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Введение

1. Назначение: Фонд оценочных средств предназначен для обеспечение методиче-
ской основы для организации и проведения текущего контроля по дисциплине «Промыш-
ленная  экология».  Текущий  контроль  по  данной  дисциплине  –  вид  систематической
проверки знаний, умений, навыков студентов. Задачами текущего контроля являются по-
лучение первичной информацию о ходе и качестве освоения компетенций, а также стиму-
лирование регулярной целенаправленной работы студентов. Для формирования опреде-
ленного уровня компетенций.

2. ФОС  является  приложением  к  программе  дисциплины «Промышленная  эко-
логия»

3. Разработчик: старший преподаватель кафедры ХТМиАХП, Сыпко К.С.

4. Проведена экспертиза ФОС. 
Члены экспертной группы:
Председатель:
Павленко Е.Н.–зав. кафедрой ХТМиАХП

Члены экспертной группы:
Романенко Е.С. – доцент кафедры ХТМиАХП
Свидченко А.И. – доцент кафедры ХТМиАХП

Представитель организации-работодателя:
Новоселов А.М., начальник отдела технического развития АО «Невинномысский
Азот»

Экспертное  заключение:  фонд  оценочных  средств  соответствует  образовательной
программе по направлению подготовки  15.03.02 Технологические машины и оборудова-
ние, направленность (профиль) Технологическое оборудование химических и нефтехими-
ческих производств и рекомендуется для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации студентов.       

5.  Срок  действия  ФОС  определяется  сроком  реализации  образовательной
программы.
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы

Код оценива-
емой  компе-
тенции,  ин-
дикатора (ов)

Этап
формирова-
ния  компе-
тенции 
(№ темы) 
(в  соответ-
ствии  с
рабочей
программой
дисципли-
ны)

Средства  и
технологии
оценки

Вид контроля, ат-
тестация  (теку-
щий/промежу-
точный)

Тип  контро-
ля (устный,
письменный
или с исполь-
зованием
технических
средств)

Наименова-
ние  оценоч-
ного  сред-
ства

ИД-1 ПК-1
ИД-2 ПК-1
ИД-3 ПК-1

1,2,3 опрос текущий устный Комплект
разноуровне-
вых  задач
(заданий)

2. Описание показателей и критериев оценивания на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Уровни сформирован-
ности
компетенци(ий),  ин-
дикатора (ов)

Дескрипторы

Минимальный
уровень не до-

стигнут
(Неудовлетво-

рительно)
2 балла

Минимальный
уровень

(удовлетвори-
тельно) 
3 балла

Средний уровень
(хорошо)
4 балла

Высокий
уровень (от-

лично) 
5 баллов

Компетенция: ПК-1

Результаты  обучения
по дисциплине (моду-
лю):
Индикатор: 
ИД-1 ПК-1 разраба-
тывает мероприятия
по  проектированию
универсально-сбор-
ных  приспособле-
ний

не понимает 
методы 
контроля ка-
чества изде-
лий и объек-
тов в сфере 
профессио-
нальной дея-
тельности, 
основы анали-
за причин на-
рушений тех-
нологических 
процессов и 
разработки 
мероприятий 
по их 
предупрежде-
нию; 

не в достаточ-
ном объеме 
понимает мето-
ды контроля ка-
чества изделий 
и объектов в 
сфере професси-
ональной дея-
тельности, осно-
вы анализа при-
чин нарушений 
технологиче-
ских процессов 
и разработки 
мероприятий по 
их предупре-
ждению; 

понимает мето-
ды контроля ка-
чества изделий 
и объектов в 
сфере професси-
ональной дея-
тельности, осно-
вы анализа при-
чин нарушений 
технологиче-
ских процессов 
и разработки 
мероприятий по 
их предупре-
ждению; 

понимает
основы
проведения
мероприя-
тий  по  со-
блюдение
экологиче-
ской  без-
опасности
прово-
димых  ра-
бот;

