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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 Охрана природы и устойчивое развитие 
 (наименование дисциплины) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Глобальные предпосылки перехода России 

на путь устойчивого развития. 

ПК-2 Коллоквиум 

2 Природопользование и устойчивое развитие 

социоэкосистем в России 

ПК-2 Коллоквиум, 

доклад 

3 Антропогенные воздействия на природу ПК-2 Коллоквиум 

4 Заповедные территории и охрана 

антропогенных ландшафтов 

ПК-2 Тесты, доклад 

5 Охрана и рациональное использование 

ресурсов растительных и животного мира. 

ПК-2 Коллоквиум 

6 Охрана и рациональное использование 

водных ресурсов 

ПК-2 Коллоквиум 

7 Охрана и рациональное использование недр 

и земельных ресурсов 

ПК-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. Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Фонд тестовых 

заданий 

3. Доклад 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление 

По решению определенной учебно- 

практической, 

учебно-исследовательской или научной темы 

Темы докладов 

4. Зачет 

 

Итоговая форма оценки знаний 

 

 

Вопросы к зачету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы для коллоквиума 

Тема: Глобальные предпосылки перехода России на путь устойчивого развития.  

ПК-2 

1. Социальные, экономические и экологические индикаторы устойчивого развития 

России. 

2. Экономическая составляющая 

3. Социальная составляющая 

4. Экологическая составляющая 

5. Единство концепций 

 

Тема: Природопользование и устойчивое развитие социоэкосистем в России. ПК-2 

1. Социоэкосистемы  

2. Механизмы чистого развития 

 

Тема: Антропогенные воздействия на природу 

1. Прямые и косвенные воздействия человека 

2. Рубка леса, трансформация фауны 

3. Разнообразие воздействий косвенного порядка 

 

Тема: Охрана и рациональное использование ресурсов растительных и животного 

мира. ПК-6 

1. Экологическое обследование территории 

2. Взаимосвязи в природе, многообразие взаимодействий неживых природных 

компонентов между собой и с растениями и животными 

3. Вымирание и уничтожение животных 

 

Тема: Охрана и рациональное использование водных ресурсов. ПК-2 

1. Загрязнение водоемов и воздействие на ресурсы рыб. 

2. Предприятия – загрязнители, химические соединения и их воздействие на организм 

рыб 

 

Тема: Охрана и рациональное использование недр и земельных ресурсов. ПК-2 

1. Потери полезных ископаемых и возможности их предотвращения 

2. Основные принципы охраны недр 

3. Значение диких животных для человека 

4. Многообразие видов, широта расселения, важность места в биосфере, значимость в 

круговороте веществ 

 

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 магистрант, 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. 

 

 
Тесты по дисциплине «Охрана природы и устойчивое развитие» 

1. Систему длительных наблюдений за состоянием окружающей среды и 

процессами, происходящими в экосистемах и биосфере, называют: 

A) мониторингом 

B) модификацией 

C) моделированием 

D) менеджментом 

E) прогнозированием 

 

2. К невозобновимым ресурсам относятся: 

A) лесные ресурсы 

B) животный мир 

C) полезные ископаемые 

D) энергия ветра 

          E)  солнечная энергия 

 

3. Увеличение концентрации какого газа приводит к усилению парникового 

эффекта? 

А) диоксида серы  

B)  углекислого газа  

C) аммиака  

D) хлора  

Е) сероводорода 

 

4. Вещества, загрязняющие воду называют: 

A)  аэрополлютантами 

B)  гидрополлютантами 

C) детергентами 

D) пестицидами 

E) планктоном  

 

5. Наиболее   распространёнными    химическими загрязнителями воды являются: 

A) детергенты 

B) пестициды 

C) нефть и нефтепродукты 



D) радиоактивные вещества 

E) щелочи 

 

6. Вещества, уничтожающие озоновый слой: 

A) космические вещества 

B) пары воды 

C) пыль 

D) фреоны 

E)  механические частицы  

 

7. Какое загрязнение вызывают бактерии?  

