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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Антропогенное загрязнение природных сфер 

 (наименование дисциплины) 

№ 

п/п 
Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1  

Введение в дисциплину 

 

(ПК-2);  

Коллоквиум 

2  
Опасные и вредные 

производственные факторы 

 

(ПК-2); Коллоквиум 

Доклад 

3  Воздействие на организм 

человека вредных веществ, 

содержащихся в воздухе 

рабочей зоны 

(ПК-2); Коллоквиум 

4  
Защита человека от 

физических негативных 

факторов 

(ПК-2); Коллоквиум 

 

5  Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности в 

чрезвычайных ситуациях  

(ПК-2); Коллоквиум 

 

6  Управление безопасностью 

труда 

(ПК-2); Доклад 

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 Доклад Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление  

По решению определенной учебно- практической, 

учебно-исследовательской или научной темы  

Темы докладов,  

сообщений 

3 Зачет Итоговая форма оценки знаний Вопросы к зачету 

 

 

 



3 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ 

Тема 1. Введение в дисциплину. Опасные и вредные производственные факторы 

1. Цель, задачи, объект и предмет дисциплины.  

2. Соотношение понятий: вредные и опасные производственные факторы. 

3. Опасные и вредные производственные факторы: общие понятия. 

4. Закон эмерджентности.  

5. Экологические проблемы нефтегазовых комплексов: анализ экологических рисков. 

 

Тема 2. Опасные и вредные производственные факторы 

1. Основные характеристики производственного освещения.  

2. Виды опасных производственных факторов.  

3. Физические, химические, биологические и психофизиологические опасные и вредные 

производственные факторы. 

4. Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного 

происхождения.  

5. Вредные и опасные негативные факторы. Предельно допустимые уровни опасных и 

вредных факторов.  

6. Воздействие основных негативных факторов на человека и их предельно-допустимые 

уровни.  

7. Опасности технических систем.  

8. Средства снижения травмоопасности и вредного воздействия технических систем.  

9. Безопасность функционирования производств. 

 

Тема 3. Воздействие на организм человека вредных веществ, содержащихся в 

воздухе рабочей зоны 

1. Типы вредных веществ по степени воздействия на организм человека.  

2. Действие шума, ультра- и инфразвука, а также вибрации на организм человека. 

3. Общетоксические, раздражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные, мутагенные 

(влияющие на репродуктивную функцию человеческого организма) и другие типы 

вредных веществ по степени воздействия на организм человека. 

4. Организационные меры обеспечения безопасности труда. 

5. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. 

 

Тема 4. Защита человека от физических негативных факторов 

1. Методы защиты человека от физических негативных факторов. 

2. Защита от вибрации: вибропоглощение (вибродемфирование). 

3. Защита от акустических колебаний. 

4. Защита от электромагнитных полей и излучений: общие принципы и методы. 

 

 

Тема 5. Обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

1. Классификация чрезвычайных ситуаций по источникам воздействия и масштабам и 

темпы их формирования.  

2. Основные последствия чрезвычайных ситуаций.  

3. Анализ понятий: авария, инцидент, катастрофа, кризис.  

4. Опасные техногенные (технологические) катастрофы (аварии) на АЭС. 
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5. Возможные последствия техногенных катастроф (аварий) на химических 

предприятиях по производству пестицидов, минеральных удобрений, пластмасс. 

6. Последствия транспортных аварий (при перевозке опасных грузов). 

7. Причины и стадии техногенных катастроф. 
 

Тема 6. Управление безопасностью труда 

1. Принципы и методы обеспечения промышленной безопасности и охраны труда. 

2. Основные направления государственной политики в области охраны труда.  

3. Правовые, нормативные и организационные основы безопасности труда.  

4. Обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда.  

5. Экономические механизмы управления безопасностью труда. 
 

 

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. Магистрант 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. 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Понятие вредных и опасных производственных факторов и методы защиты. (ПК-2); 

2. Основные виды вредных химических веществ, используемых в строительстве, и их 

влияние на здоровье работников. (ПК-2); 

3. Порядок защиты от шума на производстве и строительных площадках. (ПК-2); 

4. Проектирование временного освещения на строительной площадке. 

5. Виды и структура нормативных документов, регламентирующих вопросы охраны 

труда в строительстве. (ПК-2); 

6. Основные виды средств индивидуальной и коллективной защиты работников в 

строительстве. (ПК-2); 

7. Порядок расчёта устойчивости монтажных механизмов в строительстве. 

8. Обеспечение пожарной безопасности и взрывобезопасности при строительстве зданий 

и сооружений. (ПК-2); 

9. Основные требования к пожарной безопасности в ходе эксплуатации зданий и 

сооружений. (ПК-2); 

10. Порядок обеспечения молниезащиты при строительстве и эксплуатации зданий. (ПК-

2); 
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11. Порядок учёта и расследования несчастных случаев на производстве. (ПК-2); 

12. Методы расчёта экономической эффективности мероприятий по охране труда в 

строительстве. 

13.  Законодательство в области производственной санитарии и гигиены труда. (ПК-2); 

14.  Государственный надзор и контроль по охране труда. (ПК-2); 

15. Меры безопасности при работе на компьютере. 

16.  Основные положения охраны труда. (ПК-2); 

17. Обеспечение пожарной безопасности на производстве. (ПК-2); 

18. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. 

19. Организационные меры обеспечения безопасности труда. (ПК-2); 

20. Виды инструктажей по охране труда. 

21. Государственный контроль за соблюдением норм по охране труда и окружающей 

среды. (ПК-2); 

22. Негативные факторы производственной среды. 

23. Опасные и вредные факторы и их воздействие на человека. 

24. Освещение и его характеристики. 

