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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды  
компетенц

ии 
Результаты освоения ОПОП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-3 способностью к активному 

общению в научной, 
производственной и социально-
общественной сферах 
деятельности 

Знать: базовую терминологию 
изучаемых наук, особенности 
научного стиля изложения; 

Уметь: легко и активно 
поддерживать общение в научной и 
других сферах деятельности с 
коллегами,  свободно общаться в 
деловой и научной сферах, внутри 
научного коллектива предприятий и 
организаций; 
Владеть:  способностью и 
готовностью к активному общению в 
научной, производственной и 
социально-общественной сферах 
деятельности. 

ОПК-7 способностью использовать 
углублённые знания правовых и 
этических норм при оценке 
последствий своей 
профессиональной деятельности,  
разработке и осуществлении 
социально значимых проектов; 
использовать на практике 
навыки и умения в организации 
научно-исследовательских и 
научно-производственных работ, 
в управлении научным 
коллективом 

Знать: методы, способы и приемы 
совершенствования и развития 
интеллектуального и 
общекультурного уровня, методы 
анализа, способы получения, 
обобщения и систематизации 
информации, способы  формализации 
цели и пути ее достижения, правовые 
и этические нормы в области 
экологии и природопользования, 
учитывать возможные последствия 
своей профессиональной 
деятельности 

Уметь: применять способы и 
приемы совершенствования 
интеллектуального и 
общекультурного развития, 
организовать деятельность по 
собственному личностному и 
профессиональному 
самосовершенствованию, 
осуществлять поиск необходимой 
информации, воспринимать, 
анализировать,  обобщать и 
систематизировать полученную 
информацию, ставить цели и задачи 
для выполнения конкретных работ; 



Рабочая программа дисциплины «Экологическое проектирование и экологическая 
экспертиза» 

Коды  
компетенц

ии 
Результаты освоения ОПОП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
Владеть: методами, способами и 

приемами совершенствования 
интеллектуального и 
общекультурного развития, методами 
анализа, способы получения, 
обобщения и систематизации 
информации, навыками 
самоорганизации и самостоятельной 
работы. 

ПК-1 способностью формулировать 
проблемы, задачи и методы 
научного исследования; 
получать новые достоверные 
факты на основе наблюдений, 
опытов, научного анализа 
эмпирических данных; 
реферировать научные труды, 
составлять аналитические 
обзоры накопленных сведений в 
мировой науке и 
производственной деятельности; 
обобщать полученные 
результаты в контексте ранее 
накопленных в науке знаний и 
формулировать выводы и 
практические рекомендации на 
основе репрезентативных и 
оригинальных результатов 
исследований  

    Знать: основные понятия, цели, 
задачи, стоящие перед специалистами 
в области экологии и 
природопользования, основы 
экологического проектирования и 
проведения экологической 
экспертизы; 

Уметь: получать новые 
достоверные факты на основе 
наблюдений, опытов, научного 
анализа эмпирических данных; 
самостоятельно работать с 
литературными источниками, 
реферировать научные и 
философские труды, составлять 
аналитические обзоры и обобщать 
полученные знания; обобщать 
полученные результаты в контексте 
ранее накопленных в науке знаний; 
формулировать выводы и 
практические рекомендации на 
основе репрезентативных и 
оригинальных результатов 
исследований, критически 
анализировать возникающие 
экологически обусловленные 
процессы и явления, использовать 
полученные экологические знания 
для практических целей; 

Владеть: способностью 
формулировать проблемы,  задачи и 
методы научного исследования. 

ПК-2 способностью творчески 
использовать в научной и 
производственно-
технологической деятельности 
знания фундаментальных и 
прикладных разделов 
специальных дисциплин 
программы магистратуры 

Знать: современные достижения и 
перспективы развития экологии, а 
также технологии получения новой 
информации, основные печатные и 
электронные источники научной и 
статистической информации; 

Уметь: выявлять основные 
тенденции и направления развития 



  

Коды  
компетенц

ии 
Результаты освоения ОПОП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
профессиональной деятельности, 
самостоятельно приобретать новые 
знания, анализировать специальную 
литературу по вопросам состояния 
окружающей среды, а также 
использовать приобретенные умения 
для совершенствования 
профессиональной деятельности, 
находить, понимать, 
интерпретировать информацию, а 
также работать с источниками 
экологической информации, в том 
числе посредством компьютерных 
технологий в глобальных 
информационных сетях;  

Владеть:  современными 
методами, способами и приемами 
самостоятельного приобретения и 
реализации новых профессиональных 
знаний и умений, а также иных 
знаний и умений, современными 
информационными технологиями, 
создавать на их основе законченные 
аналитические решения в области 
профессиональной деятельности и 
интерпретировать полученные 
результаты, различными формами 
использования Интернета как 
источника информации и средства 
решения проблемных ситуаций. 