ИД-2  ПК-1  осу- не исследует не в достаточ- исследует при- осу-
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ществляет организа-
цию разработки но-
вых  универсально-
сборных приспособ-
лений 

применение 
методов 
контроля ка-
чества изде-
лий и объек-
тов в сфере 
профессио-
нальной дея-
тельности, 
проводить 
анализ причин
нарушений 
технологиче-
ских процес-
сов и разраба-
тывать ме-
роприятия по 
их предупре-
ждению; 

ном объеме ис-
следует приме-
нение методов 
контроля каче-
ства изделий и 
объектов в сфе-
ре профессио-
нальной дея-
тельности, про-
водить анализ 
причин наруше-
ний технологи-
ческих процес-
сов и разрабаты-
вать мероприя-
тия по их 
предупрежде-
нию; 

менение мето-
дов контроля ка-
чества изделий 
и объектов в 
сфере професси-
ональной дея-
тельности, про-
водить анализ 
причин наруше-
ний технологи-
ческих процес-
сов и разрабаты-
вать мероприя-
тия по их 
предупрежде-
нию; 

ществляет  
контроль 
соблюде-
ния эко-
логической
безопасно-
сти прово-
димых ра-
бот;

ИД-3 ПК-1 разраба-
тывает  предложе-
ния  по  модерниза-
ции  универсально-
сборных приспособ-
лений

не осу-
ществляет 
способностью
применение 
методы 
контроля ка-
чества изде-
лий и объек-
тов в сфере 
профессио-
нальной дея-
тельности, 
проводить 
анализ причин
нарушений 
технологиче-
ских процес-
сов и разраба-
тывать ме-
роприятия по 
их предупре-
ждению; 

не в достаточ-
ном объеме осу-
ществляет 
способностью 
применение ме-
тоды контроля 
качества изде-
лий и объектов 
в сфере профес-
сиональной дея-
тельности, про-
водить анализ 
причин наруше-
ний технологи-
ческих процес-
сов и разрабаты-
вать мероприя-
тия по их 
предупрежде-
нию; 

осуществляет 
способностью 
применение ме-
тоды контроля 
качества изде-
лий и объектов 
в сфере профес-
сиональной дея-
тельности, про-
водить анализ 
причин наруше-
ний технологи-
ческих процес-
сов и разрабаты-
вать мероприя-
тия по их 
предупрежде-
нию; 

применяет  
способ-
ность 
контроли-
ровать со-
блюдение 
экологиче-
ской без-
опасности 
прово-
димых ра-
бот;

Описание шкалы оценивания
В рамках рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисциплине оце-

нивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль 
Рейтинговая оценка знаний студента (в случаях, предусмотренных нормативными 
актами СКФУ) не предусмотрена для заочной формы обучения
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Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой
Процедура зачета (зачета с оценкой) как отдельное контрольное мероприятие не

проводится,  оценивание  знаний  обучающегося  происходит  по  результатам  текущего
контроля.

 Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче всех контрольных
точек, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Если по итогам семестра обу-
чающийся имеет от 33 до 60 баллов, ему ставится  отметка «зачтено».  Обучающемуся,
имеющему по итогам семестра менее 33 баллов, ставится отметка «не зачтено».

Количество баллов за зачет (Sзач) при различных рейтинговых баллах 
по дисциплине по результатам работы в семестре 

Рейтинговый балл по дисциплине
по результатам работы в семестре (Rсем) 

Количество баллов за зачет (Sзач)

50 ≤ Rсем ≤ 60 40
39 ≤ Rсем< 50 35
33 ≤ Rсем < 39 27

Rсем< 33 0

При дифференцированном зачете  используется  шкала  пересчета  рейтингового
балла по дисциплине в оценку по 5-балльной системе

Шкала пересчета рейтингового балла по дисциплине 
в оценку по 5-балльной системе 

Рейтинговый балл по дисциплине Оценка по 5-балльной системе
88 – 100 Отлично
72 – 87 Хорошо
53 – 71 Удовлетворительно

< 53 Неудовлетворительно

3. Типовые контрольные задания и иные материалы, характери-
зующие этапы формирования компетенций 

