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ПАСПОРТ 

 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

«ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ» 
Таблица 1 

№ п/п 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование оценочного 

средства 

1 
Вода как ресурс ОПК-2 Аттестационная контрольная 

работа (первая рубежная) 

2 
Состояние и перспективы 

использования водных объектов 
ОПК-2 Аттестационная контрольная 

работа (первая рубежная) 

3 
Оценка располагаемых ресурсов 

поверхностных и подземных вод 

ОПК-2 Аттестационная контрольная 

работа (первая рубежная) 

4 
Водохозяйственные комплексы и 

водохозяйственные системы 

ОПК-2 Аттестационная контрольная 

работа (первая рубежная) 

5 
Коммунально-бытовое хозяйство ОПК-2 Аттестационная контрольная 

работа (первая рубежная) 

6 
Промышленность ОПК-2 Аттестационная контрольная 

работа (первая рубежная) 

7 
Животноводство ОПК-2 Аттестационная контрольная 

работа (первая рубежная) 

8 
Рекреация ОПК-2 Аттестационная контрольная 

работа (вторая рубежная) 

9 
Энергетика ОПК-2 Аттестационная контрольная 

работа (вторая рубежная) 

10 
Растениеводство ОПК-2 Аттестационная контрольная 

работа (вторая рубежная) 

11 
Рыбное хозяйство ОПК-2 Аттестационная контрольная 

работа (вторая рубежная) 

12 
Водоохранные мероприятия ОПК-2 Аттестационная контрольная 

работа (вторая рубежная) 

13 
Схемы комплексного 

использования и охраны водных 

объектов (СКИИВО) 

ОПК-2 Аттестационная контрольная 

работа (вторая рубежная) 

14 
Водохозяйственные балансы ОПК-2 Аттестационная контрольная 

работа (вторая рубежная) 

15 
Мероприятия по защите от 

вредного воздействия вод 
ОПК-2 Аттестационная контрольная 

работа (вторая рубежная) 

 

 

 

 

 



3 
 

1. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Таблица 2 

№ 

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 обучающимся. 

Вопросы по темам, 
разделам дисциплины 

 
 

 

2 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

учебной дисциплины 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

3 Доклад,  

сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по решению 

определенной учебно- практической, 

учебно-исследовательской или научной 

темы 

Темы докладов,  

сообщений 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

Виды контроля формируются в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки 

знаний студента в ГГНТУ (Положение о ВРС): 

3.1.Текущий контроль знаний (в том числе самостоятельная работа) – 

собеседование, доклад; 

3.2.Рубежный контроль (аттестация – контрольная работа по билетам); 

3.3.Промежуточная аттестация - зачет 

 

3.1. Текущий контроль 

 

3.1.1. Вопросы для коллоквиумов, собеседования 
 

1. Водные объекты мира и РФ  

2. Оценка водных ресурсов по регионам РФ  

3. Оценка экологически допустимых площадей естественных угодий, выявление 

охраняемых земель в бассейне реки 

4. Определение объема располагаемых водных ресурсов бассейна реки 

5. Оценка располагаемых ресурсов подземных вод 

6. Расчет минимального экологического стока реки  

7. Определение тенденций развития водного хозяйства в бассейне реки  

8. Расчет объемов водопотребления и водоотведения в городском коммунально-

бытовом хозяйстве. Расчет объемов водопотребления и водоотведения в 

промышленности 

9. Расчет объемов водопотребления и водоотведения в рекреации. Оценка качества 

сточных вод участников ВХК 

10. Составление ВХБ для года 75% обеспеченности без учета  
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Критерии оценки (в рамках текущей аттестации) 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 15 баллов за текущую аттестацию. 

Критерии оценки разработаны, исходя из разделения баллов: 10 баллов за освоение 

теоретических вопросов дисциплины, 5 баллов – за выполнение практических заданий. 