А) тепловое 

B)  химическое 

C) биологическое 

D) физическое  

Е) антропогенное  

 

8. В каком слое атмосферы находится озоновая оболочка: 

А) магнитосфера 

B) мезосфера 

C) ионосфера 

D) стратосфера  

Е) тропосфера  

 

9. Объем пресной воды в гидросфере: 

A) 17% 

B) 25% 

C) 0,5% 

D) 0,3% 

E) 3%  

 

 

 

10. Озоновый слой в верхних слоях атмосферы: 

A) образовался в результате промышленного загрязнения 

B) является защищающим экраном от ультрафиолетового излучения 

C) задерживает воду 

D) задерживает тепловое излучение Земли 

E) способствует разрушению загрязнителей  

 

11. Выпадение кислотных дождей связано с:  

А) изменением климата 

B) повышением содержания углекислого газа 

C) увеличением озона в атмосфере 

D выбросами в атмосферу диоксида серы, оксидов азота 

E) повышением концентрации пылевых частиц 

 

12. Парниковый эффект, связанный с накоплением в атмосфере углекислого газа, 

сажи и других твердых частиц вызовет: 

A) повышение средней температуры и будет способствовать улучшению климата на 

планете 

B) уменьшение прозрачности атмосферы, что приведет к похолоданию 



C) повышение температуры и приведет к неблагоприятным изменениям в биосфере 

D) не приведет к изменениям в биосфере 

E) приведет к деградации озонового слоя 

 

13. Поступление в воду различных ядовитых веществ, называется: 

А) химическим загрязнением 

В) биологическим загрязнением  

С) физическим загрязнением 

D) загрязнением сточными водами 

Е) физическим и биологическим загрязнением 

 

14. Причины возникновения «озоновых дыр» в атмосфере: 

A) увеличение концентрации углекислого газа 

B) увеличение концентрации диоксида азота 

C) увеличение концентрации хлора и фтора 

D) увеличение концентрации азота и углерода 

E) увеличение концентрации аммиака 

 

         15. Оксиды азота попадают в атмосферу при: 

A) сгорании углеродистых веществ 

B) сгорании и переработке сернистых руд 

C) производстве азотных удобрений 

D) при производстве красок, эмалей 

E) изготовлении искусственного волокна 

 

16. Источниками загрязнения атмосферы соединениями фтора являются: 

A) сжигание твердых отходов 

B) переработка сернистых руд 

C) производство азотных удобрений 

D) производство красок, эмалей 

E) изготовление искусственного волокна  

          17. Озоновый слой находится на высоте: 

A) 100км 

B) 200-230 км 

C) 30-300 км 

D) 22-25 км 

E) 10-15 км  

 

18. В почвах, находящихся вблизи от автомобильных дорог, накапливается чаще: 

A) ртуть 

B) мышьяк  

С) свинец 

D) медь 

E) кадмий 

 

19. Укажите начальный этап безводной и безотходной технологии производства: 

A) очистка сточных вод 

B) закачка сточных вод в глубокие водоносные горизонты 

C) механическая очистка 

D) создание оборотного водоснабжения 

E) химическая очистка  

 



20. Какой способ с вредителями и болезнями растений более безопасный? 

A) химический 

B) биологический 

C) сочетание химического и агротехнического 

D) физико-химический 

E) химико-биологический 

 

 

 
Критерии оценки: 

– оценка «зачтено» выставляется магистранту, если он: 

- прочно усвоил предусмотренный программный материал; 

- правильно, аргументированно ответил на все вопросы, с приведением примеров; 

- показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и 

сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, другими 

темами данного курса, других изучаемых предметов. 

Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в быстром 

или умеренном темпе. 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие 

успехи при выполнении самостоятельной и контрольной работы, систематическая 

активная работа на семинарских занятиях. 

- оценка «не зачтено» выставляется если аспирант: 

-  не справился с 50% вопросов билета,  

- в ответах на другие вопросы допустил существенные ошибки.  

Не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. 

 

 
Темы докладов 

 
1. По какому принципу группируются элементы, содержащиеся в живых организмах? 

2. В виде какого закона сформулирована геохимиком А.Н. Перельманом роль живого 

вещества? 

3. Что является уникальным свойством живого вещества? 

4. Что такое биокосное вещество по определению В.И. Вернадского? 

5. Наличием чего определяются границы биосферы? 

6. На какой высоте проходит верхняя граница биосферы? 

7. На какой глубине в океане проходит граница биосферы? 

8. Какой газ современной биосферы имеет биогенное происхождение? 

9. Фактор, определяющий верхнюю границу распределения жизни в атмосфере? 

10. Очаг повышенной и максимальной концентрации жизни по В.И. Вернадскому? 

11. Фактор, сила воздействия которого, адекватна переносимому потоку вещества и 

энергии? 

12. Когда А.И. Перельман впервые использовал термин «геохимический барьер»? 

13. Кем были разработаны и сформулированы основные положения биогеохимии? 

14. О чем говорит закон внутреннего динамического равновесия? 

15. Что является центральной темой учения о ноосфере? 

16. Геологической силой в ноосфере являются? 

