1 

Коллоквиум 

3 

Методы дистанционного зондирования и 

геоинформационные системы  

ОПК-3 

ОПК-3.1 

Доклад 

4 Геоэкологический мониторинг 
ОПК-3 

ОПК-3.1 

Коллоквиум 

5 Картографический метод исследования 
ОПК-3 

ОПК-3.1 

Коллоквиум  

6 

Методы моделирования и экологического 

прогнозирования  

ОПК-3 

ОПК-3.1 

Коллоквиум  
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ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№  

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Коллоквиум  Средство контроля усвоения учебного  

материала темы, раздела или разделов  

дисциплины, организованное как  

учебное занятие в виде собеседования  

преподавателя с обучающимися 

Вопросы по темам 

/ разделам  

дисциплины  

3 Доклад,  

сообщение  

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное 

выступление  

По решению определенной учебно- 

практической, учебно-исследовательской 

или научной темы  

 

Темы докладов,  

сообщений  

4 Тест Система стандартизированных заданий,  

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Фонд тестовых 

заданий 
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ТЕСТЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Понятия называются совместимыми, если и только если они:  

а) включаются друг в друга; 

б) имеют общие элементы объема; 

в) относятся к одному универсуму. 

2. Сущность понятия «экологический императив» заключается в необходимости: 

 а) Соблюдать действующее природоохранное законодательство. 

 б) Совершенствовать правовые нормы природопользования. 

 в) Ужесточать санкции за нарушения экологического законодательства. 

 г) Достижения баланса между экологическим потенциалом биосферы и 

экономическими интересами человека. 

 

3. К источникам правового регулирования общественных отношений в сфере 

природопользования не относятся: 

 а) Подзаконные нормативно-правовые акты органов исполнительной власти 

субъектов РФ. 

 б) Нормативно-правовые акты органов местного самоуправления. 

 в) Решения судебных органов. 

  г) Традиции и обычаи народов РФ. 

 

4. Природопользование – это: 

 а) Использование природных ресурсов. 

 б) Использование и охрана окружающей среды. 

 в) Охрана и воспроизводство природных ресурсов. 

 г) Использование, охрана, воспроизводство природных ресурсов и 

жизнеобеспечивающих условий окружающей среды. 

 

5. Самостоятельная отрасль российского права, призванная регулировать волевые 

общественные отношения в сфере охраны окружающей среды, рационального 

использования и воспроизводства природных ресурсов – это: 

 а) Природоресурсное право. 

 б) Природоохранительное право. 

 в) Экологический контроль. 

 г) Экологический мониторинг. 

 д) Экологическое право. 

 

6. Экологический риск – это: 

 а) Фактические или возможные экономические, социальные, экологические 

потери, возникающие в результате каких-либо событий или явлений, в том числе изменений 

природной среды, ее загрязнение. 

 б) Вероятность нарушения устойчивости окружающей среды при любых, 

преднамеренных или непреднамеренных воздействиях на нее хозяйственной 

деятельностью человека. 
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 в) Ситуация в окружающей человека среде, в которой при определенных 

условиях возможно возникновение факторов опасности, способных привести к 

нежелательным последствиям для человека и окружающей среды. 

 

7. Какой вид загрязнения не относится к окружающей среде? 

 а) Биологическое. 

 б) Шумовое. 

 в) Электромагнитное. 

 г) Информационное. 

8. Предмет природопользования составляют: 

 а) Научные основы (концепции, принципы). 

 б) Совокупность законов и подзаконных нормативных актов в области охраны 

природы и рационального использования природных ресурсов. 

 в) Деятельность хозяйствующих субъектов, физических и юридических лиц в 

сфере природопользования. 

 

9. Экологические стандарты – это: 

 а) Документы на природопользование. 

 б) Нормативно-технические документы. 

 в) Официальные документы. 

 г) Специальные обязательные документы. 

 

10. Экологическая сертификация подразделяется на: 

 а) Общественную и государственную. 

 б) Общественную и ведомственную. 

 в) Обязательную и добровольную. 

 г) Обязательную и принудительную. 

