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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

       «Теории и методы современного мониторинга состояния окружающей среды» 

(наименование дисциплины) 

№

 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1  
Научные основы мониторинга. 

ПК-2 Коллоквиум 

 

2  Технология и методы 

организации мониторинга 

геологической среды 

ПК-2 
Коллоквиум 

 

3  Технология и методы 

организации мониторинга 

урбанизированных территорий.  

ПК-2 

Реферат 

4  Мониторинг состояния 

отдельных природных сред 

ПК-2 
Коллоквиум 

5  

Виды мониторинга 

ПК-2 

Реферат 

6   Медико-экологический 

мониторинг 

ПК-2 
Коллоквиум 

 

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  

2 Реферат  Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа темы. 

Темы рефератов 

5 
Зачет 

Итоговая форма оценки знаний 

 
Вопросы к зачету 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ 

Тема 1. Научные основы мониторинга 

1. Предмет и задачи дисциплины. Цели и задачи.  

2. Современные представления и понятия о мониторинге состояния окружающей 

среды. 

3. Глобальный мониторинг окружающей среды. 

4. Классификация видов мониторинга. 

 

 Тема 2. Технология и методы организации мониторинга геологической среды  

1. Источники загрязнения геологической среды. 

2. Общая структура мониторинга геологической среды.  

3. Государственная система мониторинга недр.  

4. Мониторинг в районах развития нефтегазодобывающей и горнодобывающей 

промышленности. ПК-7 

 

Тема 4. Мониторинг состояния отдельных природных сред 

1. Мониторинг состояния атмосферного воздуха.  

2. Мониторинг морей и океанов.  

3. Литомониторинг. Геоэкосистемный мониторинг.  

4. Определение физических свойств почв  

5. Программа фонового экологического мониторинга на базе биосферных 

заповедников.  

6. Абиотический и биотический мониторинг.  

7. Биоиндикация рекреационных нагрузок на лесные экосистемы. 

 

Тема 6. Медико-экологический мониторинг 

1. Методы слежения за процессами и явлениями в отдельных регионах или 

локальных участках, в зависимости от изменений в среде природного или 

антропогенного характера с помощью организмов-индикаторов. ПК-6 

2. Влияние состояния окружающей среды на здоровье человека.  

3. Медико-экологический мониторинг, общие понятия, показатели.  

4. Система мониторинга здоровья населения в зоне действия промышленных 

предприятий. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки ответов на теоретические вопросы: 

- не зачтено выставляется магистранту, 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. Речь неграмотная. Дополнительные 

и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только 

на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 
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- зачтено выставляется магистранту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, 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. В ответе допущены недочеты, исправленные студентом с помощью 

преподавателя 

 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Радиоэкологическая характеристика и проект мониторинга почвенного покрова 

территории Семипалатинского полигона.  

2. Экологические проблемы и проект мониторинга компонентов природной среды в 

Баргузинском заповеднике (Забайкальский регион).  

3. Проект мониторинга фтористого загрязнения компонентов природной среды в 

окрестностях Красноярского алюминиевого завода.  

4. Проект биологического мониторинга на территории города. 

5. Экологическая характеристика и проект медико-биологического мониторинга на 

урбанизированных территориях. 

6. Экологический контроль состояния окружающей среды.  

7. Проект мониторинга почвенного покрова фоновых территорий.  

8. Геоэкологическая характеристика и проект мониторинга территории 

нефтегазодобывающего месторождения.  

9. Геоэкологическая характеристика и проект мониторинга атмосферного воздуха на 

территории г. Грозного. 

10. Геоэкологическая характеристика и проект мониторинга донных отложений озера в 

зоне влияния Семипалатинского полигона.  

11. Проект радиоэкологического мониторинга на территории деятельности АЭС.  

12. Разработка программы мониторинга почвенного покрова в окрестностях 

промышленных предприятий г. Грозного.  

13.  Проект геоэкологического мониторинга на территории грозненского водозабора 

питьевых подземных вод.  