17. Как называется загрязнение, возникшее в результате природных катастрофических 

процессов? ПК-2 

18. Что такое уровень загрязнения? 

 



- 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. 

Студент свободно апеллирует терминами науки.  

 

Вопросы к зачету 

 
1. О понятии устойчивого развития. ПК-2 

2.  Концепция устойчивого развития. ПК-2 

3. Экологическая устойчивость развития человечества. ПК-2 

4. Глобализация и устойчивое развитие ПК-2 

5. Экологическое обследование территории  

6. Состав материалов и порядок подготовки документов, обосновывающих 

необходимость придания статуса особо охраняемой природной территории 

7. Социальные, экономические и экологические индикаторы устойчивого развития 

России. ПК-2 

8. Экономическая составляющая. ПК-2 

9.  Социальная составляющая. ПК-2 

10. Экологическая составляющая. ПК-2 

11. Единство концепций. ПК-2 

12. Загрязнение водоемов и воздействие на ресурсы рыб. 

13.  Предприятия – загрязнители, химические соединения и их воздействие на организм 

рыб 

14. Потери полезных ископаемых и возможности их предотвращения.  

15. Основные принципы охраны недр. значение диких животных для человека. ПК-2 

16. Многообразие видов, широта расселения, важность места в биосфере, значимость в 

круговороте веществ. 

 

Критерии оценки: 

– оценка «зачтено» выставляется магистранту, если он: 

- прочно усвоил предусмотренный программный материал; 

- правильно, аргументированно ответил на все вопросы, с приведением примеров; 

- показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и 

сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, другими 

темами данного курса, других изучаемых предметов. 



Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в быстром 

или умеренном темпе. 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие 

успехи при выполнении самостоятельной и контрольной работы, систематическая 

активная работа на семинарских занятиях. 

- оценка «не зачтено» выставляется если аспирант: 

-  не справился с 50% вопросов билета,  

- в ответах на другие вопросы допустил существенные ошибки.  

Не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № 1 

 

Дисциплина: Охрана природы и устойчивое развитие 

 

1. Понятие и цель проведения оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду. 

 

2. Требования в области охраны окружающей среды при обращении с отходами 

производства и потребления. 

 

       УТВЕРЖДАЮ: 

 

Дата____________          Зав. кафедрой _______________________ 

  

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № 2 

 

Дисциплина: Охрана природы и устойчивое развитие 

 

1. Экологическое обследование территории 

2.  Предприятия – загрязнители, химические соединения и их воздействие на 

организм рыб 

       УТВЕРЖДАЮ: 

 

Дата____________          Зав. кафедрой _______________________ 

 

  

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № 3 



 

Дисциплина: Охрана природы и устойчивое развитие 

 

1. Социальные, экономические и экологические индикаторы устойчивого развития 

России.  

2. Единство концепций. 

 

       УТВЕРЖДАЮ: 

Дата____________          Зав. кафедрой _______________________ 

 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № 4 

 

Дисциплина: Охрана природы и устойчивое развитие 

 

1. Многообразие видов, широта расселения, важность места в биосфере, значимость в 

круговороте веществ. 

2. Загрязнение водоемов и воздействие на ресурсы рыб. 

 

       УТВЕРЖДАЮ: 

Дата____________          Зав. кафедрой _______________________ 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № 5 

 

Дисциплина: Охрана природы и устойчивое развитие 

 

1. Глобализация и устойчивое развитие.  

2. Состав материалов и порядок подготовки документов, обосновывающих 

необходимость придания статуса особо охраняемой природной территории 

 

       УТВЕРЖДАЮ: 

Дата____________          Зав. кафедрой _______________________ 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № 6 



 

Дисциплина: Охрана природы и устойчивое развитие 

 

1. Экологическое обследование территории  

2. Предприятия – загрязнители, химические соединения и их воздействие на организм 

рыб 

 

       УТВЕРЖДАЮ: 

Дата____________          Зав. кафедрой _______________________ 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № 7 

 

Дисциплина: Охрана природы и устойчивое развитие 

 

1. Многообразие видов, широта расселения, важность места в биосфере, значимость в 

круговороте веществ. 

2. Экологическая устойчивость развития человечества 

 

       УТВЕРЖДАЮ: 

Дата____________          Зав. кафедрой _______________________ 

 

 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

БИЛЕТ № 8 

 

Дисциплина: Охрана природы и устойчивое развитие 

 

1. Единство концепций. 

2. Предприятия – загрязнители, химические соединения и их воздействие на организм 

рыб 

 

       УТВЕРЖДАЮ: 

Дата____________          Зав. кафедрой _______________________ 

 