Комплект разноуровневых задач (заданий)

1. ЗАДАЧИ РЕПРОДУКТИВНОГО (БАЗОВОГО) УРОВНЯ 

Задание 1. Произвести расчет выбросов твердых частиц, окислов серы,  оки-
си углерода при сжигании различного вида топлив по выданным препода-
вателем вариантам.
Задание 2. Рассчитайте  концентрацию вредных веществ, выбрасываемых 
в атмосферу от одинакового стационарного источника
Исходные данные для решения задачи
Наименование Обозначение Размерность Значение
Принятая высота дымовой 
Трубы

Н М 40-50

Расход выбрасываемых 
продуктов сгорания

Vг м/с 1,906-5,766

Масса вредных веществ, 
выбрасываемых в атмосферу:
          диоксид серы (SO2)

M г/с

11,5-13,6
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          Зола 5,944-6,255
          диоксид азота 0,267-0,301
Степень очистки продуктов 
Сгорания от золы

% 75-90

Диаметр устья трубы Д м 0,9-1,2
Температура продуктов 
Сгорания

Тг
0С 138-145

Температура окружающего 
воздуха (зима)

Тв
0С - 10

    Температура окружающего воздуха
(лето)

Тв
0С +20

Коэффициент m 1,250-1,260
Коэффициент n 1,290-1,306
Значение F для вредных 
Газов

F газов 1,0

Для пыли и золы при 
= 75% - 90%

Fзолы 2,5-3,0

Фоновые концентрации веществ в 
атмосфере:

Сф мг/м3

                 диоксид серы (SO2) 0,2
                 Зола 0,2
                 диоксид азота (NO2) 0,04
Безразмерный  коэффициент  d,  кото-
рый находят при T > 0

d 6,925-7,088

Задание  3.  Оценить  допустимое  воздействие  на  гидросферу  по  заданным
преподавателем вариантам.
Задание  4.  Определить  объем  автотранспортного  загрязнения  окружающей  среды  и
влияние  загрязнителей  на  здоровье  человека  в  районе  автомагистрали по  заданным
преподавателем вариантам.
Задание 5.  Рассчитать объем выбросов загрязняющих веществ при производстве элек-
троэнергии по заданным преподавателем вариантам.
Задание 6. Определение площади зеленой зоны вокруг крупных мегаполисов по задан-
ным преподавателем вариантам.
Задание   №   7.   Подобрать циклон, обеспечивающий степень эффективности очистки газа от
пыли не менее =0,87, по данным табл. 2.7. При этом приняты следующие обозначения и 
некоторые значения: Q, м3/с - количество очищаемого газа; = 0,89 кг/м3 - плотность газа 
при рабочих условиях;
 = 22,2-10-6 Н*с/м2  - вязкость газа; П, кг/м3 - плотность частиц пыли, диаметр dП, мкм и

дисперсность lgn, СВХ, г/м3 - входная концентрация пыли. Дать чертеж подобранного цик-
лона.
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Задание № 8. Рассчитать эффективность применения скруббера Вентури для очистки от 
пыли производственных выбросов по данным табл. 2.8. При этом приняты следующие 
обозначения и некоторые значения: плотность газа в горловине  Г = 0,9 кг/м3; скорость 
газа а горловине Wr , м/с; массовый расход газа МГ, кг/с; массовый расход орошающей 
жидкости MЖ, кг/с; удельный расход жидкости m, л/м3, давление Рж=300 кПа, плотность 
жидкости Ж = 1000 кг/м3; коэффициент гидравлического сопротивления сухой трубы 
=0,15; требуемая эффективность очистки от пыла не менее 0,9. Дать чертеж принятого 
скруббера Вентури.
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Задание № 9. По исходным данным табл.  определить требуемую степень
очистки  производственных  стоков  с  максимальным  расходом  Qмакс