ПК-3 владением основами 
проектирования, экспертно-
аналитической деятельности и 
выполнения исследований с 
использованием современных 
подходов и методов, аппаратуры 
и вычислительных комплексов  

 

Знать: современные подходы и 
методы экологического 
проектирования и экспертно-
аналитической деятельности, 
современное законодательство, 
методические, нормативные и другие 
правовые документы, 
регламентирующие проектирование, 
методологию и методику постановки 
задач для экспертно-аналитической 
деятельности, методику анализа 
результатов исполнения документов 
и услуг,  методы анализа данных, 
необходимых для проведения 
конкретных эколого-экономических 
расчетов по обоснованию проекта; 

Уметь: формулировать и 
обосновывать задачи при 
проектировании,  разрабатывать 
проекты с использованием 
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Коды  
компетенц

ии 
Результаты освоения ОПОП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
современных подходов и методов, 
аппаратуры и  вычислительных  
комплексов,  разрабатывать 
методические и нормативные 
документы по реализации 
разработанных проектов и программ, 
разрабатывать основные типы 
экологических проектов для 
предприятий, готовить аналитические 
материалы для принятия 
стратегических решений на микро- и 
макроуровне; на основе полученного 
задания  планировать  его 
выполнение; определять 
необходимые данные и источники 
информации; 

Владеть: методологией и 
методами разработки задач проекта, 
методологией анализа и 
стратегического управления 
проектом. 

ПК-4 способностью использовать 
современные методы обработки 
и интерпретации экологической 
информации при проведении 
научных и производственных 
исследований 

Знать: методы сбора, обработки, 
анализа и систематизации 
информации по теме исследования, 
методы и средства решения задач 
исследования, основные требования 
по организации научно-
исследовательской работы 
(технологию, процедуры и методики) 
и современные программные 
продукты, необходимые для 
самостоятельного научного 
исследования; 

Уметь: организовывать и 
проводить собственные научные 
исследования, применять 
инструментарий для проведения 
самостоятельных научных 
исследований и разработок,  
использовать теоретические и 
эконометрические модели 
исследуемых процессов, явлений и 
объектов, относящихся к сфере 
профессиональной деятельности, 
формулировать гипотезы, проводить 
эмпирические и прикладные 
исследования, обрабатывать 
эмпирические и экспериментальные 
данные; 



  

Коды  
компетенц

ии 
Результаты освоения ОПОП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
Владеть: методикой и 

методологией проведения 
собственных научных исследований 
и разработок в профессиональной 
сфере, навыками самостоятельной 
научной и исследовательской работы. 

ПК-5 способностью разрабатывать 
типовые природоохранные 
мероприятия; проводить оценку 
воздействия планируемых 
сооружений или иных форм 
хозяйственной деятельности на 
окружающую среду 
 

Знать: типовые природоохранные 
мероприятия, их классификацию; 
основные принципы экологического 
проектирования и экспертизы; 

Уметь: разрабатывать типовые 
природоохранные мероприятия, 
применять экологические методы 
исследований при решении типовых 
профессиональных задач; применять 
инструментарий для проведения 
ОВОС,  анализировать данные, 
необходимые для проведения ОВОС, 
планировать и проводить инженерно-
экологические изыскания; 

Владеть: методикой разработки и 
обоснования проектов санитарно-
защитных зон предприятий, зон 
санитарной охраны объектов 
жизнедеятельности человека и 
природных экосистем, рекультивации 
нарушенных территорий, 
комплексной разработки полезных 
ископаемых, утилизации отходов и 
др.; навыками оценки фактического 
состояния природных комплексов и 
оценки воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на них, 
навыками описания результатов и 
формулировки выводов. 

 
2. Место дисциплины в структуре магистратуры  

Дисциплина «Экологическое проектирование и экологическая 
экспертиза» относится к вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули), к 
обязательным дисциплинам.  

«Экологическое проектирование и экологическая экспертиза» как 
научная дисциплина тесно связана с географией, ландшафтоведением, общей 
экологией, основами природопользования, изучаемыми в программе 
бакалавриата направления «Экология и природопользование». 
Теоретической основой курса являются фундаментальные 
естественнонаучные, общепрофессиональные и социально-экономические 
дисциплины. 
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Логически и содержательно-методически «Экологическое 
проектирование и экологическая экспертиза» связана с рядом дисциплин, 
такими как «Оценка и нормирование загрязнения окружающей среды», 
«Региональные проблемы природопользования», «Комплексная разработка 
месторождений полезных ископаемых», с которыми данная дисциплина 
изучается параллельно.  

Дисциплина предусматривает изучение основ экологического 
проектирования и экспертизы как научной дисциплины и учебного предмета. 
Она формирует мотивацию к профессиональной деятельности, связанную с 
природоохранной работой. Рассматриваются теория, методика и 
практические приемы геоэкологического обоснования хозяйственной 
деятельности, а также принципы проектирования природоохранных и 
защитных объектов. Предусматривается изучение процедуры оценки 
воздействия на окружающую среду и экологическую экспертизу, 
являющиеся основными инструментами экологического сопровождения 
планируемой хозяйственной деятельности в Российской Федерации. 
Показана взаимосвязь принципов проектирования и экспертизы на примерах 
крупных проектов.  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 
формируемые в рамках освоения дисциплин: «Современные механизмы 
управления природопользованием», «Современные проблемы экологии и 
природопользования», «Комплексная разработка месторождений полезных 
ископаемых». 

Дисциплина изучается на 1 курсе  во 2 семестре. 
Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к 

решению следующих профессиональных задач: 
в научно-исследовательской деятельности: 

- оценка состояния, устойчивости и прогноз развития природных 
комплексов;  

в проектно-производственной деятельности: 
- проектирование типовых природоохранных мероприятий; 

 
3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы (з.е.),  108 академических часов. 

