


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.01.02 Экология в теплотехнике 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-1; 

ПК-9 

 

Перечень компетенций с указанием 

этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной про-

граммы 

2 

2 

Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризу-

ющих этапы формирования компе-

тенций в процессе освоения обра-

зовательной программы 

2 

4 

Методические материалы, опреде-

ляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

2 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 способностью формулировать 

задания на разработку проект-

ных решений, связанных с мо-

дернизацией технологического 

оборудования, мероприятиями 

по улучшению эксплуатацион-

ных характеристик, повыше-

нию экологической безопасно-

сти, экономии ресурсов 

законодательную при-

родоохранную базу в 

области экологической 

безопасности; органи-

зацию энергетических 

обследований 

осуществлять поиск и анализиро-

вать научно-техническую ин-

формацию по экологической без-

опасности; анализировать влия-

ние надежности элементов на 

надежность системы 

терминологией в области 

экологической безопасно-

сти; навыками проводить 

расчет показателей надеж-

ности 

ПК-9 способностью к разработке ме-

роприятий по профилактике 

производственного травматиз-

ма, профессиональных заболе-

ваний, предотвращению эколо-

гических нарушений 

способы повышения 

надежности и обеспе-

чения безопасности 

оборудования 

правильно выбирать конструкци-

онные элементы, обеспечиваю-

щие требуемые показатели 

надежности, безопасности, эко-

номичности и эффективности 

схем генераторов теплоты  

методами и способами 

профилактики и устране-

ния аварийных ситуаций, 

ведущих к нарушению эко-

логии и безопасности 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОР-

МИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать законодательную 

природоохранную базу в 

области экологической 

безопасности; организа-

цию энергетических об-

следований (ПК-1) 

Фрагментарные знания 

законодательной приро-

доохранной базы в обла-

сти экологической без-

опасности; организации 

энергетических обследо-

ваний / Отсутствие знаний 

Неполные знания законо-

дательной природоохран-

ной базы в области эколо-

гической безопасности; 

организации энергетиче-

ских обследований 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания законода-

тельной природоохранной 

базы в области экологиче-

ской безопасности; орга-

низации энергетических 

обследований 

Сформированные и систе-

матические знания зако-

нодательной природо-

охранной базы в области 

экологической безопасно-

сти; организации энерге-

тических обследований 

Уметь осуществлять поиск 

и анализировать научно-

техническую информацию 

по экологической безопас-

ности; анализировать вли-

яние надежности элемен-

тов на надежность систе-

мы (ПК-1) 

Фрагментарное умение 

осуществлять поиск и 

анализировать научно-

техническую информа-

цию по экологической 

безопасности; анализиро-

вать влияние надежности 

элементов на надежность 

системы /Отсутствие уме-

ний  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

осуществлять поиск и ана-

лизировать научно-

техническую информацию 

по экологической безопас-

ности; анализировать вли-

яние надежности элемен-

тов на надежность систе-

мы 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение осуществлять 

поиск и анализировать 

научно-техническую ин-

формацию по экологиче-

ской безопасности; анали-

зировать влияние надеж-

ности элементов на 

надежность системы 

Успешное и систематиче-

ское умение осуществлять 

поиск и анализировать 

научно-техническую ин-

формацию по экологиче-

ской безопасности; анали-

зировать влияние надеж-

ности элементов на 

надежность системы 

 

 



1 2 3 4 5 

Владеть терминологией в 

области экологической 

безопасности; навыками 

проводить расчет показа-

телей надежности (ПК-1) 

Фрагментарное владение 

терминологией в области 

экологической безопасно-

сти; навыками проводить 

расчет показателей надеж-

ности /Отсутсвие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

терминологией в области 

экологической безопасно-

сти; навыками проводить 

расчет показателей надеж-

ности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками владение 

терминологией в области 

экологической безопасно-

сти; навыками проводить 

расчет показателей надеж-

ности 

Успешное и систематиче-

ское владение терминоло-

гией в области экологиче-

ской безопасности; навы-

ками проводить расчет по-

казателей надежности 

Знать способы повышения 

надежности и обеспечения 

безопасности оборудования 

(ПК-9) 