14. Геоэкологические проблемы и проект мониторинга растительности на территории     

г. Грозного. 

15.  Экологические проблемы и проект мониторинга радиоактивного загрязнения в 

районе проведения подземных ядерных взрывов.  

16. Загрязнение почв тяжелыми металлами в результате сельскохозяйственной 

деятельности. 

17. Проект мониторинга загрязнения почвенного покрова органическими соединениями в 

окрестностях нефтехимического комбината.  

18. Оценка техногенного воздействия и разработка программы комплексного 

геоэкологического мониторинга окружающей среды на территории предприятий по 

добыче урана методом подземного скважинного выщелачивания.  

19. Геоэкологические проблемы и проект геоэкологического мониторинга на территории 

угольного разреза. 

20. Международное сотрудничество в деле охраны живой природы.  

21. Геоэкологическая характеристика и проект медико-биологического мониторинга на 

урбанизированных территориях.  

22. Глобальные проблемы природопользования. 
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___________________________________________ 

Критерии оценки  

 

- 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, способен ответить на дополнительные 

вопросы по теме доклада.  

 

Вопросы к зачету по дисциплине 

 «Теории и методы современного мониторинга состояния окружающей среды» 

 

1. Границы проведения мониторинга месторождений твердых полезных ископаемых.  

2. Источники антропогенного воздействия в районах развития угледобывающей 

промышленности.   

3. Наблюдательные сети при мониторинге окружающей среды урбанизированных 

территорий.  

4. Классы мониторинга месторождений твердых полезных ископаемых.  

5. Мониторинг месторождений твердых полезных ископаемых, его цель, задачи, 

структура.  

6. Источники загрязнения геологической среды. Мониторинг геологической среды, 

цель, задачи, структура.  

7. Охарактеризовать государственную систему мониторинга состояния недр.  

8. Производственный экологический контроль.  

9. Особенности организации эколого-геохимического мониторинга природных сред на 

территории города.  

10. Организация эколого-геохимического мониторинга природных сред на территории 

деятельности промышленных предприятий.  

11. Объекты наблюдения и состав наблюдаемых показателей в системе мониторинга 

месторождений углеводородов.  

12. Последовательность организации мониторинга окружающей среды.  

13. Основные функции мониторинга окружающей среды.  

14. Подходы к классификации видов мониторинга.  

15. Виды экологического мониторинга окружающей среды.  

16. Основные виды государственной экологической статистической отчетности.  

17. Государственные контролирующие органы в области мониторинга окружающей 

среды.  

18. Основная цель и задачи ГСМОС. 

 19. Охарактеризуйте разделы программы мониторинга.  

20. Как проводится обоснованность выбора контролируемых показателей, 

расположения контрольных и фоновых участков? 

21. Какова цель и задачи ЕГСЭМ? 

22. Последовательность составления программы мониторинга                        

окружающей среды.   
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23. Виды наблюдательных сетей, используемые при мониторинге окружающей среды  

24. В чем заключается комплексный геоэкологический мониторинг? 

25. Определение и функции мониторинга геологической среды. 

 

_____________________________________________________________________________ 

               

Критерии оценки  

 

- не зачтено выставляется студенту, если представлен неполный ответ: слабо 

отражена сущность раскрываемого вопроса.   

- зачтено выставляется студенту, если подготовлен качественный развернутый 

ответ: вопрос хорошо раскрыт, в изложении прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность. Из работы видно, что студент на высоком уровне 

владеет понятийно-терминологическим аппаратом. 

 

 

 

   

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 1 

Дисциплина  Теории и методы современного мониторинга состояния         

окружающей среды 

Институт нефти и газа  

Кафедра «Экология и природопользование»  

Направление подготовки: 05.04.06  Экология и природопользование    

1. Границы проведения мониторинга месторождений твердых полезных ископаемых. 

2. Основная цель и задачи ГСМОС. 