 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Всего часов 
Объём дисциплины для очной формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 108 



  

Всего часов 
Объём дисциплины для очной формы 

обучения 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

16 

Аудиторная работа (всего): 16 
в том числе:  

семинары, практические занятия 16 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 16 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 56 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

– экзамен 
36 

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
(темам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Об
ща

я 
тру

доё
мк

ост
ь 

(ча
сах

) 

аудиторные  
учебные 
занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего Практические 
занятия 

самостоя
тельная 
работа 
обучающ
ихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемос
ти 

1 Экспертиза и 
управление. 

18 4 14 Выполнени
е 
практическ
ой работы. 
Тест. 

2 Объекты и проведение 
экологической 
экспертизы.  
Требования к 
экологической 
экспертизе. 

18 4 14 Выполнени
е  
практическ
ой работы. 
Тест. 

3 Оценка воздействия на 
окружающую среду 
(ОВОС). Критерии 
оценки экологического 
состояния территорий. 

18 4 14 Выполнени
е 
практическ
ой работы. 
Тест. 
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4 Методологические 
положения и 
принципы 
экологического 
проектирования. 
Инженерно-
геологические 
изыскания  при 
экологическом 
проектировании. 

18 4 14 Выполнени
е 
практическ
ой работы. 
Тест. 

 Экзамен 36    
 Итого: 108 16 56  

 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Номер 
раздела 

дисциплины 
Темы  практических / семинарских  занятий 

Раздел 1. Экспертиза и управление 
Практическое занятие № 1. Экологическая экспертиза в Российской 
Федерации. Законодательная, нормативно-правовая база экологической 
экспертизы в России. 

1 

Практическое занятие № 2. Экологическая экспертиза и 
государственная система управления. 
Раздел 2. Объекты и проведение экологической экспертизы.  
Требования к экологической экспертизе 
Практическая занятие № 3. Объекты и проведение экологической 
экспертизы (субъекты и объекты, процедура проведения, порядок 
работы экспертной комиссии, полномочия). 

2 

Практическое занятие № 4. требования к экологической экспертизе. 
Экологическое обоснование хозяйственной деятельности в Российской 
Федерации. 
Раздел 3. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). 
Критерии оценки экологического состояния территорий 
Практическое занятие № 5. Оценка воздействия на окружающую среду 
(ОВОС). ОВОС как составная часть проектных материалов. 

3 

Практическое занятие № 6. Критерии оценки экологического состояния  
экосистем. Критерии состояния геосфер. 
Раздел 4. Методологические положения и принципы 
экологического проектирования. Инженерно-геологические 
изыскания  при экологическом проектировании 
Практическое занятие № 7. Геоэкологические принципы 
проектирования. Нормативная база экологического проектирования. 

4 

Практическое занятие № 8. Экологические требования к разработке 
нормативов. Экологические критерии и стандарты.  

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

1. Цыганов А.А. Экологическая экспертиза и проектирование: учеб. 
пособие / А.А. Цыганов. – Тверь: Изд-во Тверского гос. ун-та, 2007. –  391 с.  



  

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине  

 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и ее 
формулировка  

наименование 
оценочного 
средства 

1 1-4 ОПК-3 
Знать 
 
ОПК-7 
Знать 
 
ПК-1 
Знать 
 
ПК-2 
Знать:  
 
ПК-3 
Знать 
 
ПК-4 
Знать 
 
ПК-5 
Знать 

Экзамен  

 1-4 ОПК-7 
Уметь 
 
ПК-1 
Уметь 
Владеть 
 
ПК-2 
Уметь 
 
ПК-3 
Уметь 
Владеть 
 
ПК-4 
Уметь 
Владеть 
 
ПК-5 
Уметь 
Владеть 
 
ПК-5 
Владеть 

Итоговая 
практическая 
работа 
(проект) 
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2 1-4 ОПК-3 
Уметь:  
Владеть:   
 
ОПК-7 
Владеть:  
 
ПК-2 
Владеть: 
 

Итоговая 
конференция  

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 
а)  типовые вопросы: 

1. Основные понятия, предмет и история становления и развития 
экологического проектирования и экспертизы.  
2. Экологическая экспертиза в Российской Федерации. 
3. Объекты экологического проектирования и экспертизы.  
4. Государственная система управления ЭЭ. 
5. Полномочия, права и обязанности федеральных органов в области ЭЭ. 
6. Методологические положения и принципы экологического 
проектирования.  
7. Оценка воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.  
8. Использование ГИС при проведении ОВОС.  
9. Инженерно-экологические изыскания при экологическом проектировании. 
10. Экологическое обоснование технологий и новых материалов, лицензий на 
природопользование. 
11. Экологическое обоснование градостроительных проектов, обоснование 
промышленных проектов. 
12. Экологическое проектирование объектов базовой энергетики.  
13. Геоэкологическое проектирование водохранилищ ГЭС, осушительных и 
оросительных систем. 
14. Геоэкологическое проектирование природоохранных, природозащитных 
объектов.  
15. Экологическое проектирование природозащитных объектов. 
16. Экологическое обоснование проектов национальных парков, заказников, 
заповедников и рекреационных объектов. 
17. Законодательная и нормативная основы экологической экспертизы. 
18. Виды экологической экспертизы. 
19. Принципы экологической экспертизы. 
20. Процедура проведения экологической экспертизы. 
21. Общественная экологическая экспертиза. 
22. Государственный экологический контроль за исполнением требований 
заключения государственной экологической экспертизы.  
23. Экологическая документация и паспортизация.  
24. Система стандартов по охране окружающей среды и нормативы ее 



