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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины Б1.В.ДВ.04.02 «Мониторинг среды обитания» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 

ОК-12 

ОПК-4 

ПК-20 
 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 
3 

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 

компетен-

ции 

 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать 

следующими общекультурными 

компетенциями: 

   

ОК-12 способностью использо-

вания основных про-

граммных средств, умени-

ем пользоваться глобаль-

ными информационными 

ресурсами, владением со-

временными средствами 

телекоммуникаций, спо-

собностью использовать 

навыки работы с инфор-

мацией из различных ис-

точников для решения 

профессиональных и со-

циальных задач 

 состав основного приклад-

ного программного обеспечения, 

используемого в области без-

опасности жизнедеятельности 

 основные понятия информа-

ции, принципы ее сбора, хране-

ния и переработки с примене-

нием совокупности различных 

средств и методов 

 формулировать зада-

чу организации безопас-

ности жизнедеятельности         

для решения практиче-

ских задач с помощью 

компьютерных техноло-

гий 

 практическими навыками 

по выбору и использованию 

информационных технологий 

для работы в своей предметной 

области 
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1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать 

следующими профессиональными 

компетенциями: 

   

ОПК-4 способностью пропаган-

дировать цели и задачи 

обеспечения безопасности 

человека и окружающей 

среды 

 ресурсы региональной и 

глобальной сети, связанные с 

управлением безопасностью 

жизнедеятельности и ее органи-

зацией 

 применять информа-

ционные системы для ана-

лиза взаимодействия че-

ловека и его деятельности 

со средой обитания 

 методами самостоятельно-

го поиска информации, справоч-

ного аппарата, в том числе 

развитие умений получения 

нужной информации с помо-

щью автоматизированных си-

стем и информационных сетей 

ПК-20 способностью принимать 

участие в научно-

исследовательских разра-

ботках по профилю подго-

товки: систематизировать 

информацию по теме ис-

следований, принимать 

участие в экспериментах, 

обрабатывать полученные 

данные 

 типы моделей данных си-

стем управления базами данных 

 принципы построения баз 

данных и систем управления 

базами данных 

 сервисы глобальной сети 

 

 

 

 

 

 

 систематизировать

 и обобщать ин-

формацию по формирова-

нию и использованию 

ресурсов     предприятия 

 практическими навыками 

по применению

 прикладных 

программ, ресурсов регио-

нальной и глобальной сети, 

связанных с организацией 

безопасности жизнедеятельно-

сти в работе типовых и инди-

видуальных технологических 

процессов в условиях центра-

лизованной 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 – состав основного при-

кладного программного обеспе-

чения, используемого в области 

безопасности жизнедеятельно-

сти; – основные понятия инфор-

мации, принципы ее сбора, хра-

нения и переработки с примене-

нием совокупности различных 

средств и методов (ОК-12) 

Фрагментарные знания в области состава основ-

ного прикладного программного обеспечения, ис-

пользуемого в области безопасности жизнедея-

тельности; основных понятий информации, прин-

ципы ее сбора, хранения и переработки с приме-

нением совокупности различных средств и мето-

дов / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в области 

состава основного прикладного программного 

обеспечения, используемого в области безопасно-

сти жизнедеятельности; основных понятий инфор-

мации, принципы ее сбора, хранения и переработ-

ки с применением совокупности различных 

средств и методов 

Уметь формулировать зада-

чу организации безопасности 

жизнедеятельности         для ре-

шения практических задач с по-

мощью компьютерных техноло-

гий (ОК-12) 

Фрагментарное умение формулировать задачу 

организации безопасности жизнедеятельности         

для решения практических задач с помощью ком-

пьютерных технологий / Отсутствие умений 

В целом успешное умение формулировать задачу 

организации безопасности жизнедеятельности для 

решения практических задач с помощью компью-

терных технологий 

Владеть практическими навыка-

ми по выбору и использованию 

информационных технологий 

для работы в своей предметной 

области (ОК-12) 

Фрагментарное применение навыков по выбору и 

использованию информационных технологий для 

работы в своей предметной области / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное применение навыков по выбо-

ру и использованию информационных технологий 

для работы в своей предметной области 

 

Знать ресурсы региональной и 

глобальной сети, связанные с 

управлением безопасностью 

жизнедеятельности и ее органи-

Фрагментарные знания в области ресурсов регио-

нальной и глобальной сети, связанные с управле-

нием безопасностью жизнедеятельности и ее ор-

ганизацией / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в области 

ресурсов региональной и глобальной сети, связан-

ные с управлением безопасностью жизнедеятель-

ности и ее организацией 
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зацией (ОПК-4) 

Уметь применять информацион-

ные системы для анализа взаи-

модействия человека и его дея-

тельности со средой обитания 

(ОПК-4) 

Фрагментарное умение применять информацион-

ные системы для анализа взаимодействия челове-

ка и его деятельности со средой обитания / От-

сутствие умений 

В целом успешное умение применять информаци-

онные системы для анализа взаимодействия чело-

века и его деятельности со средой обитания 

Владеть методами самостоя-

тельного поиска информации, 

справочного аппарата, в том 

числе развитие умений получе-

ния нужной информации с по-

мощью автоматизированных си-

стем и информационных сетей 

(ОПК-4) 

Фрагментарное применение навыков методами 

самостоятельного поиска информации, справоч-

ного аппарата, в том числе развитие умений по-

лучения нужной информации с помощью автома-

тизированных систем и информационных сетей / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков методами 

