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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

       «Современные проблемы экологии и природопользования»  

(наименование дисциплины) 

№

 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

 (или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1  Природопользование и 

экологические проблемы на ранних 

этапах развития цивилизации 

ОПК-2 
Коллоквиум 

 

2  Проблемы сохранения 

биоразнообразия 

ОПК-2 Коллоквиум 

 

3  Принципы рационального 

природопользования и 

безотходных технологий 

ОПК-2 
Реферат 

4  Основные последствия воздействия 

производственной деятельности 

человека на природу  

ОПК-2 

Коллоквиум 

5  
Экологические проблемы развития 

городов 

ОПК-2 

Реферат 

6  Прогнозы негативных явлений для 

биосферы и человечества 

ОПК-2 
Коллоквиум 

7  Пути решения проблем экологии и 

природопользования 

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 

5 
Экзамен 

Итоговая форма оценки знаний 

 

Вопросы к 

экзамену 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ 

Тема 1. Природопользование и экологические проблемы на ранних этапах развития 

цивилизации  

1. История взаимодействия природы и общества.  

2. Основные этапы взаимодействия природы и общества: присваивающего хозяйства, 

сельскохозяйственный, средневековый, промышленный, научно-технический.  

3. Экологическая оценка природной среды и возможных антропогенных последствий 

для оптимизации взаимоотношений общества и природы.  

4. Влияние земледелия, животноводства, лесоразработки, добычи полезных 

ископаемых, строительства, транспортного освоения территории на природу. 

5. Определение влияния деятельности человека на глобальные процессы и климат 

биосферы.  

6. Влияние антропогенного пресса на биоразнообразие и почвы наземных экосистем. 

 

Тема 2.  Проблемы сохранения биоразнообразия 

1. Анализ последствий вмешательства человека и продуктов его деятельности в 

биогеохимические процессы биосферы.  

2. Сохранение редких видов и генофонда популяций живых организмов.  

3. Сохранение экосистем и природно-территориальных комплексов. 

4. Преимущества экосистемного уровня охраны разнообразия. 

5. Масштабы воздействия человека на биоразнообразие. 

6. История и современное состояние охраны биоразнообразия в мире.  

7. Проблемы и перспективы сохранения биоразнообразия в России. 

 

Тема 4. Основные последствия воздействия производственной деятельности 

человека на природу 

1. Источники, виды и состав загрязнения атмосферного воздуха.  

2. Физические и экологические последствия загрязнения атмосферы. 

3. Проблемы добычи и использования полезных ископаемых.  

4. Природопользование и техногенное воздействие на рельеф.  

5. Региональный анализ основных экологических проблем, возникающих при разных 

видах, масштабах и интенсивности использования природных ресурсов.  

6. Выявление причинно-следственных связей последствий использования природных 

ресурсов.  

 

Тема 6. Прогнозы негативных явлений для биосферы и человечества 

1. Прогнозирование тенденций развития экосистем в условиях антропогенного 

воздействия.  

2. Прогнозы негативных явлений при применении новых технологий и новых 

материалов.  

3. Проблемы экологически обоснованного природопользования и устойчивого 

развития. 

4. Прогнозы развития промышленности, транспорта, энергетики и т.п. 

5. Разработка прогнозов изменений биосферы и состояния окружающей среды. 
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Тема 7. Пути решения проблем экологии и природопользования 

1. Пути экологически обоснованного природопользования и устойчивого развития.  

2. Малоотходные технологии производства. 

3. Пути перехода к устойчивой эколого-экономической системе хозяйствования. 

4. Обоснование выбора приоритетных направлений для решения проблем экологии. 

5. Перспективы и ограничения развития нетрадиционной энергетики. 

6. Перспективы энергосбережения в промышленности.  

7. Возможности энергосбережения в сельском хозяйстве. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

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 

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. Изучение и анализ механизмов воздействия факторов среды на организм и пределы 

его устойчивости.  

2. Проблема потепления климата на Земле.  

3. Озоновый слой атмосферы и важность его охраны. 

4. Причины кислотных дождей и их влияние на природу и хозяйственную деятельность 

человека.  

5. Экологические проблемы сохранения Мирового океана.  

6. Экологические последствия загрязнения наземных и подземных континентальных вод.  

7. Влияние антропогенного пресса на биоразнообразие и почвы наземных экосистем.  

8. Угроза биологического загрязнения.  

9. Основные этапы формирования представлений об устойчивом развитии.  

10. Римский клуб и институт Worldwatch.  

11. Сциентизм и русский космизм.  

12. Проблемы построения общества устойчивого развития в России. 

13. Роль работ Т. Мальтуса для современной социальной экологии. 

14. Основные демографические показатели и их величины в разных странах мира. 

15. Удачи и неудачи управления демографическим процессом. 
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16. Население России: прошлое, настоящее, будущее.  

17. Экологические и ресурсные ограничения развития глобальной энергетики 

18. Перспективы и ограничения развития нетрадиционной энергетики.  

19. Атомная энергетика: за и против.  

20. Перспективы энергосбережения в промышленности.  

21. Возможности энергосбережения в сельском хозяйстве.  

22. Энергосбережение в коммунальном хозяйстве.  

23. Каковы перспективы развития угольной энергетики  

24. Современное состояние обеспечения населения планеты продовольствием. 

 25. Альтернатива зеленой революции. 

 26. «Горячие точки» проблемы продовольственной безопасности. 

 27. Возможный вклад ГМР в решение проблемы продовольственной безопасности.  

28. Мировой океан как источник продовольствия. Как накормить Россию 

29. Угроза исчерпания минеральных ресурсов.  

