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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

_________ Нормирование качества окружающей среды______ 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1   

Сущность, цель и задачи нормирования 

качества окружающей среды 

 

ПК-1 

ПК-1.1 

Собеседование  

 

2  
Система экологического нормирования 

ПК-1 

ПК-1.1 

Коллоквиум 

3  
Правовые основы экологического 

нормирования и стандартизации 

ПК-1 

ПК-1.1 

 

Коллоквиум 

4  
Гигиенические нормативы химических 

веществ в окружающей среде 

ПК-1 

ПК-1.1 

Собеседование, 

Доклад 

5   

Нормирование выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу  

ПК-1 

ПК-1.1 

Коллоквиум 

6  Экологическое нормирование в сфере 

водопользования 

ПК-1 

ПК-1.1 

Собеседование  

7  Экологическое нормирование в сфере 

землепользования 

ПК-1 

ПК-1.1 

Коллоквиум  

Доклад 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№  

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 

Собеседование 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы для 
собеседования 

2 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 
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3 Доклад 

 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление  
По решению определенной учебно- 

практической, учебно-исследовательской или 

научной темы  

Темы докладов 

4 
Зачет Итоговая форма оценки знаний 

Вопросы к 
зачету 

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Тема 1. Сущность, цель и задачи нормирования качества окружающей среды 

 

1. Нормирование выбросов и сбросов как один из методов снижения антропогенной 

нагрузки на экосистемы.  

2. Регламентация природопользования: строительные нормы и правила (СНиПы), 

государственные стандарты (ГОСТы), санитарно-гигиенические нормативы (ПДК, ОБУВ).  

3. Предельно допустимая нагрузка (ПДН) на экосистему.  

Тема 4. Гигиенические нормативы химических веществ в окружающей среде 

1. Класс суперэкотоксикантов.  

2. Виды показателей вредности и неблагоприятных воздействий: органолептический и 

рефлекторный.  

3. Общесанитарный, санитарно-бытовой, водно-миграционный,  воздушно-

миграционный и др. виды показателей вредности и неблагоприятных воздействий.  

4. Нормирование по нескольким загрязняющим веществам.  

 

Тема 6. Экологическое нормирование в сфере водопользования 

1.      Виды техногенных нагрузок на поверхностную и подземную гидросферу. 

Критерии состояния водных объектов.  

2. Особенности экологического нормирования для водоемов рыбохозяйственного и 

хозяйственно-питьевого назначения.  

_____________________________________________________________________________ 

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. 

- зачтено выставляется магистранту, 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. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком в терминах 

науки. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ 

Тема 2. Система экологического нормирования  

1. Направления нормирования и виды экологических нормативов.  

2. Санитарно- гигиеническое и экологическое нормирование.  

3. Отечественный и зарубежный опыт создания экологических нормативов.  

4. Региональное нормирование выбросов в РФ. Порядок утверждения ПДВ в РФ.  

5. Особенности нормирования и контроля за выбросами загрязняющих веществ на 

автотранспорте, железнодорожном и водном транспорте  и в авиации.  

6. Нормирование сбросов в водоемы различных типов.  

 

Тема 3. Правовые основы экологического нормирования и стандартизации  

1. Нормативы, стандарты и нормативные документы в области охраны окружающей 

среды в РФ.  

2. Законы «Об охране окружающей среды», «Об охране атмосферного воздуха»,           

«О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ»,      

«Об исключительной экономической зоне РФ», Водный, лесной, земельный кодексы.  

 

Тема 5. Нормирование выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

1. Нормирование выбросов загрязняющих веществ на основе соблюдения ПДН.  

2. Разделение выбросов на “внутренние” и “внешние”.  

3.  Выбросы оксидов азота в Европе, ПДН по оксидам азота.  

4. Нормирование выбросов диоксида серы, сульфатов и др.  

5. Примеры трансграничного переноса поллютантов в странах Европы. 

 

Тема 7. Экологическое нормирование в сфере землепользования 

1. Виды и источники антропогенных воздействий на почвенно-земельные ресурсы.  

2. Последствия техногенных воздействий на почвенный покров.  

3. Загрязнение земель. 

4. Рекультивация нарушенных земель. 

         _____________________________________________________ 

Критерии оценки ответов на теоретические вопросы: 

- 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. Речь неграмотная. 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. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком в терминах 
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науки. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

 

Темы докладов  

 

1. Принципы экологического нормирования. 

2.  История экологического нормирования в РФ.  

3. Государственная концепция экологического нормирования в Российской 

Федерации. 

4. Направления нормирования и виды экологических нормативов.  

5. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях.  

6. Отечественный и зарубежный опыт создания экологических нормативов. 

7. Устойчивость природных систем и подходы к ее оценке.  

8. Экологический потенциал природных систем и их ассимиляционная емкость.  

9. Правовые основы экологического нормирования и стандартизации. 

10. Нормативные требования при размещении, проектировании, строительстве, 

реконструкции, вводе в эксплуатацию предприятий. 

11. Виды экологических стандартов.  

12. Экологическое нормирование в сфере водопользования.  

13. Экологическое нормирование воздействий на атмосферу.  

14. Экологическое нормирование в сфере землепользования.  

15. Экологическое нормирование в сфере обращения с отходами.  

16. Экологическое нормирование в сфере использования объектов флоры и фауны.  

17. Экономические аспекты экологического нормирования.  

18.  Экологическое нормирование и деятельность промышленных предприятий.  