 

11. Система наблюдений, оценок и прогноза последствий хозяйственной деятельности по 

отношению к окружающей среде и природным ресурсам – это: 

а) Экологическая стандартизация 

б) Экологическое нормирование 

в) Экологический мониторинг 

г) Экологическая экспертиза 

 

12. Укажите виды экологических экспертиз, имеющих юридическую силу: 

а) Государственная и коммерческая 

б) Ведомственная и муниципальная 

в) Общественная и государственная 

г) Производственная и общественная 

 

13. К санитарно-гигиеническим нормативам качества окружающей среды не относятся: 

 а) ПДВ 

б) ПДС 

в) ВСВ и ВСС 
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г) ПДК и ПДУ 

 

14. К производственным нормативам вредного воздействия на окружающую среду не 

относятся: 

а) ПДН 

б) ОБУВ 

в) ПДВ и ПДС 

г) ВСВ и ВСС. 

 

15. Экологическое нормирование – это: 

а) Совокупность доводов (доказательств) и научных прогнозов, позволяющих 

оценить экологическую опасность намечаемой хозяйственной и иной деятельности для 

экосистем и человека. 

б) Обязательные рамки сохранения структуры и функционирования экосистемы, а 

также всех экологических компонентов, жизненно необходимых при хозяйственной 

деятельности. 

в) Научная, правовая, административная и иная деятельность, направленная на 

установление предельно допустимых норм воздействия на окружающую среду, при 

соблюдении которых не происходит деградации экосистема, гарантируется сохранность 

биоразнообразия и экологическая безопасность населения. 

 

16. Экологический аудит – это: 

а) Научная, правовая, административная и иная деятельность, направленная на 

установление предельно допустимых норм воздействия на окружающую среду, при 

соблюдении которых не происходит деградации экосистема, гарантируется сохранность 

биоразнообразия и экологическая безопасность населения. 

б) Квалифицированный независимый анализ, оценка, разработка соответствующих 

рекомендаций и предложений по результатам любой экологически значимой 

деятельности, проводимые небольшими группами специалистов в сжатые сроки. 

в) Механизм реализации природоохранительных правовых норм. 

 

17. Экологический менеджмент – это: 

а) Проверка и оценка состояния деятельности юридических лиц и граждан-

предпринимателей по обеспечению рационального природопользования и охраны 

окружающей среды от вредных воздействий в соответствии с экологическим 

законодательством. 

б) Механизм реализации природоохранительных правовых норм. 

в) Система управления, включающая в себя организационную структуру, 

планирование, распределение ответственности, практические методы, процедуры, 

процессы и ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, реализации, анализа и 

поддержания экологической политики. 

 

18. Экологическая сертификация – это: 
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а) Форма осуществляемого уполномоченным органом по сертификации 

подтверждения соответствия объектов экологическим требованиям. 

б) Научная, правовая, административная и иная деятельность, направленная на 

установление предельно допустимых норм воздействия на окружающую среду, при 

соблюдении которых не происходит деградации экосистема, гарантируется сохранность 

биоразнообразия и экологическая безопасность населения. 

в) Квалифицированный независимый анализ, оценка, разработка соответствующих 

рекомендаций и предложений по результатам любой экологически значимой 

деятельности, проводимые небольшими группами специалистов в сжатые сроки 

 

19.       Оценка состояния окружающей среды, осуществляемая с помощью 

биотестирования, называется …  мониторингом: 

а) Биосферным. 

б) Биологическим. 

в) Биогеохимическим. 

г) Биогеофизическим 

 

20. Экологическое прогнозирование – это: 

а) Моделирование возможного поведения природных систем, определяемого 

естественными процессами и воздействием на них человечества. 

б) Предварительное определение объема природных ресурсов, которые могут быть 

вовлечены в хозяйственный оборот с учетом экономических, социальных, экологических 

ограничений и возможностей. 

в) Предсказание динамики изменения природно-ресурсного потенциала и 

потребностей в природных ресурсах в локальном, региональном и глобальном масштабах 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Критерии оценки  

 

№  Критерии оценивания  Оценка  

1  - выставляется за 20 правильно выполненных тестов 

 
(отлично)  

2  - выставляется, если выполнено правильно от 13 до 19  тестов 

 
(хорошо)  

3  - выставляется, если выполнено правильно от 7 до 13  тестов 

 
(удовлетворите

льно)  

4  -выставляется, если магистрант не справился с заданием или 

выполнил до 6 тестов  
(неудовлетвор

ительно)  
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ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ 

 

Тема 2. Метод сравнительного и системного анализа 

1. Сравнение по многим критериям.  

2. Метод парных сравнений. 

3. Алгоритм групповой экспертной оценки объектов.  

4. Практические аспекты использования сравнительного анализа.  

5. Структурная схема процесса принятия решений. 

 

Тема 4. Геоэкологический мониторинг 

1. Мониторинг состояния отдельных природных сред и экзогенных геологических 

процессов.  