содержащих  3В  с  концентрацией  Сисх  ,  при  двух  вариантах  выпуска  –  у
берега и в стрежень реки с фоновым загрязнением 20% от ПДК 3В. Глубина
реки  h ,  минимальный расход  воды  Qмин ,  скорость  потока  Vп  , скорость
истечения стоков Vс . Створ водопользования находится от места выпуска на
расстоянии lп по прямой и lф по фарватеру. Отношение расчетного диаметра
струи к диаметру оголовков равно  d , плотности стоков и воды в потоке
равны   единице.  Створ  водопользования  совпадает  со  створом  полного
разбавления.  Дать оценку каждому варианту выпуска и обосновать инже-
нерные решения по защите водоема от загрязнения, превышающего ПДК.
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Задание  10.  Согласно  договору  на  комплексное  природопользование  предприятие
Ивановской области должно перечислять плату за выбросы в атмосферу NO2 ежекварталь-
но. Установлено: предельно-допустимый выброс – 12 т/квартал, лимит  выбросов – 15 т/
квартал.  Предприятием были произведены выбросы 15,  12,  20 и  13 т поквартально.  В
конце года предприятие перечислило за загрязнение атмосферы 5928 руб. Какие допуще-
ны нарушения ? Какова должна быть сумма платежа ?
Задание  11.   Предприятие,  располагающееся  в  Центральном  экономическом  районе,
производит выбросы в атмосферу  SO2. Нормативная масса выбросов — 55 т/год. Лимит
выбросов 79 т/год. Фактические выбросы составляют 95 т/год. Какова сумма платежа за
2003 г., перечисляемая предприятием в госбюджет ?
Задание 12.  Предприятие Ярославской области производит выбросы вредных веществ в
атмосферу, перечисленных в приведенной ниже таблице.

Вещество Фактические
выбросы, т/
год

Нормативная 
масса выбросов,
т/год

Лимит 
выбросов, 
т/год

Зола 105 80 110
Свинец 55 20 35

V2O5 100 40 60
Какова должна быть сумма платежа в 2003 г., перечисляемая предприятием за загряз-

нение окружающей среды ?
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Задание 13.  Предприятие Костромской области производит выбросы в атмосферу  NO.
Предельно-допустимая масса выброса – 40 т/год.  Лимит выбросов составляет 60 т/год.
Фактические  выбросы  составляют  90  т/год.  Какова  сумма  платежа,  перечисляемая
предприятием в виде налога в госбюджет ?
Задание  14.  Предприятие  г.  Иванова  производит  выбросы  свинца  в  атмосферу.
Контролирующим органом установлено: нормативная масса выбросов – 35 т/год, лимит
выбросов – 45 т/год. Фактические выбросы составляют 45 т/год. Какова сумма платежа,
перечисляемая предприятием в госбюджет  в  виде налога за негативное воздействие ?
Задание 15. Предприятие Костромской области производит сброс в водоем аммонийно-
го азота. ПДС составляет 40 т/год. В силу определенных причин для предприятия на 2003
г. была установлена ВСС –    45 т/год. Фактические выбросы равнялись 65 т. Какова пере-
числяемая  предприятием  сумма  платежа   в  госбюджет   в  виде  налога  за  негативное
воздействие ?
Задание 16.  Предприятие г Шуи в 2003 г. произвело выбросы в атмосферу  SO2 и
NO2 в количествах, приведенных в нижеследующей таблице.
Вещество Фактические выбро-

сы, т/год
Нормативная масса 
выбросов, т/год

Лимит выбросов, т/
год

SO2 97 65 77
NO2 106 57 68

Какова сумма платежа за негативное воздействие на природу ?

2. ЗАДАЧИ РЕКОНСТРУКТИВНОГО (ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ) УРОВНЯ

Задание 1. Произвести расчет выбросов   окислов азота при сжигании различ-
ного вида топлив по выданным преподавателем вариантам.
Задание 2. Охарактеризуйте нормативы качества окружающей среды

Задание 3.  Какие  виды  вредных веществ  выбрасываются  в  атмосферу  при  сгорании
топлива в двигателе автомобиля и чем заключается опасность этих веществ для здоровья
человека?
Задание 4.  При производстве 1 кВт·ч электроэнергии на АЭС тепловые отходы в виде
нагретой воды сбрасываются в воду пруда-охладителя, которая используется для охлажде-
ния оборудования и они составляют 1900 ккал/ кВт·ч.