___________________________________________ 

- не зачтено выставляется магистранту, если подготовлен некачественный доклад: 

тема не раскрыта, в изложении доклада отсутствует четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

- зачтено выставляется магистранту, если подготовлен качественный доклад: тема 

хорошо раскрыта, в изложении доклада прослеживается четкая структура логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Магистрант свободно апеллирует терминами науки.  

Вопросы к зачету 

1. Цель, задачи, объект и предмет дисциплины. 

2. Опасные и вредные производственные факторы: общие понятия. 

3. Виды опасных производственных факторов. 

4. Физические, химические, биологические и психофизиологические виды опасных и 

вредных производственных факторов. 

5. Основные характеристики производственного освещения.  

6. Типы вредных веществ по степени воздействия на организм человека. 

7. Действие шума, ультра- и инфразвука, а также вибрации на организм человека. 

8. Методы защиты человека от физических негативных факторов. 

9. Защита от вибрации: вибропоглощение (вибродемфирование). 

10. Классификация чрезвычайных ситуаций по источникам воздействия и масштабам и 

темпы их формирования. 

11. Основные последствия чрезвычайных ситуаций. 

12. Принципы и методы обеспечения промышленной безопасности и охраны труда. 

13. Соотношение понятий: вредные и опасные производственные факторы. 

14.  Закон эмерджентности. 

15. Экологические проблемы нефтегазовых комплексов: анализ экологических рисков. 

16.  Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного 

происхождения. 

17.  Предельно допустимые уровни опасных и вредных факторов. 
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18. Воздействие основных негативных факторов на человека и их предельно-допустимые 

уровни.  

19. Опасности технических систем.  

20. Средства снижения травмоопасности и вредного воздействия технических систем.  

21. Безопасность функционирования производств. 

22. Общетоксические, раздражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные и  

мутагенные типы вредных веществ по степени воздействия на организм человека. 

23. Классификация методов и средств вибрационной защиты. 

24. Защита от акустических колебаний (шума, ультра и инфразвука). 

25. Размещение рабочих мест с учетом направленности излучения от источника звука 

26. Акустическая обработка помещений. 

27. Защита от электромагнитных полей и излучений: общие принципы и методы. 

28. Опасные техногенные (технологические) катастрофы. 

29. Причины и стадии техногенных катастроф. 

30. Основные направления государственной политики в области охраны труда. 

___________________________________________________________________________ 

Критерии оценки  

 

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

отражена сущность раскрываемого вопроса.   

- зачтено выставляется магистранту, 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. 

 

                           

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

 

      БИЛЕТ № 1 

   Дисциплина 

«Антропогенное загрязнение природных сфер» 

 

1. Цель, задачи, объект и предмет дисциплины. 

2. Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного 

происхождения. 

 

 

УТВЕРЖДЕНО       

зав. кафедрой                                     _____________________                          
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

БИЛЕТ № 2 

                                                    Дисциплина 

                                      «Антропогенное загрязнение природных сфер» 

 

1. Загрязнение окружающей среды. 

2. Воздействие основных негативных факторов на человека и их предельно-допустимые 

уровни. 

 

УТВЕРЖДЕНО        

 зав. кафедрой                          ________________                                    

 

                          

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

_______________________________________________________________________ 

    

       БИЛЕТ № 3 

Дисциплина 

«Антропогенное загрязнение природных сфер» 

   

1. Средства снижения травмоопасности и вредного воздействия технических систем. 

2. Действие шума, ультра- и инфразвука, а также вибрации на организм человека. 

  

УТВЕРЖДЕНО  

зав. кафедрой      _______________________                               

 

 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                    

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

 

      БИЛЕТ № 4 

Дисциплина 

«Антропогенное загрязнение природных сфер» 

 

1. Классификация методов и средств вибрационной защиты 

2. Характеристика загрязнения атмосферы. 

 

УТВЕРЖДЕНО                                                    

зав. кафедрой                       _______________________                               
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

 

      БИЛЕТ № 5 

Дисциплина 

«Антропогенное загрязнение природных сфер» 

 

1. Характеристика загрязнений гидросферы. 

2. Основные направления государственной политики в области охраны труда. 

 

УТВЕРЖДЕНО                                                 

 зав. кафедрой                                _________________                                   

 

 

 

 

 

                          ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ                                     

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

 

   БИЛЕТ № 6 

Дисциплина 

«Антропогенное загрязнение природных сфер» 

 

1. Плата за негативное воздействие на окружающую среду.  

2. Загрязнение литосферы и процессы разрушения элементов литосферы, занятых 

биосферой. 

 

УТВЕРЖДЕНО                                 

зав. кафедрой                       _________________________                           

      

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

 

     БИЛЕТ № 7 

Дисциплина 

«Антропогенное загрязнение природных сфер» 

 

1. Экономические механизмы управления безопасностью труда. 

2. Основные направления государственной политики в области охраны труда. 

 

УТВЕРЖДЕНО  

зав. кафедрой                                  ___________________________               
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

 

     БИЛЕТ № 8 

  Дисциплина 

«Антропогенное загрязнение природных сфер» 

 

1. Правовые, нормативные и организационные основы безопасности труда. 

2. Экологический контроль. 

 

УТВЕРЖДЕНО                              

  зав. кафедрой              _________________________________________     

 

       

 

 

 

  ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

     БИЛЕТ № 9 

 Дисциплина 

«Антропогенное загрязнение природных сфер» 

 

1. Воздействие основных негативных факторов на человека и их предельно-допустимые 

уровни. 

2. Истощение «озонового слоя», фотохимический смог, кислотные дожди,                

деградация почв 

 

УТВЕРЖДЕНО                                                              

 зав. кафедрой    __________________________________________               