самостоятельного поиска информации, справочно-

го аппарата, в том числе развитие умений получе-

ния нужной информации с помощью автоматизи-

рованных систем и информационных сетей 

Знать – типы моделей данных 

систем управления базами дан-

ных; – принципы построения баз 

данных и систем управления ба-

зами данных; – сервисы гло-

бальной сети (ПК-20) 

Фрагментарные знания в области типов моделей 

данных систем управления базами данных; – 

принципов построения баз данных и систем 

управления базами данных; – сервисов глобаль-

ной сети / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания в области 

типов моделей данных систем управления базами 

данных; – принципов построения баз данных и си-

стем управления базами данных; – сервисов гло-

бальной сети 

Уметь систематизировать и 

обобщать информацию по фор-

мированию и использованию ре-

сурсов     предприятия (ПК-20) 

Фрагментарное умение систематизировать и 

обобщать информацию по формированию и ис-

пользованию ресурсов     предприятия / Отсут-

ствие умений 

В целом успешное умение систематизировать и 

обобщать информацию по формированию и ис-

пользованию ресурсов     предприятия 

Владеть практическими навыка-

ми по применению прикладных 

программ, ресурсов региональ-

ной и глобальной сети, связан-

ных с организацией безопасно-

сти жизнедеятельности в работе 

типовых и индивидуальных тех-

нологических процессов в усло-

виях централизованной обработ-

ки данных (ПК-20) 

Фрагментарное применение навыков по примене-

нию прикладных программ, ресурсов регио-

нальной и глобальной сети, связанных с органи-

зацией безопасности жизнедеятельности в работе 

типовых и индивидуальных технологических 

процессов в условиях централизованной обработ-

ки данных / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков по при-

менению прикладных программ, ресурсов ре-

гиональной и глобальной сети, связанных с орга-

низацией безопасности жизнедеятельности в ра-

боте типовых и индивидуальных технологических 

процессов в условиях централизованной обработ-

ки данных 

 
 



 7 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

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

но», «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 сформированность 

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, со-
ответствующие 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 Вопросов к зачету 

 

1. Общие понятия о мониторинге среду обитания. Территориальные уровни 

мониторинга 

2. Классы приоритетности и программы наблюдения за загрязняющими веществами 

3. Порядок предоставления экологической информации. 

4. Объектные виды мониторинга. 
 

5. Разработка системы проекта мониторинга. 

6. Система мониторигна среда обитания. 

7. Методы проведения мониторинга. 
 

8. Региональный информационный центр экологического мониторинга 

9. Дистанционные методы проведения мониторинга. 

10. Мониторинг состояния атмосферного воздуха. 

11. Мониторинг качества поверхностных вод. 

12. Мониторинг подземных вод. 

13. Мониторинг почв. 

14. Эколого-геологический мониторинг. 

15. Лесной мониторинг. 

16. Мониторинг состояния лесных ресурсов и ресурсов лесного фонда. 

17. Лесопожарный мониторинг. 

18. Радиоционный и радоновый мониторинг. 

19. Биологический мониторинг. Методы биоиндикации. 

20. Нормирование качества основных компонентов окружающей среды. 

21 Автоматизация мониторинга среды обитания.  

22. Оценка экологического состояния территории.  

23. Экологическое прогнозирование. 

24. Правовые и организационные основы мониторинга. 

25. Мониторинг экологических проектов и программ 

26. Моделирование эколого-экономических систем 

27. Модели управления рисками здоровья населения 

28. Система получения базовой информации для систем мониторинга. 

29. Обработки и анализ экологической и экономической информации в системах мони-

торинга 

30. Мониторинг реализации долгосрочных программ по оздоровлению бассейнов рек и 

озер. 

31. Мониторинг литосферы в зонах интенсивной антропогенной нагрузки, включая 

мониторинг карстов, оползневых зон и подземных вод. 

32. Мониторинг наземных экосистем, находящихся в зоне интенсивного антропогенного 

воздействия 

33. Мониторинг как средство управления экологической деятельностью предприятия 

34. Региональные и муниципальные системы эколого-экономического мониторинга. 

35. Место информационного обеспечения в системе экологического мониторинга. 

 



 9 

36. Использование основных программных средств,  умение пользоваться 

глобальными информационными ресурсами. 

37. Способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека 

и окружающей среды 

38. Участие в научно-исследовательских разработках по профилю подготовки: систе-

матизировать информацию по теме исследований, принимать участие в эксперимен-

тах, обрабатывать полученные данные 

 

 4.4. Примерные тесты текущего контроля  
 

1. Как называется объектный вид мониторинга, ведущий наблюдения за изменениями силы 

тяжести на Земле? 

а) геофизический 

б) гравиметрический 

в) геодезический 

г) графоаналогический 

2. Какой из ниже перечисленных методов наблюдения не относится к контактным? 

а) лидарное зондирование 

б) газовая хроматография 

в) метод титрования 

г) рефрактиметрический 

3. В чем измеряется концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе? 

а) грамм /м
3
 

б) миллиграмм /литр 

в) миллиграмм /м
2 

г) миллиграмм / м
3
 

4. Как часто пересматриваются значения предельно допустимого выброса для промышлен-

ного предприятия? 

а) раз в год 

б) раз в 3 года 

в) раз в 5 лет 

г) не пересматриваются 

5. Как называется пост, предназначенный для контроля качества воздуха вблизи промыш-

ленного предприятия? 

а) маршрутный 

б) стационарный 

в) подфакельный 

г) передвижной 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

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