2. Мониторинг атмосферного воздуха.  

3. Мониторинг загрязнения снегового покрова.  

4. Мониторинг состояния почв.  

5. Мониторинг поверхностных и подземных вод.  

6. Мониторинг растительности.  

7. Мониторинг биоты.  

8. Мониторинг экзогенных геологических процессов.  

9. Аналитическое обеспечение при мониторинге: ядерно-физические методы; 

оптические методы; физико-химические методы. 

 

Тема 5. Картографический метод исследования 

1. Масштаб карты и картографические искажения.  

2. Картографические проекции.  

3. Картографические способы изображения: условные знаки, изображение рельефа. 

Надписи на карте.  

4. Геометрическая точность и географическая достоверность картографической 

генерализации. 

5. Факторы и виды генерализации. 

6. Общегеографические карты. Тематические карты. 

 

Тема 6. Методы моделирования и экологического прогнозирования 

1. Геоэкосистема как объект прогнозирования.  

2. Основные проблемы экологического прогнозирования. 

3. Спектральный анализ. Методы анализа периодичностей.  

4. Этапы построения моделей. Модель авторегрессии.  

5. Моделирование тренда динамических рядов.  

6. Концепция минимизации среднего риска.  

7. Методы самоорганизации для моделирования тренда временных рядов. 

8. Методы коллективного прогнозирования. 
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Критерии оценки: 

- не зачтено выставляется студенту, если дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, 

но и на другие вопросы дисциплины. 

- зачтено выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, 

явлений. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе 

ответа. 

 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ: 

 

1. Сферы применения ГИС.  

2. Модели данных в ГИС.  

3. Эволюция ГИС.  

4. Базовые компоненты ГИС.   

5. Географические и атрибутивные данные.  

6. ГИС и цифровая картография.  

7. Аппаратная платформа ГИС.  

8. Типология ГИС.  

9. Модели организации пространственных данных.  

10. Принципы организации информации в ГИС. 

11. Ввод информации в ГИС.  

12. Анализ информации в ГИС.  

13. Понятие дистанционного зондирования.  

14. Оптические методы дистанционного зондирования.  

15. Радиотехнические методы ДЗ.  

16. Прием информации со спутников.  

17. Анализ спутниковых изображений.  

18. Глобальная система позиционирования.  

19. Обзор GPS-приемников.  

20. Проектирование и обзор современных ГИС.  

21. Этапы и средства разработки ГИС.  

22. ГИС-программы: ARCVIEW GIS, MAPINFO.   

___________________________________________ 

 

Критерии оценки  
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- «не зачтено» выставляется студенту, если подготовлен некачественный доклад: тема 

не раскрыта, в изложении доклада отсутствует четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

- «зачтено»  выставляется студенту, если подготовлен качественный доклад: тема 

хорошо раскрыта, в изложении доклада прослеживается четкая структура логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Студент свободно апеллирует терминами науки, демонстрирует авторскую позицию. 

Способен ответить на дополнительные вопросы по теме доклада (1-2 вопроса). 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Теоретико-методологические предпосылки и программа исследования.  

2. Основные характеристики научного исследования: объективность, 

воспроизводимость, доказательность, точность. 

3. Принципы проведения научного исследования. 

4. Аргументация в научном исследовании в области экологии и природопользования.  

5. Прямая и косвенная аргументация. 

6. Стратегия и тактика аргументации в научном геоэкологическом исследовании. 

7. Методы сравнения объектов: метод анализа иерархий; метод комплексной оценки; 

сравнение с использованием функций полезности.  

8. Методы экспертных оценок.  

9. Метод непосредственной оценки.  

10. Метод парных сравнений.  

11. Практические аспекты использования сравнительного анализа. 

12. Базовые компоненты ГИС и сферы применения. 

13. Географические и атрибутивные данные. 

14. ГИС и цифровая картография.  

15. Типология ГИС.  

16. Организация и обработка данных в ГИС. 

17. Понятие дистанционного зондирования.  

18. Оптические методы дистанционного зондирования. 

19. Анализ спутниковых изображений. 

20. Общая структура мониторинга. Классификация видов мониторинга. 

21. Системы и службы мониторинга. 

22. Оценка степени антропогенных изменений природных сред.  

23. Методы и организация мониторинга. 

24. Ландшафтные исследования.  

25. Почвенные исследования.  

26. Геоботанические исследования.  

27. Биологические исследования.  