  

качества. 
25. Ландшафтное планирование и проектирование 

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

- свободное владение теоретическим материалом по дисциплине; 
- знание основных понятий, цели, задач, стоящие перед специалистами в 
области экологии и природопользования; 
- правильное применение базовой терминологии изучаемой науки,  
- владение научным стилем изложения; 
- знание основ экологического проектирования и проведения экологической 
экспертизы, современных подходов и методов экологического 
проектирования и экспертно-аналитической деятельности; 
- владение и практическое применение межпредметных связей; 
- иллюстрирование теоретических положений конкретными примерами из 
области природопользования и охраны окружающей среды. 

 
в)  описание шкалы оценивания: 

На экзамен выносятся основные теоретические вопросы по дисциплине. 
Экзамен сдается устно, по билетам; каждый билет содержит по 2 
теоретических вопроса.  

Оценка «Отлично» (5 баллов) за экзамен ставится, если: 
1. Полно раскрыто содержание материала билета; 
2. Материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, точно используется терминология; 
3. Показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, картами, применять их в новой ситуации; 
4. Продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 
навыков; 

5. Ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 
6. Допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 
Оценка «Хорошо» (4 балла) ставится, если: 
ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 
1. В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 
2. Допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию экзаменатора; 
3. Допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию 
экзаменатора; 

Оценка «Удовлетворительно» (3 балла) ставится, если: 
1. Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
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достаточные для дальнейшего усвоения материала; 
2. Имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 
наводящих вопросов; 

3. При неполном знании теоретического и практического материала 
выявлена недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 
студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка «Неудовлетворительно» (1-2 балла)  ставится, если: 
1. Не раскрыто основное содержание вопросов в билете; 
2. Обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала, касающегося вопросов в билете; 
3. Допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 
вопросов. 

 
6.2.2. Итоговая практическая работа (проект) 

а) типовые практические задания: 
Тема работы: «Составление экологического паспорта промышленного 

предприятия» 
Задание: 

1. Познакомиться с ГОСТ 17.0.0.04-90  и изучить структуру 
экологического паспорта предприятия (раздаточный материал). 

2. Составить экологический паспорт промышленного предприятия 
(предприятие по выбору магистранта).  

3. Составить отчет. 
Экологический паспорт составляется в соответствии с ГОСТ 17.0.0.04.90 и 

включает в себя следующие разделы: 
1. Краткую природно-климатическую характеристику района 

расположения предприятия. 
2. Общие сведения о предприятии. 
3. Использование земельных ресурсов. 
4. Краткое описание технологических процессов и сведения о продукции, 

балансовую схему материальных потоков. 
5. Характеристику сырья, использования материальных (земельных, 

водных) и энергетических ресурсов. 
6. Характеристику источников воздействия на окружающую среду. 
7. Характеристику выбросов в атмосферу и их источников. 

8. Характеристику сбросов в водные объекты и их источники. 
9. Характеристику источников сбросов на почву. 
10.  Характеристику твердых отходов и их источников. 
11.  Оценку влияния производства на окружающую среду. 
12.  Характеристику очистных сооружений. 
13.  Характеристику отходов, образующихся на предприятии. 
14.  Характеристику полигонов и накопителей, предназначенных для 

захоронения (складирования) отходов. 



  

15.  Оценку эколого-экономической деятельности предприятия. 
16.  Определение предельно допустимых выбросов (сбросов и других нагрузок) 

предприятия в окружающую природную среду. 
17.  Характеристику природоохранных мероприятий. 
18.  Рекультивацию нарушенных земель и снятие нарушенного слоя почвы. 
19. Транспорт предприятия. 
20.  Плату за выбросы (сбросы), размещение отходов загрязняющих веществ в 

окружающей среде. 
Заполнение всех форм экологического паспорта обязательно. Допускается 

включение дополнительной информации по заполнению паспорта в 
соответствии с требованиями территориальных органов Госкомприроды РФ 
или по согласованию с ними. 

Таким образом, экологический паспорт содержит информацию о 
технологических процессах, потенциальных и реальных источниках 
загрязнения (загрязнителях), что позволяет держать под контролем 
экологичность способа производства, а в случае необходимости принять 
штрафные санкции. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

- умение получать новые достоверные факты на основе наблюдений, 
опытов, научного анализа эмпирических данных; 

- умение самостоятельно работать с литературными источниками, 
обобщать полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке 
знаний;  

- умение формулировать выводы и практические рекомендации на 
основе репрезентативных и оригинальных результатов исследований, 
критически анализировать возникающие экологически обусловленные 
процессы и явления;  

- умение использовать полученные экологические знания для 
практических целей; 

- умение формулировать и обосновывать задачи при проектировании, 
разрабатывать проекты с использованием современных подходов и методов, 
аппаратуры и вычислительных комплексов; 

- умение разрабатывать методические и нормативные документы по 
реализации разработанных проектов и программ, разрабатывать основные 
типы экологических проектов для предприятий; 

- владение методологией и методами разработки задач проекта, 
методологией анализа и стратегического управления проектом. 

