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КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
 

Таблица 1 - Этапы формирования компетенций 

Код компетенции Этап формирования компетенции 

УК-1 8(4) 

УК-8 8(4) 

ОПК-1 8(4) 

ОПК-2 8(4) 
 

УК-1- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-8 - Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

ОПК-1 - Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности 

на основе основных законов математических, естественнонаучных и 

общепрофессиональных дисциплин с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

ОПК-2 - Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять 

специальную документацию в профессиональной деятельности. 
 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания компетенций 

 

Таблица 2 – Показатели компетенций по уровню их сформированности 

(зачёт) 

Показатели 

компетенции 

Критерий 

оценивания 

Шкала 

оценивания 

Уровень 
сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

знает зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не знает не зачтено не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

умеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не умеет не зачтено не достаточный 

Владеть 

(соответствует 

таблице 1) 

владеет зачтено высокий 

зачтено повышенный 

зачтено пороговый 

не владеет не зачтено не достаточный 
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Таблица 3 – Соотношение показателей и критериев оценивания компетенций 

со шкалой оценивания и уровнем их сформированности 

Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

Знать 

(соответствует 

таблице 1) 

Показывает полные и глубокие знания, 

логично и аргументировано отвечает на 

все вопросы, в том числе 

дополнительные, показывает высокий 

уровень теоретических знаний 

высокий 

Показывает глубокие знания, грамотно 

излагает ответ, достаточно полно отвечает 

на все вопросы, в том числе 

дополнительные. В то же время при 

ответе допускает несущественные 

погрешности 

повышенный 

Показывает достаточные, но не глубокие 

знания, при ответе не допускает грубых 

ошибок или противоречий, однако в 

формулировании ответа отсутствует 

должная связь между анализом, 

аргументацией и выводами. Для 

получения правильного ответа требуются 

уточняющие вопросы 

пороговый 

Показывает недостаточные знания, не 

способен аргументировано и 

последовательно излагать материал, 

допускает грубые ошибки, неправильно 

отвечает на дополнительные вопросы или 

затрудняется с ответом 

не достаточный 

Умеет 

(соответствует 

таблице 1) 

Умеет применять полученные знания для 

решения конкретных практических задач, 

способен предложить альтернативные 

решения анализируемых проблем, 

формулировать выводы 

высокий 

Умеет применять полученные знания для 

решения конкретных практических задач, 

способен формулировать выводы, но не 

может предложить альтернативные 

решения анализируемых проблем 

повышенный 

При решении конкретных практических 

задач возникают затруднения 

пороговый 

Не может решать практические задачи не достаточный 

Владеть Владеет навыками, необходимыми для высокий 
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Показатели 

компетенции 

Критерий оценивания Уровень 
сформированной 

компетенции 

(соответствует 

таблице 1) 

профессиональной деятельности, 

способен оценить результат своей 

деятельности 

Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, 

способен оценить результат своей 

деятельности 

повышенный 

Показывает слабые навыки, необходимые 

для профессиональной деятельности 

пороговый 

Отсутствие навыков не достаточный 
 

 

 

3. Типовые контрольные задания 
 

Для оценки сформированности компетенций в фонде оценочных 

средств по дисциплине приводится задания, позволяющие выявить уровень 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности у обучающихся, 

осваивающих программу подготовки в бакалавриате. 
 

Примерный перечень вопросов к зачету 
 

1. Инженерная экология: понятие, цели, задачи. 
2. Техногенное загрязнение среды обитания. Категории загрязнений, 

виды, источники. 

3. Природные катастрофы. Точка бифуркации. Экологический 

бумеранг. 

4. Современный экологически кризис: особенности и причины. 

5. Природно-технические экологические системы. 
6. Экологическая уникальность нашей Родины. 

7. Изменения состояния экосистем и снижение биоразнообразия. 
8. Биологическое и генетическое загрязнение. Продовольственная 

безопасность страны. 

9. Эколого-экономическое районирование территории России. 

Экологическая напряженность регионов. 

10. Стратегия устойчивого развития России. 

11. Природное топливо: состав, исчерпаемость, теплотворная 

способность природного топлива. 

12. Искусственное топливо: виды, экологические требования, 

антиокислители, антистатики. Доля различных энергоресурсов в выработке 

энергии. 
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13. Теплоэнергетика и ее воздействие на природную среду. 

14. Мероприятия по снижению загрязнений воздушной среды 

выбросами теплоэлектростанций. 

15. Методы очистки газовых выбросов ТЭС. 
16. Мероприятия по снижению загрязнения водоемов сточными 

водами ТЭС. 