28. Медико-геохимические исследования. 

29. Мониторинг экзогенных геологических процессов. 

30. Мониторинг атмосферного воздуха.  

31. Мониторинг загрязнения снегового покрова.  
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32. Мониторинг состояния почв. 

33.  Мониторинг поверхностных и подземных вод.  

34. Мониторинг растительности. 

35. Географическая карта, ее свойства и элементы. 

36. Картографическая генерализация. 

37. Классификация экологических прогнозов.  

38. Геоэкосистема как объект прогнозирования.  

39. Основные проблемы экологического прогнозирования.  

40. Моделирование тренда динамических рядов. 

 

 

 

Критерии оценки качества знаний: 

 

№  Критерии оценивания  Оценка  

1  - полный ответ на поставленный вопрос, который в целом изложен 

логично и последовательно, не требует дополнительных пояснений;  

- четко и правильно даны определения, раскрыто содержание 

понятий, верно использованы научные термины;  

- ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

(отлично)  

2  - раскрыто основное содержание материала;  

- в основном правильно даны определения понятий, использованы 

научные термины;  

- ответ на поставленный вопрос изложен логично и последовательно, 

но требует незначительных уточнений.  

(хорошо)  

3  - усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно;  

- определения понятий недостаточно четкие;  

- допущены нарушения последовательности изложения материала, 

ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий.  

(удовлетвори

тельно)  

4  - фрагментарный ответ;  

- основное содержание учебного материала не раскрыто;  

- не даны ответы на вспомогательные вопросы экзаменаторов;  

- допущены грубые ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии.  

(неудовлетво

рительно)  
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

БИЛЕТ №   1 

 

Дисциплина «Методы научных исследований в профессиональной деятельности» 

 

1. Теоретико-методологические предпосылки и программа исследования.  

2. ГИС и цифровая картография.  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

  зав. кафедрой                                    _______________        

 

 

 

 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

БИЛЕТ №   2 

 

Дисциплина «Методы научных исследований в профессиональной деятельности» 

 

1. Принципы проведения научного исследования. 

2. Ландшафтные исследования.  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

  зав. кафедрой                                    _______________        
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

БИЛЕТ №   3 

 

Дисциплина «Методы научных исследований в профессиональной деятельности» 

 

1.  Основные характеристики научного исследования: объективность, воспроизводимость, 

доказательность, точность. 

2. Оценка степени антропогенных изменений природных сред.  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

  зав. кафедрой                                    _______________        

 

 

 

 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

БИЛЕТ №   4 

 

Дисциплина «Методы научных исследований в профессиональной деятельности» 

 

1. Методы экспертных оценок.  

2. Почвенные исследования.  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

  зав. кафедрой                                    _______________        
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

БИЛЕТ №   5 

 

Дисциплина «Методы научных исследований в профессиональной деятельности» 

 

1. Методы сравнения объектов: метод анализа иерархий; метод комплексной оценки; 

сравнение с использованием функций полезности.  

2. Общая структура мониторинга. Классификация видов мониторинга. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

  зав. кафедрой                                    _______________        

 

 

 

 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

БИЛЕТ №   6 

 

Дисциплина «Методы научных исследований в профессиональной деятельности» 

 

1.  Практические аспекты использования сравнительного анализа. 

2. Геоботанические исследования.  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

  зав. кафедрой                                    _______________        
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

БИЛЕТ №   7 

 

Дисциплина «Методы научных исследований в профессиональной деятельности» 

 

1. Аргументация в научном исследовании в области экологии и 

природопользования.  

2. Географическая карта, ее свойства и элементы. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

  зав. кафедрой                                    _______________        

 

 

 

 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

БИЛЕТ №   8 

 

Дисциплина «Методы научных исследований в профессиональной деятельности» 

 

1. Стратегия и тактика аргументации в научном геоэкологическом исследовании. 

2. Оптические методы дистанционного зондирования. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

  зав. кафедрой                                    _______________        
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

БИЛЕТ №   9 

 

Дисциплина «Методы научных исследований в профессиональной деятельности» 

 

1. Базовые компоненты ГИС и сферы применения. 

2. Классификация экологических прогнозов.  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

  зав. кафедрой                                    _______________       

 

 

 

 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

БИЛЕТ №   10 

 

Дисциплина «Методы научных исследований в профессиональной деятельности» 

 

1. Основные проблемы экологического прогнозирования.  

2. Прямая и косвенная аргументация. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

  зав. кафедрой                                    _______________        

 


