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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Б1.В.ДВ.02.02. Нормативно-правовое обеспечение защиты окружающей среды 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(модули) дисциплины, 

практики, ГИА 

Код контролируе-

мой компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

Модуль 1,2 

 

ОК-3, ОПК-3, 

ПК-12 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их форми-

рования в процессе освоения 

образовательной программы 

3 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания ком-

петенций на различных эта-

пах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные зада-

ния и иные материалы, не-

обходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и 

опыта деятельности, харак-

теризующих этапы форми-

рования компетенций в 

процессе освоения образо-

вательной программы 

2 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельно-

сти, характеризующих эта-

пы формирования компе-

тенций 

2 
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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 

1 2 3 4 5 

ОК-3 владением компетенциями гражданственно-

сти (знание и соблюдение прав и обязанно-

стей гражданина, свободы и ответственно-

сти) 

основные задачи средств 

массовой информации в 

формировании обще-

ственного экологическо-

го сознания 

использовать обще-

ственные организа-

ции в управлении 

природоохранной 

деятельностью 

 

навыками управле-

ния природопользо-

вателями через об-

щественного мнение 

ОПК-3 способностью ориентироваться в основных 

нормативно-правовых актах в области обес-

печения безопасности 

нормативно-правовую 

документацию в области 

обеспечения защиты 

окружающей среды 

определять законо-

дательно закреплен-

ные области компе-

тенции в управле-

нии приро-

доохранной дея-

тельностью  

навыками примене-

ния документов о 

взаимодействии раз-

личных специально 

уполномоченных ор-

ганах  

ПК-12 способностью применять действующие нор-

мативные правовые акты для решения задач 

обеспечения безопасности объектов защиты 

органы власти в области 

защиты окружающей 

среды 

использовать методы 

управления в области 

защиты окружающей 

среды 

навыками подготовки 

целевых комплекс-

ных региональных 

программ для защи-

ты окружающей сре-

ды 
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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 оценками «зачтено» и «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 основные задачи средств массо-

вой информации в формировании об-

щественного экологического сознания 

(ОК-3) 

Фрагментарные знания основных задач средств мас-

совой информации в формировании общественного 

экологического сознания / Отсутствие знаний 

Неполные знания основных задач средств массо-

вой информации в формировании общественного 

экологического сознания 

Уметь использовать общественные ор-

ганизации в управлении при-

родоохранной деятельностью (ОК-3) 

Фрагментарное умение использовать общественные 

организации в управлении природоохранной деятель-

ностью / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не систематическое умение 

использовать общественные организации в управ-

лении природоохранной деятельностью 

Владеть навыками управления приро-

допользователями через общественно-

го мнение (ОК-3) 

Фрагментарное владение навыками управления при-
родопользователями через общественного мнение / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не систематическое владе-
ние навыками управления природопользователя-
ми через общественного мнение 

Знать нормативно-правовую докумен-

тацию в области обеспечения защиты 

окружающей среды (ОПК-3) 

Фрагментарные знания нормативно-правовой доку-

ментации в области обеспечения защиты окружающей 

среды / Отсутствие знаний 

Неполные знания нормативно-правовой докумен-

тации в области обеспечения защиты окружающей 

среды 

Уметь определять законодательно за-

крепленные области компетенции в 

управлении природоохранной деятель-

ностью (ОПК-3) 

Фрагментарное умение определять законодательно за-

крепленные области компетенции в управлении при-

родоохранной деятельностью / Отсутствие умений 

В целом успешное, но не систематическое умение 

определять законодательно закрепленные области 

компетенции в управлении природоохранной дея-

тельностью 

Владеть навыками применения доку-

ментов о взаимодействии различных 

специально уполномоченных органах 

(ОПК-3) 

Фрагментарное владение навыками применения доку-
ментов о взаимодействии различных специально 
уполномоченных органах / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не систематическое владе-
ние навыками применения документов о взаимо-
действии различных специально уполномоченных 
органах 
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Знать последствия и ответственность 
за нарушение законодательных и нор-
мативных требований безопасности 
труда (ПК-12) 

Фрагментарные знания об органах власти в области 
защиты окружающей среды / Отсутствие знаний 

Неполные знания об органах власти в области за-
щиты окружающей среды 

Уметь применять методы контроля за 

состояние условий труда на предприя-

тии (ПК-12) 

Фрагментарное умение использовать методы управле-
ния в области защиты окружающей среды / Отсут-
ствие умений 

В целом успешное, но не систематическое умение 

использовать методы управления в области защи-

ты окружающей среды 
Владеть навыками выстраивания обще-
ственных отношений в процессе тру-
довой деятельности и их нормативного 
регулирования (ПК-12) 

Фрагментарное владение навыками подготовки целе-
вых комплексных региональных программ для защи-
ты окружающей среды / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не систематическое владе-
ние навыками подготовки целевых комплексных 
региональных программ для защиты окружающей 
среды 
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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 

1 2 

Зачтено 

на большую часть вопросов ответы на вопросы преимущественно 

правильные, но недостаточно четкие, студент способен самостоя-

тельно воспроизводить и применять соответствующие знания, уме-

ния и навыки для решения типовых задач дисциплины, может вы-

полнять поиск и использование новой информации для выполнения 

новых профессиональных действий на основе полностью освоенных 

знаний, умений и навыков соответствующих компетенций. 