19. Расчет ПДС для одного загрязняющего вещества. 

20. Расчет ПДС для нескольких  загрязняющих веществ. 

 

___________________________________________________________________________ 

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, демонстрирует авторскую позицию. 

Способен ответить на дополнительные вопросы по теме доклада (1-2 вопроса). 
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Вопросы к зачету по дисциплине 

 «Нормирование качества окружающей среды»   

 

1. Цели и задачи нормирования качества окружающей среды.  

2. Антропогенное воздействие на окружающую среду.  

3. Нормирование выбросов и сбросов как один из методов снижения антропогенной 

нагрузки на экосистемы.  

4. Экологическое нормирование антропогенных загрязнений экосистем.  

5. Основные принципы нормирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.  

6. Регламентация природопользования: строительные нормы и правила (СНиПы),  

государственные стандарты (ГОСТы), санитарно-гигиенические нормативы (ПДК, 

ОБУВ).  

7. Предельно допустимая нагрузка (ПДН) на экосистему.  

8. Регламентация нагрузки на окружающую среду - ПДВ и ПДС.  

9. Контроль за выполнением ПДВ и ПДС.  

10. Снижение выбросов газов, вызывающих парниковый эффект. 

11. Международные соглашения о сокращении выбросов диоксида серы, оксидов азота, 

летучих органических соединений. 

12. Базовые нормативы платы за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от 

стационарных и передвижных источников.  

13. Методы уменьшения объема сточных вод.  

14. Учет неблагоприятных метеорологических условий при разработке и утверждении 

ПДВ и ВСВ.  

15. Санитарно-защитная зона: сущность, границы. 

16. Требования при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в 

эксплуатацию предприятий. 

17. Планы предприятий по снижению ВСВ и ПДВ на предприятиях. 

18.  Общие методы и средства снижения выбросов.  

19. Нормирование по нескольким загрязняющим веществам.  

20. Порядок нормирования размещения отходов.  

21. Получение биогаза и его использование.  

22. Базовые нормативы платы за размещение отходов.  

23. Нормирование сбросов в озера и водохранилища. 

24.  Нормирование сбросов в моря. 

25.  Способы обезвреживания отходов производства и потребления. 

26. Система оборотного водоснабжения.  

27. Безопасное и экологически обоснованное удаление радиоактивных отходов. 

 

_____________________________________________________________________________ 

- 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. 
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

 

                                      БИЛЕТ № 1 

 

             Дисциплина «Нормирование качества окружающей среды» 

 

1. Цели и задачи нормирования качества окружающей среды.  

2. Учет неблагоприятных метеорологических условий при разработке и утверждении 

ПДВ и ВСВ 

 

УТВЕРЖДЕНО           

 

зав. кафедрой                                     _______________                       

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

 

                                      БИЛЕТ № 2 

 

             Дисциплина «Нормирование качества окружающей среды»  

1. Антропогенное воздействие на окружающую среду.  

2. Требования при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в 

эксплуатацию предприятий. 

  УТВЕРЖДЕНО 

зав. кафедрой                                   _______________                       

 

     

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

 

                                      БИЛЕТ № 3 

 

             Дисциплина «Нормирование качества окружающей среды» 

1. Нормирование выбросов и сбросов как один из методов снижения антропогенной 

нагрузки на экосистемы.  

2. Порядок нормирования размещения отходов. 

 

УТВЕРЖДЕНО  

зав. кафедрой                                   _______________                       
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

 

                                      БИЛЕТ № 4 

 

             Дисциплина «Нормирование качества окружающей среды» 

 

1. Экологическое нормирование антропогенных загрязнений экосистем.  

2. Планы предприятий по снижению ВСВ и ПДВ на предприятиях. 

 

  УТВЕРЖДЕНО 

зав. кафедрой                                     _______________                       

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

 

                                      БИЛЕТ № 5 

 

             Дисциплина «Нормирование качества окружающей среды» 

 

1. Основные принципы нормирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.  

2. Нормирование сбросов в озера и водохранилища. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

зав. кафедрой                                    _______________                       

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

 

                                      БИЛЕТ № 6 

 

             Дисциплина «Нормирование качества окружающей среды» 

1. Регламентация нагрузки на окружающую среду - ПДВ и ПДС.  

2. Нормирование по нескольким загрязняющим веществам. 

  УТВЕРЖДЕНО 

зав. кафедрой                             _______________                       
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

 

                                      БИЛЕТ № 7 

 

             Дисциплина «Нормирование качества окружающей среды» 

 

1. Контроль за выполнением ПДВ и ПДС.  

2. Общие методы и средства снижения выбросов. 

УТВЕРЖДЕНО           

зав. кафедрой                                    _______________                       

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

 

                                      БИЛЕТ № 8 

 

             Дисциплина «Нормирование качества окружающей среды» 

 

1. Международные соглашения о сокращении выбросов диоксида серы, оксидов азота, 

летучих органических соединений.  

2. Система оборотного водоснабжения.  

 

УТВЕРЖДЕНО 

зав. кафедрой                                     _______________                       

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

 

                                      БИЛЕТ № 9 

 

             Дисциплина «Нормирование качества окружающей среды» 

1. Регламентация природопользования: строительные нормы и правила (СНиПы),  

государственные стандарты (ГОСТы), санитарно-гигиенические нормативы (ПДК, 

ОБУВ).  

2. Способы обезвреживания отходов производства и потребления. 

 

УТВЕРЖДЕНО 

зав. кафедрой                              _______________                       