Фрагментарные знания 
способов повышения 

надежности и обеспечения 

безопасности оборудования 

/ Отсутствие знаний 

Неполные знания способов 

повышения надежности и 

обеспечения безопасности 

оборудования 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания способов по-

вышения надежности и обес-

печения безопасности обору-

дования 

Сформированные и систе-

матические знания спосо-

бов повышения надежности 

и обеспечения безопасности 

оборудования 

Уметь правильно выби-

рать конструкционные 

элементы, обеспечиваю-

щие требуемые показатели 

надежности, безопасности, 

экономичности и эффек-

тивности схем генераторов 

теплоты (ПК-9) 

Фрагментарное умение 

правильно выбирать кон-

струкционные элементы, 

обеспечивающие требуе-

мые показатели надежно-

сти, безопасности, эконо-

мичности и эффективно-

сти схем генераторов теп-

лоты /Отсутствие умений  

В целом успешное, но не 

систематическое умение 

правильно выбирать кон-

струкционные элементы, 

обеспечивающие требуе-

мые показатели надежно-

сти, безопасности, эконо-

мичности и эффективно-

сти схем генераторов теп-

лоты 

В целом успешное, но со-

держащее отдельные про-

белы умение правильно 

выбирать конструкцион-

ные элементы, обеспечи-

вающие требуемые пока-

затели надежности, без-

опасности, экономичности 

и эффективности схем ге-

нераторов теплоты 

Успешное и систематиче-

ское умение правильно 

выбирать конструкцион-

ные элементы, обеспечи-

вающие требуемые пока-

затели надежности, без-

опасности, экономичности 

и эффективности схем ге-

нераторов теплоты 

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 

Владеть методами и спо-

собами профилактики и 

устранения аварийных си-

туаций, ведущих к нару-

шению экологии и без-

опасности (ПК-9) 

Фрагментарное владение 

методами и способами 

профилактики и устране-

ния аварийных ситуаций, 

ведущих к нарушению 

экологии и безопасности 

/Отсутсвие навыков 

В целом успешное, но не 

систематическое владение 

методами и способами 

профилактики и устране-

ния аварийных ситуаций, 

ведущих к нарушению 

экологии и безопасности 

В целом успешное, но со-

провождающееся отдель-

ными ошибками владение 

методами и способами 

профилактики и устране-

ния аварийных ситуаций, 

ведущих к нарушению 

экологии и безопасности 

Успешное и систематиче-

ское владение методами и 

способами профилактики 

и устранения аварийных 

ситуаций, ведущих к 

нарушению экологии и 

безопасности 



2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 

 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень 

владения знаниями, умениями и навыками соответствующих 

компетенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и 

нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и свободное 

владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно 
четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и 
применять соответствующие знания, умения и навыки для решения 
типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и 
использование новой информации для выполнения новых 
профессиональных действий на основе полностью освоенных 
знаний, умений и навыков соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, студенты 
частично, с помощью извне (например, с использованием наводящих 
вопросов, ассоциативного ряда понятий и т.д.) могут воспроизводить 
и применять соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дисципли-
ны, студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены 

 



 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Список экзаменационных вопросов 

 

1 Особенности взаимодействия человека и биосферы на этапе технической революции, причи-

ны формирования в сознании людей мировоззрения потребителей, основные черты такого ми-

ровоззрения. 

2. Ответственность человека за окружающую природную среду. Концепции ограниченной и 

высокой ответственности человечества за окружающую среду. Их основные положения, осо-

бенности и различия. 

3. Условия перехода общества на путь устойчивого развития. Основные черты мировоззрения 

общества устойчивого развития. 

4. Проблемы выживания человечества в 21 веке (взгляд в 21 век). Меры, предпринимаемые 

человечеством в этом направлении. 

5. Глобальные проблемы гидросферы. 

6. Парниковый эффект и климат планеты (причины парникового эффекта, роль человека, по-

следствия для человечества, меры по борьбе с этим явлением). 

