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ПАСПОРТ 

 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Особенности технологий основных производств в природопользовании 
 (наименование дисциплины) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование оценочного средства 

1 

Технологический аспект кризиса 

современного материального 

производства 

ПК-3, ПК-4 Работа на ПЗ 
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2 
Безотходное производство (БОП). 

Малоотходная технология 

ПК-3, ПК-4 
Работа на ПЗ 

3 
Стратегия безотходного 

производства 

ПК-3, ПК-4 
Работа на ПЗ 

4 

Технологическая схема 

безотходного производства в 

регионе 

ПК-3, ПК-4 

Работа на ПЗ 

К
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5 Введение в нанотехнологии ПК-4, ПК-3 Работа на ПЗ 

6 Применение нанотехнологий ПК-3, ПК-4 Работа на ПЗ 

7 Основные понятия биотехнологии ПК-3, ПК-4 Работа на ПЗ 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАБОТЫ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 

1. Критика концепции безотходного производства (БОП): 

 БОП – очередной период «технологического безумия»; 

 сторонники концепции БОП; 

 критики концепции БОП. 

 

2. Энергосберегающая технология: 

 технологии снижения энергоемкости; 

 использование вторичных тепловых ресурсов; 

 использование нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. 

 

3. Металлосберегающая технология: 

 технологии защиты металла от коррозии; 

 металлосберегающие технологии; 

 снижение конструкционной емкости изделий. 

 

4. Утилизация вторичных ресурсов: 

 использование вторичного тепла и энергии; 

 использование вторичных ресурсов металла; 

 использование шламов золы; 

 экономия материалов; 

 снижение уровня материальных затрат. 

 

5. Защитно-очистные технологии: 

 рекультивация ландшафтов и земель; 



 утилизация твердых бытовых отходов; 

 дымогазоочистка; 

 очистка бытовых вод; 

 очистка промстоков. 

 

6. Применение нанотехнологий: 

 электроника и информационные технологии; 

 химические методы в обработке наноматериалов; 

 медицина и фармакология 

 точная механика и оптика 

 автомобильная промышленность 

 энергетика и защита окружающей среды. 

7. Рынки сбыта и социальные последствия внедрения нанотехнологий: 

 потенциал развития рынка нанотехнологий; 

 социально-экономические последствия развития рынка нанотехнологий. 

 

Критерии оценки: 

– студент получает по 4 балла (6 баллов за вторую тему) за каждую тему, если он ответил более чем на 

50% вопросов; 

– студент получает 0 баллов по теме, если он ответил на менее 50% вопросов. 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Вариант № 1 

Первая рубежная аттестация 

Дисциплина: «Особенности технологий основных производств в природопользовании» 

 

1. Определения технологии. 

2. Безотходная технология. 

3. Стратегия отходопотребления. 

4. Стратегия или концепция замещения. 

5. Стратегия безотходных ТПК с замкнутым производственным циклом. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

«______»___________________201_г.    зав. кафедрой_________________ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Вариант № 2 

Первая рубежная аттестация 

Дисциплина: «Особенности технологий основных производств в природопользовании» 

 

1. Малоотходная технология. 

2. Принципы безотходного производства. 

3. Стратегия ограничения производственного потребления. 

4. Стратегия безотходного производства на основе рециркуляции материалов. 

5. Стратегия производства без отходов. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 



«______»___________________201_г.    зав. кафедрой_________________ 

Критерии оценки: 

– 4 балла выставляется за каждый правильный ответ на вопрос билета. 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Вариант № 1 

Вторая рубежная аттестация 

Дисциплина: «Особенности технологий основных производств в природопользовании» 

 

1. Технологическая схема безотходного производства угледобычи открытым способом. 

2. Понятие биотехнологии. 

3. Применение нанотехнологий для защиты окружающей среды. 

4. Применение нанотехнологий в автомобильной промышленности. 

5. Применение нанотехнологий в горнодобывающей промышленности. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

«______»___________________201_г.    зав. кафедрой_________________ 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Вариант № 2 

Вторая рубежная аттестация 

Дисциплина: «Особенности технологий основных производств в природопользовании» 

 

1. Понятие о «высоких технологиях». 

2. Понятие и определение нанотехнологий. 

3. Применение нанотехнологий в с/х. 

