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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ДВ.05.01 Оценка воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-5 

ПК-20 
 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
2 

2 

Описание показателей и критери-

ев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

2 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

Номер/ 

индекс 

компете

нции 

Содержание  

компетенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 
   

ПК-5 Способность ориентироваться в основных мето-

дах и системах обеспечения техносферной без-

опасности, обоснованно выбирать известные 

устройства, системы и методы защиты человека 

и окружающей среды от опасностей 

 ресурсы региональной и 

глобальной сети, связан-

ные с управлением без-

опасностью жизнедея-

тельности и еѐ организа-

цией 

 применять информацион-

ные системы для анализа вза-

имодействия человека и его 

деятельности со средой обита-

ния  

 

 методами самостоятель-

ного поиска информации, 

справочного аппарата, в 

том числе развитие умений 

получения нужной инфор-

мации с помощью автома-

тизированных систем и ин-

формационных сетей 

ПК-20 Способность принимать участие в научно-

исследовательских разработках по профилю 

подготовки: систематизировать информацию по 

теме исследований, принимать участие в экспе-

риментах, обрабатывать полученные данные 

 типы моделей данных 

систем управления базами 

данных 

 принципы построения 

баз данных и систем 

управления базами дан-

ных 

 сервисы глобальной се-

ти 

 

 систематизировать и обоб-

щать информацию по форми-

рованию и использованию ре-

сурсов предприятия 

 практическими навыками 

по применению приклад-

ных программ, ресурсов ре-

гиональной и глобальной 

сети, связанных с организа-

цией безопасности жизне-

деятельности в работе ти-

повых и индивидуальных 

технологических процессов 

в условиях централизован-

ной обработки данных 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

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

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать ресурсы региональной и глобальной сети, 

связанные с управлением безопасностью жизне-

деятельности и еѐ организацией (ПК-5) 

Фрагментарные знания в области научных 

и организационных основ безопасности 

производственных процессов и устойчиво-

сти производств в чрезвычайных ситуациях 

 / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в 

области научных и организационных ос-

нов безопасности производственных про-

цессов и устойчивости производств в 

чрезвычайных ситуациях 

 Уметь применять информационные системы 

для анализа взаимодействия человека и его дея-

тельности со средой обитания  

 (ПК-5) 

Фрагментарное умение применять дей-

ствующие стандарты, положения и ин-

струкции по оформлению технической до-

кументации / Отсутствие умений 

В целом успешное умение применять дей-

ствующие стандарты, положения и ин-

струкции по оформлению технической до-

кументации 

Владеть методами самостоятельного поиска 

информации, справочного аппарата, в том числе 

развитие умений получения нужной информа-

ции с помощью автоматизированных систем и 

информационных сетей 

(ПК-5) 

Фрагментарное владение законодательны-

ми и правовыми актами в области безопас-

ности и охраны окружающей среды, тре-

бованиями к безопасности технических ре-

гламентов / Отсутствие навыков 

В целом успешное владение законода-

тельными и правовыми актами в области 

безопасности и охраны окружающей сре-

ды, требованиями к безопасности техни-

ческих регламентов 

 Знать типы моделей данных систем управле-

ния базами данных 

(ПК-21) 

Фрагментарные знания действующей си-

стемы нормативно–правовых актов в обла-

сти техносферной безопасности; системы 

управления безопасности в техносфере  

/ Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

действующей системы нормативно–

правовых актов в области техносферной 

безопасности; системы управления без-

опасностью в техносфере  

Уметь систематизировать и обобщать информа-

цию по формированию и использованию ресур-

сов предприятия (ПК-21) 

22Ф3рагментарное умение применять ме-

тоды анализа взаимодействия человека и 

его деятельности со средой обитания 

/ Отсутствие умений 

В целом успешное умение применять ме-

тоды анализа взаимодействия человека и 

его деятельности со средой обитания 
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Владеть практическими навыками по примене-

нию прикладных программ, ресурсов регио-

нальной и глобальной сети, связанных с органи-

зацией безопасности жизнедеятельности в рабо-

те типовых и индивидуальных технологических 

процессов в условиях централизованной обра-

ботки данных (ПК-21) 

Фрагментарное применение понятийно–

терминологическим аппаратом в области 

безопасности / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение понятий-

но–терминологическим аппаратом в обла-

сти безопасности 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана сформи-

рованность соответствующих компетенций, проявлено понимание сущности 

и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, 

полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах 

на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Вопросы к зачету 

 

 

1.  
1. Цели, задачи  оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).  

2. Основные понятия ОВОС.  

3. Оценка воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую среду. 

4. Виды оценки воздействия на окружающую среду. 

5. История становления ОВОС. 

6.  Характеристика этапов проведения ОВОС в РФ. 

7. Ранжирование (классификация) отраслей промышленности и сельского 

хозяйства по степен экологической опасности для природы и человека.  

8. Понятие землеѐмкости, ресурсоѐмкости, отходности.  

9. Экологически опасные производства, при экологическом проектирова-

нии которых обязательно. 

10. Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду. 

11. Предварительная подготовка ОВОС. Сбор сведений по исследуемому 

объекту. 

12. Состав материалов оценки воздействия на окружающую среду 

13. Стадии   проведения ОВОС. 

14.  Порядок проведения ОВОС. 

15. Планирование проведения ОВОС.  

16. Требования к экологической оценке проекта в прединвестиционный 

период.  

17. Экологического сопровождения проекта.  

18. Категория проекта в зависимости от характера, масштабов и степени 

значимости его воздействия на окружающую среду. 

19. Предварительная оценка экологического риска 

20. Принципы и критерии  ОВОС.   

 

21. Участники процедуры выработки экологических требований при  про-

ектировании и принятия решений. 

22. Прогнозная  оценка значимость воздействий. 

23. Метод прогнозирования как метод ОВОС, метод географических ана-

логий как метод ОВОС 

24.  Матричный метод оценок воздействия, картографические методы как 

методы ОВОС, метод имитационного моделирования как основные ме-

тоды ОВОС. 

25. Порядок проведения ОВОС.  
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26. Стадия обработки информации при проведении ОВОС 

27. Оценка итогов ОВОС. 

28.  Оценка экологического риска.  

29. Проведение оценки значимости экологических ситуаций. 

30. Экологический мониторинг окружающей среды, его методы. 

31. Виды оценивания экологических последствий. природную оценку, спе-

циальную природную, технологическую, экономическую и социальную 

32. Состав итогового заключения по оценки воздействия на окружающую среду. 

Форма предоставления. 

33. Оценка полноты и качества ОВОС. 

34. Характер, величина и значимость прогноза воздействий на окружаю-

щую среду. 

35. Сравнительный анализ процедуры проведения ОВОС в РФ и в Евро-

пейских странах.  
 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. 1. Рабочая программа дисциплины Б.3.Б.10.  Оценка воздействия на окружающую 

среду по направлению подготовки 20.03.01. 

2. 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. 
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