7. Озоновый слой и жизнь на Земле (роль озонового слоя, его нарушение, последствия для че-

ловека и живых организмов, причины разрушения, меры борьбы с этим явлением). 

8. Трансграничный перенос загрязнений (механизм данного явления, его причины, переноси-

мые примеси и их влияние на биосферу). 

9. Глобальные проблемы литосферы. 

10. Радиоактивное загрязнение окружающей среды как глобальная экологическая проблема 

(источники загрязнения, последствия для биосферы, экологические катастрофы в связанные с 

радиоактивным загрязнением в истории человечества). 

11. Загрязнение окружающей среды диоксинами как глобальная экологическая проблема 

(свойства диоксинов, воздействие на организм человека, случаи массового воздействия на лю-

дей, источники выбросов в окружающую среду). 

12. Политико-правовая охрана окружающей среды в Российской Федерации 

(принципы и основы природоохранной политики в РФ, природоохранное законодательство, 

объекты охраны природы). 

13. Юридическая ответственность за нарушение природоохранительного законодательства 

(понятие и виды юридической ответственности, меры наказания за природоохранные наруше-

ния). 

14. Экологические преступления в уголовном кодексе Российской Федерации. 

15. Нормативно-техническое обеспечение природоохранной деятельности 

16. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды (принципы между-

народного сотрудничества, международные организации). 

17. Понятие загрязнения окружающей среды, виды загрязнения, последствия от загрязнения 

для человека и окружающей среды. 

18. Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье человека (понятие здоровья и болезни 

человека; влияние на здоровье экологических, наследственных факторов и состояния медици-

ны; изменения показателей здоровья населения под воздействием загрязнения окружающей 

среды) 

19. Чужеродные вещества в продуктах питания и здоровье человека. 

20. Влияние загрязнения воздуха на здоровье человека (специфика воздействия атмосферных 

загрязнений на здоровье человека, основные вредные вещества в атмосфере городов и их воз-

действие на организм человека) 

21. Влияние загрязнения воды на здоровье человека (основные типы заболевания, связанных с 



загрязнением питьевой воды, вредные вещества в питьевой воде, их воздействие на организм 

человека). 

22. Влияние загрязнения почвы на здоровье человека. 

23. Качество окружающей среды. Критерии качества. 

24. Нормирование качества атмосферного воздуха (основные критерии вредности атмосферных 

загрязнений, раздельное нормирование примесей в воздухе, эффект суммации). 

25. Нормирование качества воды (критерии качества, санитарно-токсикологические показатели 

вредности, раздельное нормирование примесей в воде, эффект суммации). 

26. Нормирование качества почв (особенности в нормировании качества почв, критерии каче-

ства). 

27. Понятие и цели управления качеством окружающей среды. Органы управления в Россий-

ской Федерации, их функции и права. 

28. Административно-контрольные методы управления качеством окружающей среды. 

29. Экономические методы управления качеством окружающей среды (назначение, виды мето-

дов). 

30. Плата за загрязнение окружающей среды (виды загрязнений, за которые начисляется плата, 

виды платежей); 

31. Расчет платежей за загрязнение атмосферного воздуха; 

32. Виды платежей за загрязнение водоемов. 

33. Охрана атмосферного воздуха от загрязнений от стационарных источников выбросов. 

34. Охрана атмосферного воздуха от передвижных источников загрязнений. 

35. Охрана водоемов от загрязнений. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

1. Загрязнение окружающей среды диоксинами как глобальная экологическая 

проблема (свойства диоксинов, воздействие на организм человека, случаи массо-

вого воздействия на людей, источники выбросов в окружающую среду).. 

2. Расчет платежей за загрязнение атмосферного воздуха; 

3.Задача 

 
И.О.зав кафедрой                Литвинов В.Н. Лектор…………………..Воронин С.М. 



 
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВА-

НИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУ-

ЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 «Экология в теплотехнике» / разраб. С.М. 

Воронин. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 

2016. – 18 с. 
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