- знание методов сбора, обработки, анализа и систематизации 
информации по теме исследования, методов и средств решения задач 
исследования; 

- знание основных требований по организации научно-
исследовательской работы (технологию, процедуры и методики) и 
современных программных продуктов, необходимых для самостоятельного 
научного исследования; 
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- умение организовывать и проводить собственные научные 
исследования, применять инструментарий для проведения самостоятельных 
научных исследований и разработок, использовать теоретические и 
эконометрические модели исследуемых процессов, явлений и объектов, 
относящихся к сфере профессиональной деятельности, формулировать 
гипотезы, проводить эмпирические и прикладные исследования, 
обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

- владение методикой и методологией проведения собственных научных 
исследований и разработок в профессиональной сфере, навыками 
самостоятельной научной и исследовательской работы. 

- умение разрабатывать типовые природоохранные мероприятия, 
применять экологические методы исследований при решении типовых 
профессиональных задач; 

- владение методикой разработки и обоснования проектов санитарно-
защитных зон предприятий, зон санитарной охраны объектов 
жизнедеятельности человека и природных экосистем, рекультивации 
нарушенных территорий, комплексной разработки полезных ископаемых, 
утилизации отходов и др. 

- умение применять инструментарий для проведения ОВОС, 
анализировать данные, необходимые для проведения ОВОС, планировать и 
проводить инженерно-экологические изыскания; 
- владение навыками оценки фактического состояния природных комплексов 
и оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на них, 
навыками описания результатов и формулировки выводов. 

  
в) описание шкалы оценивания: 

 «0-20» баллов, по 1 баллу за выполнение каждого задания: 
0 баллов – задание не выполнено; 
1 балл – задание выполнено частично; 

         2 балла – полное выполнение задания. 
 Итоговая практическая работа содержит практико-ориентированные 
задания для проверки практических навыков и умения применять на 
практике полученные знания в области экологического проектирования и 
экологической экспертизы. Магистранты выполняют итоговую 
практическую работу самостоятельно в течение семестра.  
 

Оценка «Отлично» за итоговую практическую работу ставится, 
если: 

1. Показано умение самостоятельно работать с источниками 
информации, с документацией предприятий, осваивать методику сбора 
экологической информации, самостоятельно организовывать и проводить 
исследовательские работы. 

2. Продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 
вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 
навыков; 



  

3. Продемонстрировано умение использовать инструментарий для 
проведения ОВОС, умение разрабатывать типовые природоохранные 
мероприятия, знание основных требований по организации научно-
исследовательской работы. 

4. Набрано не менее 16 баллов. 
Оценка «Хорошо» ставится, если: 
Сданная работа удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: 
1. Работа сдана с опозданием или требуется дополнение (требования 

были выполнены). 
2. Оформление работы не вполне соответствует требованиям, после 

возвращения работы недочеты исправлены. 
4. Набрано не менее 14 баллов. 
Оценка «Удовлетворительно» ставится, если: 
1. Имеются затруднения при выполнении практического задания – при 

самостоятельной организации исследования, при формулировке и 
обосновании задач при проектировании, при работе с современной 
аппаратурой и вычислительными комплексами; 

2. имелись трудности со сбором, обработкой, анализом и 
систематизацией информации по теме исследования, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения материала; 

3. При неполном знании практического материала выявлена 
недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, студент 
не может применить практические навыки в области экологии и 
природопользования в новой ситуации. 

4. Набрано не менее 12 баллов. 
 
Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если: 

1. Не выполнено задание итоговой практической работы. 
2. Обнаружено незнание или непонимание изученных методов и 

методологий, неумение проводить самостоятельные исследования, незнание 
требований по организации работы, неумение проводить анализ полученных 
данных, неумение разрабатывать методические и нормативные документы по 
реализации разработанных проектов и программ, незнание методов сбора, 
обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования, 
методов и средств решения задач исследования; 

3. Отсутствуют навыки проведения оценки фактического состояния 
природных комплексов и оценки воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на них, навыками описания результатов и формулировки 
выводов. 

4. Студент не умеет применять полученные знания на практике в 
области экологии и природопользования; 

5. При выполнении задания допущены ошибки, которые не исправлены 
после возвращения работы. 
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6.2.3. Итоговая конференция 

а) примерные темы докладов: 
1. Экологическое проектирование экологических каркасов (на реально 

существующем примере).  
2. Региональная специфика природопользования в Западной Сибири (на примере 

Кемеровской области). 
3. Региональная специфика природопользования в Западной Сибири (на примере 

Томской области). 
4. Региональная специфика природопользования в Западной Сибири (на примере 

Алтайского края). 
5. Геоэкологическое проектирование санитарно-защитных зон (на примере 

любого промышленного предприятия Кемеровской области). 
6. Роль физических факторов воздействия на население. Их нормирование и учет 

при экологическом проектировании. 
7. Нормативные документы, регламентирующие проведение проектных работ в 

области экологии и природопользования. 
8. Экологическое проектирование мелиоративных систем (на реально 

существующем примере). 
9. Проблема несанкционированных свалок в кемеровской области. Пути ее 

решения. Экологическое обоснование полигонов ТБО и полигонов 
промышленных отходов. 