17. Гидроэнергетика и ее воздействие на природную среду. 

Перспективы малой энергетики. 

18. Ядерная энергетика и ее воздействие на природную среду. 

Экологические проблемы ядерной энергетики. 

19. Альтернативные и природные источники энергии. 

Классификация возобновляемых источников энергии 

20. Использование солнечной энергии: виды и приспособления. 
21. Энергия океанов и морей. Классификация волновых 

преобразователей. Капсульная машина. Недостатки установок. 

22. Геотермальная энергетика: схемы, классификация. 

23. Ветроэнергетика: виды и приспособления, недостатки. 

24. Биоэнергетика: виды и направления преобразования сырья. 

25. Водородная энергетика: преимущества и проблемы. 
26. Актуальность перехода России на энергосберегающий тип 

развития экономии. 

27. Экологические проблемы транспорта и пути их решения. 

28. Влияние автотранспорта на природную среду и человека. 

29. Альтернативное топливо для автотранспорта: водород и жидкий 

азот. 

30. Разработка экосовместимых видов автотранспорта. 

31. Утилизация отходов современных автотранспортных средств. 

32. Влияние морского транспорта на природную среду. 

33. Влияние авиационного транспорта на природную среду. 

34. Транспортная безопасность в свете экологических современных 

угроз. 
35. Особенности природопользования в горнодобывающей 

промышленности. 

36. Воздействие добывающих отраслей на природную среду. 

37. Рациональное использование недр и рекультивация нарушенных 

территорий. 

38. Источники загрязнения природной среды в обрабатывающей 

промышленности. 

39. Тенденции промышленного загрязнения природной среды. 

40. Проблемы сырьевой безопасности России. 

41. Экологический риск: виды, характер, ответственность. 

42. Нормативы приемлемых природных и техногенных рисков. 
43. Экологические последствия и экологический ущерб при 

техногенных авариях, катастрофах и опасных природных явлениях. 
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44. Методы оценки риска: виды и классификация. 

45. Оценка вероятности неблагоприятных событий методом 

построения деревьев событий. 

46. Оценка вероятности неблагоприятных событий методом 

«события - последствия». 

47. Оценка вероятности неблагоприятных событий методом деревьев 

отказов. 

48. Оценка вероятности неблагоприятных событий методом 

индексов опасности. 

49. Защита атмосферного воздуха. Экологизация технологических 

процессов и оптимизация размещения источников загрязнения. 

50. Санитарно-защитные зоны: определение, классификация, 

функции. 

51. Классификация систем и методов очистки отходящих газов и 

показатели их эффективности. 

52. Защита гидросферы. Мониторинг водных объектов. Охрана 

поверхностных вод. 

53. Организация водоохранных зон. Общая характеристика, виды 

сточных вод. Основные пути и методы очистки сточных вод. Техногенное 

разрушение ландшафтов: виды и степень разрушения. 

54. Промышленное загрязнение почв: источники и экологические 

проблемы. 

55. Ухудшение состояния почв при их сельскохозяйственном 

использовании: виды и пути возможного снятия нагрузки. 

56. Защита почв от химического загрязнения: способы и схемы 

очистки. 

57. Борьба с аварийными разливами нефти и нефтепродуктов: 

категории, классификация методов локализации и ликвидации загрязнений. 

58. Виды отходов и масштабы их образования. 
59. Экономическое регулирование природоохранных мероприятий. 

Определение экономического ущерба. Определение платы за загрязнение. 
 

 

4. Порядок аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется 

традиционная системы оценки знаний. Оценивание обучающегося 

представлено в таблице 4 

 

Таблица 4 – Применение системы оценки для проверки результатов 

итогового контроля – зачёт 

 

Оценка Критерии оценки 

зачтено не имеет задолженностей по дисциплине; имеет четкое 
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Оценка Критерии оценки 

представление о современных методах, методиках и, 

применяемых в рамках изучаемой дисциплины; 

правильно оперирует предметной и методической 

терминологией; излагает ответы на вопросы подтверждает 

теоретические знания практическими примерами; дает 

ответы на задаваемые уточняющие вопросы; имеет 

собственные суждения о решении теоретических и 

практических вопросов, связанных с профессиональной 

деятельностью. 

не зачтено не имеет четкого представления о современных методах, 

методиках и, применяемых в рамках изучаемой 

дисциплины; не оперирует основными понятиями; 

проявляет затруднения при ответе на уточняющие вопросы. 
 


