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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 «Актуальные вопросы экологии и изменения климата»  

(наименование дисциплины) 

№

 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1  
Актуальные проблемы экологии 

ОПК-2 Коллоквиум 

 

2  Понятие о биосфере и основы 

природопользования  

ОПК-2 Коллоквиум 

 

3  Понятие климатической системы и 

климатические изменения 

ОПК-2 
Реферат 

4  Парниковый эффект и парниковые 

газы 

ОПК-2 
Коллоквиум 

5  Антропогенное воздействие на 

климат 

ОПК-2 

Реферат 

6  Адаптация к изменению климата ОПК-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 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ 

Тема 1.  Актуальные проблемы экологии 

1. Демографическая проблема.  

2. Продовольственная проблема.  

3. Энергетический и сырьевой кризис.  

4. Проблема сохранения биоразнообразия и биологической продуктивности. 

5.  Последствия вмешательства человека и продуктов его деятельности в 

биогеохимические процессы. 

6. Антропогенный фактор в жизни организмов и сообществ. 

 

Тема 2.  Понятие о биосфере и основы природопользования 

1. Биосфера, ее структурные элементы и их взаимодействие.  

2. Основные закономерности функционирования биосферы.  

3. Биогеохимические процессы в биосфере. 

4. Механизм поддержания устойчивости.  

5. Энергетический баланс Земли.  

6. Продуктивность биосферы.  

7. Адаптация и пределы устойчивости биосистем к стрессовым воздействиям среды 

 

Тема 4. Парниковый эффект и парниковые газы 

1. Парниковый эффект: сущность, причины и последствия.  

2. Проблема загрязнения атмосферного воздуха парниковыми газами.  

3. Киотский протокол. Рыночные механизмы торговли квотами на эмиссию 

парниковых газов. 

4. Международный опыт в области сокращения парниковых газов и его применение в 

России. 

5. Естественный парниковый эффект и определяющие его факторы.  

6. Атмосферные составляющие, определяющие характер парникового эффекта. 

 

Тема 6. Адаптация к изменению климата 

1. Наиболее зависимые от климатической изменчивости группы населения. 

2. Наиболее зависимые от климатической изменчивости, отрасли экономики, 

природные или природно-техногенные комплексы. 

3. Наиболее зависимые от климатической изменчивости биоценозы и отдельные виды 

животных и растений. 

4. Роль отраслевых и региональных целевых программ, включающих исследования 

изменений климата, их влияния на социально-экономическое развитие субъектов 

РФ в разработке стратегий адаптации. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

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. 
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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, 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. Современные проблемы экологии и природопользования.  

2. Основы сбалансированного природопользования. 

3. Радиация в атмосфере. 

4. Парниковые газы и их свойства.  

5. Сокращение выбросов парниковых газов: международный и российский опыт. 

6. Глобальные антропогенные выбросы парниковых газов. 

7. Межправительственная группа экспертов об изменении климата. 

8. Региональные особенности изменения климата (на примере отдельного региона). 

9. Рамочная конвенция ООН об изменении климата. 

10. Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. 

11. Примеры негативных последствий изменения климата. 

12. Адаптация к изменениям климата. 

13. Понятие смягчения изменений климата. 

14. Примеры мероприятий по смягчению изменений климата. 

15. Перспективы деятельности по смягчению изменений климата. 

16. Глобальное изменение климата и его последствия. 

 

___________________________________________ 

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 ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

1. Цель и задачи курса «Актуальные вопросы экологии и изменения климата». 

2. Глобальные экологические проблемы современности. 

3. Демографическая проблема.  

4. Продовольственная проблема. 

5. Современное понимание концепции устойчивого развития. «Повестка дня на XXI 

век». 

6. Концепция глобального развития цивилизации. 

7. Проблема сохранения биоразнообразия и биологической продуктивности.  

8. Последствия вмешательства человека и продуктов его деятельности в 

биогеохимические процессы. 

9. Основные закономерности функционирования биосферы.  

10. Биогеохимические процессы в биосфере. 

11. Понятие о климате. 

12. Основные климатообразующие факторы. 

13. Виды и характеристики климатических поясов. 

14.          Парниковый эффект: сущность, причины и последствия.  

15. Проблема загрязнения атмосферного воздуха парниковыми газами.  

16. Малоотходные и безотходные технологии производства. 

17. Киотский протокол. Рыночные механизмы торговли квотами на эмиссию 

парниковых газов. 

18. Специфика антропогенного воздействия на климатическую систему Земли.  

19. Система критериев опасного антропогенного воздействия на климатическую 

систему Земли.  

20. Особо охраняемые природные территории Российской Федерации. 

21. Региональная система особо охраняемых природных территорий. 

22. Основные направления экологизации экономики. 

23. Принципы и технологии экологизации производства. 

24. Экологически безопасные источники получения электроэнергии. 

25. Проблема потепления климата на Земле. 

26. Глобальное потепление: мифы и реальность. 

27. Уровни допустимого воздействия изменений климата на экосистемы, здоровье 

человека и экономику. 

28. Исследования изменений параметров климата и их влияние на социально-

экономическое и экологическое состояние регионов и страны в целом.  

29. Наиболее зависимые от климатической изменчивости группы населения и отрасли 

экономики. 

30. Международный опыт в области сокращения парниковых газов и его применение в 

России. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ № 1 

Дисциплина  Актуальные вопросы экологии и изменения климата 

Институт нефти и газа  

Кафедра «Экология и природопользование»  

Направление подготовки: 05.04.06  Экология и природопользование    

1. Цель и задачи курса «Актуальные вопросы экологии и изменения климата». 

2. Особо охраняемые природные территории Российской Федерации. 

 

 

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  Актуальные вопросы экологии и изменения климата 

Институт нефти и газа  

Кафедра «Экология и природопользование»  

Направление подготовки: 05.04.06  Экология и природопользование    

1. Концепция глобального развития цивилизации. 

2. Основные климатообразующие факторы. 

 

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  Актуальные вопросы экологии и изменения климата 

Институт нефти и газа  

Кафедра «Экология и природопользование»  

Направление подготовки: 05.04.06  Экология и природопользование    

1. Проблема сохранения биоразнообразия и биологической продуктивности.  

2. Специфика антропогенного воздействия на климатическую систему Земли.  

 

 

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  Актуальные вопросы экологии и изменения климата 

Институт нефти и газа  

Кафедра «Экология и природопользование»  

Направление подготовки: 05.04.06  Экология и природопользование    

1. Глобальное потепление: мифы и реальность. 

2. Международный опыт в области сокращения парниковых газов и его 

применение в России. 

 

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  Актуальные вопросы экологии и изменения климата 

Институт нефти и газа  

Кафедра «Экология и природопользование»  

Направление подготовки: 05.04.06  Экология и природопользование    

1. Глобальные экологические проблемы современности. 

2. Парниковый эффект: сущность, причины и последствия. 

   

 

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  Актуальные вопросы экологии и изменения климата 

Институт нефти и газа  

Кафедра «Экология и природопользование»  

Направление подготовки: 05.04.06  Экология и природопользование    

1. Региональная система особо охраняемых природных территорий. 

2. Малоотходные и безотходные технологии производства. 

 

 

Преподаватель                                     _______________       Х.Ш. Забураева 

УТВЕРЖДЕНО                                                                              

Зав. кафедрой   

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________          _______________         Н.М. Булаева 

 
 
 

 


