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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

       «Экологическое моделирование и оценка рисков»  

(наименование дисциплины) 

№

 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1  Сущность, цель и задачи 

дисциплины  

УК-1 Коллоквиум 

 

2  Математическое моделирование 

экологических процессов 

УК-1 Коллоквиум 

 

3  Имитационное экологическое 

моделирование 

УК-1 
Реферат 

4  Экологическое моделирование и 

экологический прогноз 

УК-1 
Коллоквиум 

5  
Экологическое моделирование 

состояния городской среды 

УК-1 

Реферат 

6  Методы снижения экологического 

риска 

УК-1 
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 
Экзамен 

Итоговая форма оценки знаний 

 

Вопросы к 

экзамену 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ 

Тема 1. Сущность, цель и задачи дисциплины 

1. Значение курса «Экологическое моделирование и оценка рисков» для 

формирования экологического мировоззрения природопользователей. 

2. Региональная оценка риска. Зоны экологического риска. 

3. Первые математические модели.  

4. Сложности моделирования в экологии.  

5. Системный экологический анализ. 

6. Моделирование как метод познания.  

7. Общенаучные основы моделирования 

 

Тема 2.  Математическое моделирование экологических процессов 

1. Уровень опасности и методы его оценки. 

2. История развития математической экологии.  

3. Общесистемный подход к моделированию экологических систем.  

4. Основные этапы математического моделирования.  

5. Классификация математических моделей в экологии.  

6. Описательная статистика. Параметрические и непараметрические критерии. 

 

Тема 4. Экологическое моделирование и экологический прогноз 

1. Методы экологического моделирования. 

2. Алгоритм построения моделей экологических объектов.  

3. Моделирование сложной экологической системы.  

4. Структурно-функциональная схема объекта сложной экологической системы. 

5. Статистическое нахождение математической модели. 

6.  Первичная экологическая информация. 

 

Тема 6. Методы снижения экологического риска 

1. Методы снижения и предотвращения выбросов загрязнителей в атмосферу.  

2. Методы предотвращения загрязнения вод.  

3. Методы уменьшения объема сточных вод. Система оборотного водоснабжения.  

4. Экологический риск и здоровье населения. 

5. Технические, технологические, организационные, нормативные и экономические 

меры обеспечения безопасности. 

6. Безопасное удаление радиоактивных отходов. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

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 
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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, 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. Модельная оценка геоэкологической комфортности городской среды. 

2. Методология оценки экологического риска. 

3. Моделирование как метод познания.  

4. Общенаучные основы моделирования. 

5. Моделирование испарения в природе. 

6. Моделирование функционирования естественной геосистемы. 

7. Моделирование функционирования агроэкосистемы. 

8. Моделирование движения подземных вод. 

9. Моделирование фильтрации в основаниях сооружений. 

10. Управление экологической безопасностью, охраной окружающей среды и 

природопользованием в Российской Федерации. 

11. Оценка риска при систематических выбросах и аварийных ситуациях. 

12. Компьютерное моделирование в экологии. 

13. Математическое моделирование процессов распространения загрязнения 

окружающей среды. 

14. Моделирование процессов в геоэкосистемах. 

15. Моделирование физических процессов в природной среде. 

16. Моделирование химических процессов в природной среде.  

17. Экологический риск и здоровье населения.  

18. Проблема экологической безопасности продовольствия. 

19. Многокритериальные задачи управления рисками. 

___________________________________________ 

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.   
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

1. Значение курса «Экологическое моделирование и оценка рисков» для 

формирования экологического мировоззрения. 

2. Первые математические модели.  

3. Сложности моделирования в экологии.  

4. Системный экологический анализ. 

5. Региональная оценка риска.  

6. Зоны экологического риска. 

7. Статистическая обработка результатов исследований в экологии. 

8. История развития математической экологии.  

9. Общесистемный подход к моделированию экологических систем.  

10. Основные этапы математического моделирования.  

11. Классификация математических моделей в экологии.  

12. Описательная статистика. Параметрические и непараметрические критерии. 

13. Сущность имитационного моделирования.  

14. Этапы создания имитационной системы.  

15. Определение вектора состояния экосистемы.  

16. Декомпозиция объекта исследования и построение блочной конструкции 

имитационной систем. 

17. Методы экологического моделирования (физические, математические).  