 

Преподаватель                                     _______________       Х.Ш. Забураева 

УТВЕРЖДЕНО                                                                              

Зав. кафедрой   

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________          _______________         Н.М. Булаева 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 2 

Дисциплина  Теории и методы современного мониторинга состояния         

окружающей среды 

Институт нефти и газа  

Кафедра «Экология и природопользование»  

Направление подготовки: 05.04.06  Экология и природопользование    

1. Наблюдательные сети при мониторинге окружающей среды урбанизированных 

территорий.  

2. Подходы к классификации видов мониторинга. 

 

Преподаватель                                     _______________       Х.Ш. Забураева 

УТВЕРЖДЕНО                                                                              

Зав. кафедрой   

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________          _______________         Н.М. Булаева 

 
 
 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 3 

Дисциплина  Теории и методы современного мониторинга состояния         

окружающей среды 

Институт нефти и газа  

Кафедра «Экология и природопользование»  

Направление подготовки: 05.04.06  Экология и природопользование    

1. Основные функции мониторинга окружающей среды.  

2. Производственный экологический контроль. 

 

Преподаватель                                     _______________       Х.Ш. Забураева 

УТВЕРЖДЕНО                                                                              

Зав. кафедрой   

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________          _______________         Н.М. Булаева 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 4 

Дисциплина  Теории и методы современного мониторинга состояния         

окружающей среды 

Институт нефти и газа  

Кафедра «Экология и природопользование»  

Направление подготовки: 05.04.06  Экология и природопользование    

1. Виды экологического мониторинга окружающей среды.  

2. Источники загрязнения геологической среды. Мониторинг геологической 

среды, цель, задачи, структура. 

 

Преподаватель                                     _______________       Х.Ш. Забураева 

УТВЕРЖДЕНО                                                                              

Зав. кафедрой   

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________          _______________         Н.М. Булаева 
 
 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 5 

Дисциплина  Теории и методы современного мониторинга состояния         

окружающей среды 

Институт нефти и газа  

Кафедра «Экология и природопользование»  

Направление подготовки: 05.04.06  Экология и природопользование    

1. Какова цель и задачи ЕГСЭМ? 

2. Источники антропогенного воздействия в районах развития угледобывающей 

промышленности.   

 

Преподаватель                                     _______________       Х.Ш. Забураева 

УТВЕРЖДЕНО                                                                              

Зав. кафедрой   

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________          _______________         Н.М. Булаева 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 6 

Дисциплина  Теории и методы современного мониторинга состояния         

окружающей среды 

Институт нефти и газа  

Кафедра «Экология и природопользование»  

Направление подготовки: 05.04.06  Экология и природопользование    

1. Особенности организации эколого-геохимического мониторинга природных 

сред на территории города.  

2. Классы мониторинга месторождений твердых полезных ископаемых. 

 

Преподаватель                                     _______________       Х.Ш. Забураева 

УТВЕРЖДЕНО                                                                              

Зав. кафедрой   

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________          _______________         Н.М. Булаева 

 
 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 7 

Дисциплина  Теории и методы современного мониторинга состояния         

окружающей среды 

Институт нефти и газа  

Кафедра «Экология и природопользование»  

Направление подготовки: 05.04.06  Экология и природопользование    

1. Государственные контролирующие органы в области мониторинга 

окружающей среды.  

2. Последовательность организации мониторинга окружающей среды. 

 

Преподаватель                                     _______________       Х.Ш. Забураева 

УТВЕРЖДЕНО                                                                              

Зав. кафедрой   

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________          _______________         Н.М. Булаева 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 8 

Дисциплина  Теории и методы современного мониторинга состояния         

окружающей среды 

Институт нефти и газа  

Кафедра «Экология и природопользование»  

Направление подготовки: 05.04.06  Экология и природопользование    

1. Как проводится обоснованность выбора контролируемых показателей, 

расположения контрольных и фоновых участков?  

2. Последовательность составления программы мониторинга                        

окружающей среды.   

 

Преподаватель                                     _______________       Х.Ш. Забураева 

УТВЕРЖДЕНО                                                                              

Зав. кафедрой   

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________          _______________         Н.М. Булаева 
 
 