Необходимо  рассчитать,  чему  должна  быть  равна  площадь  пруда-охладителя  для
современной АЭС мощностью 3000 МВт, если охлаждающая способность воды q=10 ккал
(м2· ч·град).

Задание 5.  В некоторой популяции исходная численность населения составляет 2 че-
ловека (семья) (первое поколение). У родителей ( в каждой семье) в этой популяции всегда
рождается по четверо детей. В каждом поколении двое из четырех детей умирают до до-
стижения половой зрелости, а взрослое население предыдущего поколения умирает. Какое
количество человек генерирует исходная семья в 6-м поколении?

Задание 6.  Пара из двух особей попадает в незанятую территорию и тем самым обра-
зует некоторую популяцию особей на данной территории. У родителей ( каждой пары) в
этой популяции рождается по четверо детенышей, и все они доживают до половой зрелости
и обзаводятся потомством, а взрослые особи предыдущего поколения при появлении нового
поколения умирают. Сколько особей в 6–м шестом поколении будет насчитывать данная по-
пуляция?  

Задание 7.   Оцените, через, сколько лет могут полностью исчезнуть  лесные массивы
в РФ, если ежегодно вырубается по официальным данным 2,0 – 2,5 млн га, а фактически
можно увеличить эти площади в 2 – 3 раза. Возобновление леса на территории РФ соглас-
но официальных данных составляет 20 - 25 % от объема вырубки лесов за год. 
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Задание № 8. Определить размеры, энергозатраты и время защитного действия адсорбера 
для улавливания паров этилового спирта, удаляемых местным отсосом от установки 
обезжиривания при условии непрерывной работы в течение 8 ч. Расчет выполнить по дан-
ным табл. 2.9. При этом приняты следующие обозначения и исходные значения; произ-
водительность местного отсоса Lм , м3/ч; начальная концентрация спирта Со, г/м3; темпе-
ратура в адсорбере tp = 20°С и давление Р = 9,8*104 H/ м2;плотность паровоздушной смеси 
Г = 1,2 кг/м3 и ее вязкость  = 0,15-10-4 м2/с; диаметр гранул поглотителя (активированный
уголь) d=3 мм; длина гранулы  l=5 мм; насыпная плотность  П = 500 кг/м3; кажущаяся 
плотность  К = 800 кг/м3; эффективность процесса очистки  = 0,99. Представить чертеж 
рассчитанного адсорбера.

Задание № 9. На основании данных, полученных в задание 1 :

1) выборите места сброса (у берега или в стрежень); 
2) оцените целесообразность применения рассеивающих выпусков при неполном пе-

ремешивании СB до створа водопользования (определяется по соотношению между 
кратностью полного разбавления и частным от деления Qмин на Qмакс); 

3) выборете и обоснуйте методы и средстав очистки для заданного 3В (анализируются
методы – адсорбции, флотации, электрохимической и биологической   очисток, а также 
конкретные технические средства – магнитные сепараторы, озонаторы и др.).

В итоговом заключении по заданию приводите расчетную концентрацию 3В и его ли-
митирующий показатель вредности, требуемую степень очистки, а также рекоменду-
емые методы и средства по уменьшению загрязнения.

Задание 10.  Предприятие коммунального хозяйства г. Кинешмы производит вывоз
на  мусорную  свалку  твердых  коммунально-бытовых  отходов.  С  контролирующими
органами согласовано размещение     1009 м3/год отходов. Фактически за 2003 г. было вы-
везено 1260 т отходов. Какова сумма платежа за негативное воздействие ?