4. Применение нанотехнологий в энергетике. 

5.  Общая схема биотехнологического производства. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

«______»___________________201_г.    зав. кафедрой_________________ 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Критерии оценки: 

– 4 балла выставляется за каждый правильный ответ на вопрос билета. 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Определения технологии. 

2. Малоотходная технология. 

3. Безотходная технология. 

4. Принципы безотходного производства. 

5. Стратегия ограничения производственного потребления. 

6. Стратегия отходопотребления. 

7. Стратегия безотходного производства на основе рециркуляции материалов. 

8. Стратегия производства без отходов. 

9. Стратегия или концепция замещения. 

10. Стратегия безотходных ТПК с замкнутым производственным циклом. 

11. Технологическая схема безотходного производства угледобычи открытым способом. 



12. Понятие о «высоких технологиях». 

13. Понятие и определение нанотехнологий. 

14. Применение нанотехнологий в автомобильной промышленности. 

15. Применение нанотехнологий в горнодобывающей промышленности. 

16. Применение нанотехнологий в с/х. 

17. Применение нанотехнологий в энергетике. 

18.  Применение нанотехнологий для защиты окружающей среды. 

19. Понятие биотехнологии. 

20. Общая схема биотехнологического производства. 

 

Критерии оценки: 

– 10 баллов выставляется за каждый правильный ответ на вопрос билета. 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № 1 

 

Дисциплина: «Особенности технологий основных производств в природопользовании» 

Группа: ЭПП-_ 

 

21. Определения технологии. 

22. Общая схема биотехнологического производства. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

«______»___________________2021_г.    зав. кафедрой__________________ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № 2 

 

Дисциплина: «Особенности технологий основных производств в природопользовании» 

Группа: ЭПП-_ 

 

1. Малоотходная технология. 

2. Понятие биотехнологии. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

«______»___________________2021_г.    зав. кафедрой__________________ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № 3 

 

Дисциплина: «Особенности технологий основных производств в природопользовании» 

Группа: ЭПП-_ 

 

1. Безотходная технология. 

2. Применение нанотехнологий для защиты окружающей среды. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

«______»___________________2021_г.    зав. кафедрой__________________ 



 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № 4 

 

Дисциплина: «Особенности технологий основных производств в природопользовании» 

Группа: ЭПП- 

 

1. Принципы безотходного производства. 

2. Применение нанотехнологий в энергетике. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

«______»___________________2021_г.    зав. кафедрой__________________ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № 5 

 

Дисциплина: «Особенности технологий основных производств в природопользовании» 

Группа: ЭПП- 

 

1. Стратегия ограничения производственного потребления. 

2. Применение нанотехнологий в с/х. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

«______»___________________20_г.    зав. кафедрой__________________ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № 6 

 

Дисциплина: «Особенности технологий основных производств в природопользовании» 

Группа: ЭПП- 

 

1. Стратегия отходопотребления. 

2. Применение нанотехнологий в горнодобывающей промышленности. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

«______»___________________20_г.    зав. кафедрой__________________ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № 7 

 

Дисциплина: «Особенности технологий основных производств в природопользовании» 

Группа: ЭПП-_ 

 

1. Стратегия безотходного производства на основе рециркуляции материалов. 

2. Применение нанотехнологий в автомобильной промышленности. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

«______»___________________2021_г.    зав. кафедрой__________________ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № 8 

 

Дисциплина: «Особенности технологий основных производств в природопользовании» 

Группа: ЭПП- 

 

1. Стратегия производства без отходов. 

2. Понятие и определение нанотехнологий. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

«______»___________________2021_г.    зав. кафедрой__________________ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № 9 

 

Дисциплина: «Особенности технологий основных производств в природопользовании» 

Группа: ЭПП- 

 

1. Технологическая схема безотходного производства угледобычи открытым способом. 

2. Понятие о «высоких технологиях». 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

«______»___________________2021_г.    зав. кафедрой__________________ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № 10 

 

Дисциплина: «Особенности технологий основных производств в природопользовании» 

Группа: ЭПП- 

 

1. Стратегия или концепция замещения. 

2. Стратегия безотходных ТПК с замкнутым производственным циклом. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

«______»___________________2021_г.    зав. кафедрой__________________ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 