10. Влияние природоохранных объектов на прилегающие территории (на 
примере выбранной ООПТ). 

11.Информационная база экологического проектирования. Доступные, и 
труднодоступные в настоящее время материалы. Программное обеспечение. 

12. Экологические критерии и стандарты.  
13. Зарубежный опыт экологических экспертиз. 
14. Российский опыт экологических экспертиз. 
15. Общественная экологическая экспертиза. 
16. Экологическое апробирование почв, донные отложения, методика отбора, 

нормативные документы. 
17. Лицензирование эколого-экспертной деятельности. 
18. Экологическая экспертиза и оценка воздействия (ОВОС). Общее и различия. 
19. Последовательность принятия решений по проектам и государственная 

экологическая экспертиза. 
20.Картографические методы в экологической экспертизе. 
21. Паспорт почв. 
22. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ в 

атмосфере. 
23. Вода питьевая. Отбор проб 
24. Шум. Общие требования безопасности. 
25. Вибрация. Средства измерения и контроля на рабочих местах. Технические 

требования. 
26. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов. 



  

27. Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб 
природной воды. Общие технические требования. 

28. Электромагнитные  поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих 
местах и требования к проведению контроля. 

29. Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. 
Санитарная охрана источников. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

1. уровень раскрытия темы / проработанность темы; 
2.структурированность материала;  
3. владение материалом  при ответах на вопросы, умение легко и 

активно поддерживать общение с коллегами, свободно общаться в деловой и 
научной сферах, участвовать в обсуждениях и дискуссиях; 

4. владение научным стилем речи и изложения; 
5. владение специальной терминологией; 
6. качество сопровождающей презентации – наличие таблиц, рисунков, 

графиков, диаграмм, адекватно отражающих основные данные доклада 
 

в) описание шкалы оценивания: 
Итоговая конференция предусматривает выступление каждого 

магистранта с самостоятельно подготовленным докладом на актуальную 
тему, выбранную из предложенного списка или предложенную самим 
магистрантом. Доклад должен являться результатом изучения различных 
информационных  источников, их проработки и анализа полученных данных, 
представлять практический и теоретический интерес. Участие в конференции 
предусматривает также обсуждение заслушанных докладов участниками. 

Оформление докладов должно соответствовать требованиям («Краткие 
методические рекомендации по структуре и оформлению курсовых, 
выпускных квалификационных работ, магистерских диссертаций, отчетов по 
практикам и научно-исследовательской работе по направлению Экология и 
природопользование», Кемерово, 2014 г.). 

Работа должна состоять из титульного листа,  оглавления, содержания 
(текст), заключения с выводами, предложениями,  рекомендациями и списка 
использованных источников.  Работа должна быть обязательно отпечатана на 
стандартных листах белой бумаги формата А-4.  При печати  необходимо 
использовать шрифт № 14  и полуторный интервал между строк.  

Страницы работы нумеруются:  титульный лист считается страницей No 1 
(без проставления цифры).  Иллюстрации. Содержание работы желательно 
иллюстрировать таблицами и рисунками (графики,  схемы,  карты и фото).  

Таблицы должны иметь название, рисунки – подписи. Для обозначения 
иллюстраций применяется сквозная нумерация. Источники (литература, 
ведомственные и статистические материалы, рукописи).  

Количество источников, использованных для написания работы, должно 
быть достаточным для всестороннего раскрытия темы.  

Недопустимо писать работу на основании единственного источника.  



Рабочая программа дисциплины «Экологическое проектирование и экологическая 
экспертиза» 

Содержание темы работы желательно изложить на 10–15 страницах 
машинописи. 

 
 Выполненная работа оценивается в «0-20» баллов. Критерии 1-5  

максимально оцениваются  по 3 балла:  
0 баллов – критерий не выдержан; 
1-2 балл – критерий частично раскрыт/выполнен; 
3 – критерий полностью раскрыт/выполнен. 
Критерий 6 максимально оценивается в 5 баллов:   
0 баллов – презентации нет; 
1-2 балл – презентация очень краткая, не информативная; 
3-4 балла – презентация краткая, но достаточно хорошо иллюстрирует 

доклад. 
5 баллов – презентация хорошо иллюстрирует доклад, полная. 

 
Участие в конференции оценивается по типу зачтено/ не зачтено. 

«Зачтено» за участие в конференции ставится, если: 
1. Полно раскрыта заявленная тема; 
2. Материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, точно используется терминология; 
3. Оформление работы соответствует всем требованиям; 
4. Среди использованных источников информации преобладают 

современные исследования; 
5. Магистрант разбирается в подготовлено теме, способен отвечать на 

вопросы, активно участвует в обсуждении работ. 
6. Набрал не менее 12 баллов. 
«Не зачтено» ставится, если: 

1. Магистрант не участвовал в конференции. 
2. Представленный доклад не соответствует предъявляемым 

требованиям по содержанию и / или оформлению. 
3. Магистрант не разбирается в подготовленной теме, не способен 

отвечать на вопросы, не участвует в дискуссиях и обсуждениях. 
4. Набрал не менее 12 баллов. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (экзамен) включает 
следующие формы контроля: устный экзамен, итоговую практическую 
работу и участие в итоговой конференции. 