30. Возможности уменьшения загрязнения биосферы промышленными отходами.  

31. Урбанизация и устойчивое развитие.  

32. Транспорт как ключевая проблема городской экологии.  

33. Пути экологизации обеспечения горожан энергией и ресурсами.  

34. Проблемы городских бытовых отходов.  

35. Экологические требования к озеленению городов.  

36. Значение биоразнообразия для поддержания устойчивости биосферы.  

37. Преимущества экосистемного уровня охраны разнообразия.  

38. История и современное состояние охраны биоразнообразия в мире.  

39. Проблемы и перспективы сохранения биоразнообразия в России.  

40. Основные экономические подходы к проблеме экологизации природопользования.  

41. Состояние экологического законодательства за рубежом и в России.  

42. Роль экологической нравственности в построении УР.  

43. Современное состояние «зеленого» движения в мире и в России.  

44. Международное сотрудничество в деле охраны атмосферы.  

 

___________________________________________ 

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. Экологические проблемы на ранних этапах развития цивилизации.  

2. Механизмы воздействия факторов среды на организм и пределы его устойчивости.  

3. Пути адаптации к стрессовым воздействиям среды, в том числе и под влиянием 

антропогенного фактора.  

4. Причинно-следственные связи процессов, происходящих в биосфере при 

использовании природных ресурсов. 

5. Этапы развития Жизни на Земле и эволюция живых организмов.  

6. Естественные экологические факторы воздействий на разные уровни организации 

живых систем.  

7. Сферы Земли атмосфера, гидросфера, литосфера и биосфера. Их основные свойства, 

особенности и взаимное влияние.  

8. Биогеохимические функции живого вещества и деятельность живых организмов.  

9. Понятие о биогенной миграции. Качественное различие между биогенной и физико-

химической миграцией химических элементов и соединений.  

10. Биогеохимические круговороты вещества и потоки энергии как основной механизм 

поддержания организованности и устойчивости биосферы.  

11. Поток энергии в экосистеме через трофические уровни. 

12. Биогеохимическая деятельность человека и ее геологическая роль.  

13. Локальное, региональные и глобальное изменения природной организованности 

биосферы.  

14. Нарушение газового и теплового баланса Земли.  

15. Эрозия земель.  

16. Основные группы загрязнителей, пути их миграции и трансформации.  

17. Экологические кризисы.  

18. Глобальные, региональные и локальные экологические проблемы как результат 

нарушения структурно-функциональной организации экосистем.  

19.  Экологическая оценка природной среды и возможных антропогенных последствий 

для оптимизации взаимоотношений общества и природы.  

20. Экологическое прогнозирование.  

21. Последствия вмешательства человека и продуктов его деятельности в 

биогеохимические процессы биосферы.  

22.  Прогнозирование тенденций развития экосистем в условиях антропогенного 

воздействия.  

23.  Проблемы охраны природы.  

24. Проблемы и пути экологически обоснованного природопользования и устойчивого 

развития.  

25.  Закономерности развития и эффективность использования природных ресурсов.  

26.  Сверхинтенсивная эксплуатация и ограниченность природных ресурсов биосферы.  

27. 30. Группы ресурсов по способам восстановления.  

28.  Минерально-сырьевые ресурсы, их классификация.  

29.  Земельные ресурсы, структура земельного фонда крупных регионов, отдельных 

стран, России.  

30.  Современные сельскохозяйственные технологии и проблемы охраны окружающей 

среды.  

31.  Современные проблемы энергетики.  

32.  Проблемы сохранения биоразнообразия.  

33.  Новые технологии, борьба с загрязнением среды, пути перехода к устойчивой 

эколого-экономической системе хозяйствования.  

34.  Прогноз негативных явлений для биосферы и человечества при применении новых 

технологий и новых материалов.  
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35.  Проблемы и пути экологически обоснованного природопользования и устойчивого 

развития.  

36.  Демографические проблемы и пределы роста населения Земли.  

37.  Учение о биосфере В.И. Вернадского как закономерный этап развития наук XX 

века.  

38. Концепция устойчивого развития. 

 

_____________________________________________________________________________ 

               

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  Современные проблемы экологии и природопользования 

Институт нефти и газа  

Кафедра «Экология и природопользование»  

Направление подготовки: 05.04.06  Экология и природопользование    

1. Экологические проблемы на ранних этапах развития цивилизации.  

2. Биогеохимические круговороты вещества и потоки энергии как основной 

механизм поддержания организованности и устойчивости биосферы.  
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1. Проблемы охраны природы.  

2. Экологическое прогнозирование.  
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1. Проблемы и пути экологически обоснованного природопользования и устойчивого 

развития.  

2. Экологические кризисы.  
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1. Закономерности развития и эффективность использования природных 

ресурсов.  

2. Современные проблемы энергетики. 
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1. Современные сельскохозяйственные технологии и проблемы охраны 

окружающей среды.  

2.  Демографические проблемы и пределы роста населения Земли.  
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1. Прогноз негативных явлений для биосферы и человечества при применении 

новых технологий и новых материалов.  

2. Проблемы сохранения биоразнообразия.  
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1. Механизмы воздействия факторов среды на организм и пределы его 

устойчивости.  

2. Поток энергии в экосистеме через трофические уровни. 
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1. Новые технологии, борьба с загрязнением среды, пути перехода к устойчивой 

эколого-экономической системе хозяйствования.  

2.  Земельные ресурсы, структура земельного фонда крупных регионов, 

отдельных стран, России.  
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