Задание 11.  Рассчитать размер платы за загрязнение атмосферного воздуха в 2005 г.
автотранспортом автохозяйства № 1, расположенного в г. Иванове. Предприятие имеет в
своем составе 50 единиц автотранспорта: 
– из них 20 КАМАЗов, работающих на дизельном топливе (из них 8 ед. оборудованы ней-
трализаторами, а 25 % не соответствуют требованиям стандартов);
– 15 единиц грузовых автомобилей класса 4,5 т грузоподъемности (из них 5 оборудованы
нейтрализаторами, остальные не соответствуют требованиям стандартов);
– 2 автобуса с карбюраторными двигателями, работающими на бензине, но не снабжены
нейтрализаторами и не соответствуют экологическим требованиям по выбросу вредных
веществ;
– 5 легковых автомобилей, которые соответствуют экологическим стандартам.

Ежедневный пробег одного КАМАЗа равен 450 – 500 км.
Пробег грузового автомобиля, работающего на бензине, равен      350 – 400 км.
Автобус за смену проезжает 150 – 200 км, легковой автомобиль — 120 – 150 км. Коли-

чество рабочих дней в неделю – 5, в месяц –            20 дней.
Для автотранспорта предлагается считать загрязнение по израсходованному топливу,

причем базовая цена (норматив платы за загрязнение) при сгорании 1 т этилированного
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бензина – 2,2 руб., неэтилированного – 1,3 руб., дизельного топлива – 2,5 руб., газового –
1,2 руб.   (количество неэтилированного бензина составляет 20 % от общего количества
используемого топлива).

Определить платежи по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу (отдельно по
выбросам и общие). 

ПДВ для транспортных средств устанавливаются ГОСТами и      ОСТами как в виде
величин  выбросов  для  данного  стандартного  испытания  так  и  в  виде  пробеговых
выбросов на километр пути (15 г/км).

1. Критерии оценивания компетенций* 
Оценка «отлично» выставляется студенту, полностью освоившему все компетенции

и показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания учебной программы
дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных за-
дач, свободное и правильное обоснование принятых решений; 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он  допускает незначительные ошиб-
ки и  твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять по-
лученные знания на практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые не-
точности;

Оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту  частично  и  поверхностно
освоившему  компетенции  и показавшему фрагментарный, разрозненный характер зна-
ний,  недостаточно правильные формулировки базовых понятий,  нарушения логической
последовательности в изложении программного материала, но при этом он владеет основ-
ными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего обучения и может
применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации;

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту,  который не  освоил компе-
тенции  и не знает большей части основного содержания учебной программы дисципли-
ны,  допускает  грубые  ошибки  в  формулировках  основных  понятий  дисциплины  и  не
умеет использовать полученные знания при решении типовых практических задач.

2. Описание шкалы оценивания
Максимально  возможный  балл  за  весь  текущий  контроль  устанавливается

равным 55. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент по-
лучил за него не менее 60% от установленного для этого контроля максимального
балла. Рейтинговый балл, выставляемый студенту за текущее контрольное меропри-
ятие,  сданное  студентом  в  установленные  графиком  контрольных  мероприятий
сроки, определяется следующим образом: 
Уровень выполнения контрольного задания Рейтинговый балл (в % от максимального балла

за контрольное задание)
Отличный 100
Хороший 80

Удовлетворительный 60
Неудовлетворительный 0

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: собеседова-
ние по тематике практических занятий.

Предлагаемые студенту вопросы позволяют проверить компетенции ПК-1.
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Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо заранее освоить
основные категории тем, ознакомиться с предложенной для изучения литературой и ин-
тернет-источниками. 

При подготовке к ответу студенту можно пользоваться конспектом. 
При ответе на вопросы, оцениваются: точность, полнота, системность, логичность

и аргументированность решения; знание текстов; свободное владение материалом. 

Бланк оценочного листа собеседования

Проверяемая(ые) компетенция(и) ПК-1

№ п/п ФИО студента Критерий оценивания 

Итогоправильность
ответа

полнота рас-
крытия вопроса

умение аргументи-
ровать свой ответ

1
2
…

 

13


	Текущий контроль

		2022-06-27T16:31:41+0300
	Ефанов Алексей Валерьевич