Не зачтено 

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

ПРОГРАММЫ 

 

3.1 Список вопросов на зачет 

 

1. Законодательная власть в области защиты окружающей среды.  

2. Функции и права Государственной Думы. Комитет по экологии Госдумы 

3. Права Законодательного Собрания субъекта Федерации в области экологического за-

конотворчества.  

4. Нормотворческие права органов местного самоуправления в сфере защиты окружаю-

щей среды 

5. Исполнительная власть в области защиты окружающей среды. Система специально 

уполномоченных органов.  

6. Министерство природных ресурсов: структура, функции, территориальные представи-

тельства.  

7. Федеральная служба в сфере природопользования (Росприроднадзор): структура, 

функции, территориальные представительства. 

8. Государственный комитет по земельным ресурсам и землеустройству: структура, 

функции, территориальные представительства.  

9. Государственный комитет по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: 

структура, функции в области охраны окружающей среды, территориальные предста-

вительства.  

10. Федеральная служба по экологическому, атомному и технологическому надзору: 

структура, функции, территориальные представительства. 

11. Минздравсоцразвития РФ: структура, функции, территориальные представительства. 

12. Федеральная служба в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: 

структура, функции в области охраны окружающей среды, территориальные предста-

вительства.  

13. Законодательно закрепленные области компетенции в управлении природоохранной 

деятельностью Президента, Правительства, специально уполномоченных органов, 

субъектов Федерации, органов местного самоуправления, граждан и общественных 

организаций.  

14. Основные законодательные акты, описывающие области компетенции различных ор-

ганизаций и граждан (Конституция РФ, Закон РФ «Об охране окружающей природной 

среды», Закон РФ «О местном самоуправлении»). 

15. Положение о специально уполномоченном органе как основной документ, регламен-

тирующий его функции, права и обязанности.  

16. Документы о взаимодействии различных специально уполномоченных органах (на 

примере Положения «О взаимодействии ... при чрезвычайных экологических ситуаци-

ях» и положения «Об контроле за использованием и охраной земельных ресурсов 

РФ»). 

17. Договор на природопользование. Договор на комплексное природопользование. 

18. Правовые методы управления. Развитие законотворчества на федеральном и регио-

нальном уровнях. Достоинства и недостатки управления с использованием норматив-

но-правовой системы.  

19. Экономические методы управления. Достоинства и недостатки этой группы методов.  

20. Особенности экономических методов управления в России. Оценка эффективности и 

перспектива развития экономических методов управления природопользованием и 
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охраной окружающей среды на региональном уровне.  

21. Экологические аспекты предвыборных кампаний общественных деятелей. Достоин-

ства и недостатки этой группы методов управления.  

22. Понятие комплексной программы. Понятие целевой программы.  

23. Целевые природоохранные программы Российской федерации. Региональные приро-

доохранные программы 

24. Основные методические подходы к формированию территориальных программ.  

25. Типовая структура целевой комплексной региональной программы по охране окру-

жающей среды. Целевые показатели. Выделение приоритетов.  

26. Целевые комплексные региональные программы. Подготовка подпрограмм. Формиро-

вание перечня основных и вспомогательных мероприятий.  

27. Целевые комплексные региональные программы. Выбор исполнителей мероприятий. 

Требования к проведению тендера или конкурса.  

28. Финансирование федеральных, региональных и локальных природоохранных про-

грамм. Особенности бюджетного финансирования.  

29. Внебюджетные источники финансирования природоохранных мероприятий. Долевое 

финансирование за счет природопользователей. 

30. Процедура согласования и утверждения целевой комплексной программы. Контроль за 

реализацией программных мероприятий.  

31. Оценка эффективности природоохранных программ. 

32. Основные задачи средств массовой информации в формировании общественного эко-

логического сознания.  

33. Управление природопользователями через формирование общественного мнения. 

Требования к доступности информации, ее корректности и научности.  

34. Актуальность экологической информации. Формирование нетерпимости к экологиче-

ским правонарушениям. 

35. Основные специальные экологические издания в России и в регионе. Целевые эколо-

гические передачи на ТВ и радио. 

36. Основные общественные экологические организации в России и в регионе. Цели и за-

дачи общественных организаций.  

37. Акции общественных организаций. Участие общественных организаций во внебюд-

жетных исследованиях и проектах. Использование потенциала общественных органи-

заций в управлении природоохранной деятельностью. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осва-

ивающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. 

Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской 

ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.02.02. Нормативно-правовое обеспече-

ние защиты окружающей среды / разраб. И.В. Егорова. – Зерноград: Азово-Черноморский 

инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 23 с. 
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