 

Критерии оценки ответов на теоретические вопросы: 

- 0 баллов выставляется студенту, если дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Студент 

не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения . Дополнительные и 

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

поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

- 1-2 баллов выставляется студенту, если дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи.  

- 3-4 баллов выставляется студенту, если дан полный, но недостаточно 

последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно- следственные связи. Ответ логичен 

и изложен в терминах науки.  

- 5-6баллов выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно- следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные 

студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя. 

- 7-8 баллов выставляется студенту, 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  

- 9 баллов 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 науки.  

- 10 баллов выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и 

несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента. 

 

Баллы за тему выводятся как средний балл по заданным студенту вопросам, не считая 

количество «наводящих» и уточняющих вопросов. 

 

Баллы за текущую аттестацию выводятся как средний балл по всем темам. 
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4.Комплект заданий для контрольной работы (рубежная аттестация) 

 

4.1 Вопросы к первой рубежной аттестации 

 

1. Водные объекты мира и РФ  

2. Оценка водных ресурсов по регионам РФ  

3. Анализ природно-климатических условий бассейна реки для целей развития 

растениеводства 

4. Оценка экологически допустимых площадей естественных угодий, выявление 

охраняемых земель в бассейне реки 

5. Определение объема располагаемых водных ресурсов бассейна реки  

6. Оценка располагаемых ресурсов подземных вод Расчет минимального 

экологического стока реки  

7. Определение тенденций развития водного хозяйства в бассейне реки  

8. Расчет объемов водопотребления и водоотведения в городском коммунально-

бытовом хозяйстве 

 

Образцы билетов, выносимых на рубежные аттестации  

На первую рубежную аттестацию: 

 

Вариант 1 

1. Атмосфера как среда обитания.  

2. Экологические факторы. 

Составил:        З.Ш.Орцухаева 

 

4.2 Вопросы ко второй рубежной аттестации 

 

1. Расчет объемов водопотребления и водоотведения в городском коммунально-

бытовом хозяйстве 

2. Расчет объемов водопотребления и водоотведения в промышленности  

3. Расчет объемов водопотребления и водоотведения в животноводстве 

4. Расчет объемов водопотребления и водоотведения в рекреации  

5. Водно-энергетические расчеты  

6. Расчет объемов водопотребления и водоотведения в орошаемом растениеводстве  

7. Оценка качества сточных вод участников ВХК  

8. Составление ВХБ для года 75% обеспеченности без учета  

9. Федеральное агентство по рыболовству 

10. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

 

На вторую рубежную аттестацию: 

Вариант 1 

1. Расчет объемов водопотребления и водоотведения в промышленности  

2. Расчет объемов водопотребления и водоотведения в животноводстве 

Составил:        З.Ш.Орцухаева 

 

Критерии оценки: 
 

– (10 баллов) выставляется студенту, если он дал полный правильный ответ;  

– (5 баллов) выставляется студенту, если он дал неполный ответ;  

– (0 баллов) выставляется студенту, если он нет ответа.;  



6 
 

Темы докладов 

1. Виды регулирования стока. 

2. Влияние антропогенной деятельности на водные ресурсы. 

3. Водопользователи, объекты и виды водопользования. 

4. Водохозяйственный комплекс. Составные части. 

5. Водное законодательство РФ – основные документы, регламентирующие 

использование и охрану водных ресурсов. 

6. Источники загрязнения природных вод. 

7. Классификация водных ресурсов. 

8. Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов.  

9. Потенциальные эксплуатационные водные ресурсы. 

10. Естественные, эксплуатационные и статические запасы. 

11. Расчет допустимого изъятия воды из поверхностных и подземных источников.  

12. Физический и оптимальный пределы регулирования природных вод. 

13. Ненарушаемый гидрограф. Санитарный попуск. 

14. Подземные воды. Формирование подземных вод. Взаимодействие поверхностных и 

подземных вод. 

15. Межбассейновое и пространственное перераспределение воды.  