 
 
 
 
 



  

Вид работы Количество  
баллов 

 за 1 занятие 
Максимальное 

количество баллов за 
семестр 

 
1. Экзамен 

Ответ на 
контрольные 
вопросы  

0-2,5 5 

2. Итоговая 
практическая работа 
(проект) 

1 20 

3. Итоговая конференция 
(доклад) 

20 20 
Всего баллов  45 
 
Полученные баллы за экзамен, итоговую практическую работу и доклад 

на конференции суммируются и итоговая оценка выставляется по общей 
сумме баллов: 

Оценка Сумма баллов 
«отлично» 35-45 
«хорошо» 25-34 

«удовлетворительно» 15-24 
«неудовлетворительно» менее 14 

 
Предполагается также возможность балльно-рейтинговой сдачи 

экзамена. 
Максимальное число баллов, которое возможно набрать за весь период 

изучения данной дисциплины – 100. 
 

Вид работы Количество  баллов 
 за 1 занятие 

Максимальное 
количество баллов за 

семестр 
   
Тест 10 20 
Практическая работа / 
итоговая практическая 
работа 

20 60 

Итоговая конференция 
(выступление с 
докладом) 

20 20 

ИТОГО 100 
 
Оценка за экзамен выставляется в соответствии с набранной суммой 

баллов: 
Оценка Сумма баллов 

«отлично» 91-100 
«хорошо» 81-90 
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«удовлетворительно» 71-80 
«неудовлетворительно» Менее 70 

 
При получении менее 70 баллов обучающиеся обязаны сдать экзамен, за 

который возможно получить максимально 30 баллов (оценка «5» 
соответствует 30 баллам, «4» – 20 баллам, «3» – 10 баллам).  Полученные 
баллы суммируются. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:  
1. Шамраев, А.В. Экологический мониторинг и экспертиза: учебное 

пособие / А.В. Шамраев. – Оренбург: ОГУ, 2014. – 141 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270263  (Дата обращения 
25.12.2018) 

 
б) дополнительная учебная литература:  

1. Дончева, А.В. Экологическое проектирование и экспертиза: 
практика: учеб. пособие / А. В. Дончева. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 286 с. 

2.  Сериков, М.Т. Основы проведения лесоводственно-экологических 
экспертиз [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Т. Сериков. – 
Воронеж: ВГЛТУ, 2017. – 62 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/102259 
(Дата обращения 25.12.2018) 

3. Экологическое право: учебник / под ред. С. А. Боголюбова. – М.: 
Юрайт, 2010. – 481 с. 

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «интернет» (далее – сеть «интернет»), необходимых для 
освоения дисциплины  
www.spsl.nsc.ru/.../ecolos/geoecology.htm 

 (дата обращения: 15.07.15) 
Навигатор по 
информационным 
ресурсам. геоэкология. 

http://wiki.web.ru/ 
(дата обращения: 15.07.15) 

Геоэкология 
http://ecoera.ucoz.ua/publ/39 
(дата обращения: 15.07.15) 

Геоэкология 
(ландшафтная экология) 

http://revolution.allbest.ru/ecology/00058684_0.html 
(дата обращения: 15.07.15) 

Современный 
экологический кризис 

http://www.prpc.ru/expert/doc_05.shtml 
http://docs.cntd.ru/document/9014668 

(дата обращения: 15.07.15) 
Федеральный закон об 
экологической экспертизе 

http://rpn.gov.ru/node/2042 
(дата обращения: 15.07.15) 

Сайт Федеральной 
службы по надзору  в 



  

сфере 
природопользования 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины  

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 
Практические 

занятия  
Практические занятия по дисциплине 

«Экологическое проектирование и экологическая 
экспертиза» имеют цель выработать навыки практико-
ориентированной деятельности, получить практические 
знания и умения и научиться использовать их в сфере 
экологии и природопользования, решать практические 
профессиональные задачи. 

Перед каждым практическим занятием необходимо 
заранее ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут 
рассмотрены на занятии, для того чтобы закрепить свои 
знания по разбираемой теме. Правильная полная 
подготовка к занятию подразумевает прочтение 
соответствующих разделов рекомендованной литературы 
и Интернет-источников.  

Непосредственно практические занятия 
предусматривают различные виды деятельности: 
обсуждение проблемных вопросов,  выполнение 
письменных заданий, тестов,  составление конспектов и 
работу с дополнительными источниками, самостоятельное 
выполнение практических заданий. 

Тест Тест представляет собой ряд теоретических вопросов по 
разделам дисциплины с имеющимися 4 вариантами 
ответа, один из которых является правильным.  Кроме 
ранее рассмотренных вопросов, в тесты включены 
вопросы на эрудицию, на умение применять полученные 
знания в новых ситуациях, а также вопросы из 
рекомендуемых к изучению источников. 
Подготовка к тесту предполагает проработку учебного 
материала, составление в рабочих тетрадях 
вспомогательных схем для наглядного структурирования 
материала с целью упрощения его запоминания. Обращать 
внимание на основную терминологию, классификацию, 
отличительные особенности, наличие соответствующих 
связей между отдельными процессами.  Для подготовки к  
тесту рекомендуется заранее ознакомиться с примерными 
тестовыми вопросами, проверить свой уровень 
подготовки. 