18. Моделирование сложной экологической системы.  

19. Структурно-функциональная схема объекта сложной экологической системы. 

20. Особенности и направления экологического изучения урбанизированных 

территорий.  

21. Моделирование процессов в геоэкосистемах. 

22. Применение комплексной экологической оценки в урбоэкодиагностике.  

23. Экологические основы комфортности проживания населения на урбанизированных 

территориях. 

24. Методы снижения и предотвращения выбросов загрязнителей в атмосферу.  

25. Методы предотвращения загрязнения вод.  

26. Методы уменьшения объема сточных вод. Система оборотного водоснабжения. 

27. Преимущества математического анализа популяционных процессов. Ряд 

Фибоначчи.  

28. Модель неограниченного роста Т. Мальтуса. Графическое представление данных.  

29. Использование индикаторов и индексов в оценке качества городской среды.  

30. Алгоритм комплексной экологической оценки состояния и качества городской 

среды с использованием мониторинга, математического и компьютерного 

моделирования, ГИС-технологий. 

31. Виды опасностей. Вероятность и последствия.  

32. Оценка и прогноз.  

33. Экологически безопасное удаление и использование токсичных химических 

веществ и опасных отходов.  

34. Безопасное удаление радиоактивных отходов. 

35. Методология оценки экологического риска 
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_____________________________________________________________________________ 

               

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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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 1 

Дисциплина  Экологическое моделирование и оценка рисков 

Институт нефти и газа  

Кафедра «Экология и природопользование»  

Направление подготовки: 05.04.06  Экология и природопользование    

1. Значение курса «Экологическое моделирование и оценка рисков» для 

формирования экологического мировоззрения. 

2. Этапы создания имитационной системы.  
 

 

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 № 2 

Дисциплина  Экологическое моделирование и оценка рисков 

Институт нефти и газа  

Кафедра «Экология и природопользование»  

Направление подготовки: 05.04.06  Экология и природопользование    

1. История развития математической экологии.  

2. Экологические основы комфортности проживания населения на 

урбанизированных территориях. 

 

 

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 № 3 

Дисциплина  Экологическое моделирование и оценка рисков 

Институт нефти и газа  

Кафедра «Экология и природопользование»  

Направление подготовки: 05.04.06  Экология и природопользование    

1. Моделирование процессов в геоэкосистемах. 
2. Модель неограниченного роста Т. Мальтуса. Графическое представление данных.  

  

 

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 № 4 

Дисциплина  Экологическое моделирование и оценка рисков 

Институт нефти и газа  

Кафедра «Экология и природопользование»  

Направление подготовки: 05.04.06  Экология и природопользование    

1. Классификация математических моделей в экологии.  

2. Моделирование сложной экологической системы.  

 

 

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 № 5 

Дисциплина  Экологическое моделирование и оценка рисков 

Институт нефти и газа  

Кафедра «Экология и природопользование»  

Направление подготовки: 05.04.06  Экология и природопользование    

1. Общесистемный подход к моделированию экологических систем.  

2. Методы экологического моделирования (физические, математические).  

  

 

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 № 6 

Дисциплина  Экологическое моделирование и оценка рисков 

Институт нефти и газа  

Кафедра «Экология и природопользование»  

Направление подготовки: 05.04.06  Экология и природопользование    

1. Особенности и направления экологического изучения урбанизированных 

территорий.  

2. Безопасное удаление радиоактивных отходов. 

  

 

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 № 7 

Дисциплина  Экологическое моделирование и оценка рисков 

Институт нефти и газа  

Кафедра «Экология и природопользование»  

Направление подготовки: 05.04.06  Экология и природопользование    

1. Основные этапы математического моделирования.  

2. Методы уменьшения объема сточных вод. Система оборотного водоснабжения. 

 

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 № 8 

Дисциплина  Экологическое моделирование и оценка рисков 

Институт нефти и газа  

Кафедра «Экология и природопользование»  

Направление подготовки: 05.04.06  Экология и природопользование    

1. Сущность имитационного моделирования.  

2. Статистическая обработка результатов исследований в экологии. 

   

 

Преподаватель                                     _______________       Х.Ш. Забураева 

УТВЕРЖДЕНО                                                                              

Зав. кафедрой   

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________          _______________         Н.М. Булаева 

 
 