16. Методы водохозяйственных расчетов. Водохозяйственный баланс бассейна реки.  

17. Инженерно-техническое воспроизводство водных ресурсов. 

18. Виды использования водных ресурсов. Распределение воды по категориям  

водопользования. 

19. Платежи за пользование водными объектами. Виды платежей.  

20. Процедура расчета и уплаты платежей. 

21. Возмещение вреда, причиняемого водным объектам при нарушении водного 

законодательства. 

22. Капитальные и текущие затраты в использование и охрану водных ресурсов.  

23. Допустимое вредное воздействие на водные объекты. Нормативы допустимого 

воздействия на водные объекты. 

24. Загрязнение природных поверхностных вод диффузным стоком. Влияние загрязнения  

водосборной территории на состояние водных объектов. 

25. Водоохранные зоны. Зоны санитарной охраны. 

26. Защита водных объектов от загрязнения и истощения.  

27. Восстановление водных объектов. Мероприятия по восстановлению водных объектов. 

28. Восстановление водосборной территории. Мероприятия по восстановлению 

водосборной территории. 

 

Критерии оценки  

 

Регламентом БРС предусмотрено всего 15 баллов за самостоятельную работу 

студента. Критерии оценки разработаны, исходя из возможности защиты студентом до 

трех докладов (по 5 баллов). 

 

- 0 баллов выставляется студенту, если подготовлен некачественный доклад: тема не 

раскрыта, в изложении доклада отсутствует четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

- 1- балл выставляется студенту, если подготовлен некачественный доклад: тема 

раскрыта, однако в изложении доклада отсутствует четкаяструктура  отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений.  
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- 2 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный доклад: тема хорошо 

раскрыта, в изложении доклада прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений.  

Однако студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. 

- 3 баллов выставляется студенту, если подготовлен качественный доклад: тема хорошо 

раскрыта, в изложении доклада прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений.  

Студент хорошо апеллирует терминами науки. Однако затрудняется ответить на 

дополнительные вопросы по теме доклада (1-2 вопроса). 

- 4 баллов 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. Однако на дополнительные вопросы по 

теме доклада (1-2 вопроса) отвечает только с помощью преподавателя. 

- 5 баллов 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). 

 

Вопросы к зачету 

 

1. Водные объекты мира и РФ  

2. Оценка водных ресурсов по регионам РФ  

3. Анализ природно-климатических условий бассейна реки для целей развития 

растениеводства 

4. Оценка экологически допустимых площадей естественных угодий, 

выявление охраняемых земель в бассейне реки  

5. Определение объема располагаемых водных ресурсов бассейна реки  

6. Оценка располагаемых ресурсов подземных вод Расчет минимального 

экологического стока реки  

7. Определение тенденций развития водного хозяйства в бассейне реки  

8. Расчет объемов водопотребления и водоотведения в городском коммунально-

бытовом хозяйстве 

9. Расчет объемов водопотребления и водоотведения в промышленности  

10. Расчет объемов водопотребления и водоотведения в животноводстве 

11. Расчет объемов водопотребления и водоотведения в рекреации  

12. Водно-энергетические расчеты  

13. Расчет объемов водопотребления и водоотведения в орошаемом 

растениеводстве 

14. Оценка качества сточных вод участников ВХК  

15. Составление ВХБ для года 75% обеспеченности без учета  

16. Федеральное агентство по рыболовству 

17. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
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Образец билетов 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

 

БИЛЕТ №   1 

Дисциплина   Комплексное использование и охрана водных ресурсов  

 

1. Водные объекты мира и РФ  

2. Оценка водных ресурсов по регионам РФ  

3. Анализ природно-климатических условий бассейна реки для целей развития 

растениеводства 

 

УТВЕРЖДЕНО          зав. кафедрой 

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________                      _______________                      Н.М. Булаева  

 

 
 
 

 