Самостоятельная Согласно учебному плану направления «Экология и 
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работа природопользование» ряд вопросов общей программы 
вынесен для самостоятельной  проработки с последующей 
проверкой полученных знаний и их закрепления на 
практических занятиях. 

Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине 
имеет несколько направлений: изучение рекомендованной 
учебной и научной литературы, работа с Интернет-
источниками, подготовка к тестам, практическим 
занятиям, самостоятельная организация и выполнение 
задания итоговой практической работы.  

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

При проведении лекционных и практических занятий необходимо 
использование слайд-презентаций. Для оформления письменных работ, 
презентаций к докладу, работы в электронных библиотечных системах 
бакалавру необходимы пакеты программ Microsoft Office (Excel, Word, Power 
Point, Acrobat Reader), Internet Explorer, или других аналогичных. 

Для проведения занятий в активных и интерактивных формах 
используются следующие образовательные технологии: дискуссии, 
проблемные семинары. 
 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 
материально-технического обеспечения включает в себя: 

 - аудитории для практических занятий с интерактивной доской, 
ноутбуком и проектором 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы 
проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: 
для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 
шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного 



  

ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 
письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций.  

 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

№  
п/п 

Наименование 
образовательн
ой технологии 

Краткая характеристика 
1. Традиционн

ые технологии 
(практические 
занятия, тесты) 

Создание условий, при которых обучающиеся 
пользуются преимущественно репродуктивными 
методами при работе с конспектами, учебными 
пособиями, наблюдении за изучаемыми 
объектами, выполнении практических действий по 
инструкции. 

2.  Практико-
ориентированна
я деятельность 

Совместная деятельность подгруппы 
обучающихся и преподавателя под управлением 
преподавателя с целью решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач путем 
выполнения лабораторных работ. Позволяет 
сформировать умение анализировать и решать 
типичные профессиональные задачи разной 
направленности. 

3. Проектное 
обучение  

Создание условий, при которых обучающиеся 
самостоятельно приобретают недостающие знания 
из разных источников; учатся пользоваться 
приобретенными знаниями для решения 
познавательных и практических задач; 
приобретают коммуникативные умения, работая в 
различных группах; развивают исследовательские 
умения (умения выявления проблем, сбора 
информации, наблюдения, проведения 
эксперимента, анализа, построения гипотез, 
общения); развивают системное мышление. 

4. Проблемное 
обучение 
(проблемные 
лекции, 

последовательное и целенаправленное 
выдвижение перед обучающимися 
познавательных задач, разрешая которые 
обучаемые активно усваивают знания 



Рабочая программа дисциплины «Экологическое проектирование и экологическая 
экспертиза» 

№  
п/п 

Наименование 
образовательн
ой технологии 

Краткая характеристика 
семинарские и 
практические 
занятия) 

5. Семинар-
дискуссия  

коллективное обсуждение какого-либо 
спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в 
группе  

 
12.3. Тест 

а) типовые тестовые задания 
1. Проверка соблюдения экологических требований по охране окружающей  
среды и обеспечению экологической безопасности на хозяйствующих 
объектах – это ... 
а) экологический контроль;  
б) экологическая экспертиза;  
в) оценка воздействия на окружающую среду;  
г) регламентация поступления загрязняющих веществ в окружающую среду 

 
2. Положениями Федерального Закона РФ «Об охране окружающей среды» 
(2002) не предусмотрен следующий вид контроля в области охраны 
окружающей среды: 
а) государственный;  
б) производственный;  
в) общественный;  
г) международный. 
 
3. Государственные инспектора в области охраны окружающей среды при 
исполнении своих должностных обязанностей в пределах своих полномочий 
не  
имеют право посещать в целях проверки: 
а) объекты, подлежащие государственной охране;  
б) объекты оборонного комплекса;  
в) коммерческие предприятия;  
г) ни один из перечисленных вариантов не верен. 
 
4. Нарушение правил эксплуатации оборудования для контроля выбросов 
вредных веществ в атмосферный воздух может повлечь для юридических 
лиц... 
а) наложение административного штрафа;  
б) административное приостановление деятельности предприятия;  
в) уголовную ответственность для руководителя предприятия;  
г) аннулирование разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу. 
 



  

5. Государственная экологическая экспертиза должна проводиться... 
а) до принятия решений о реализации объекта;  
б) до официальной сдачи объекта заказчику;  
в) до пуска объекта в эксплуатацию;  
г) до проведения общественной экологической экспертизы. 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 - количество правильных ответов 
 

в) описание шкалы оценивания 
 «0-10» баллов, по 0,5 балла за каждый правильный ответ (при наличии 

20 тестовых заданий). 
 0-6 баллов – тест считается не пройденным; 

7-10 баллов – тест считается выполненным. 
 
 

Составитель: Суслова Галина Владимировна, главный специалист ГАУ КО 
«Управление госэкспертизы» 

 
 

 


