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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование, 
профиль География 
Коды 

компетенции Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

 
ОК-7 способностью использовать 

базовые правовые знания в 
различных сферах 
деятельности 

Знать: 
- основные экономические понятия и категории, 
закономерности развития природы, общества и мышления 
Уметь: 
- анализировать экономические, социально- и личностно-
значимые процессы 
Владеть: 
- навыками экономического мышления для обработки 
системного, целостного взгляда на проблемы общества  

ПК-5 способностью работать в 
команде, толерантно 
воспринимать социальные, 
культурные и личностные 
различия 

Знать: 
- грамотно и аргументировано выражать свою точку 
зрения;  
- основные методы сбора и анализа информации, способы 
формализации цели и методы ее достижения 
Уметь: 
- анализировать, обобщать и воспринимать информацию, 
ставить цель и формулировать задачи по её достижению 
Владеть: 
- навыками публичной речи, аргументацией, ведения 
дискуссии  

 
 2. Место дисциплины в структуре ООП  
Настоящая дисциплина в учебном плане относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части профессионального цикла (Б3.В.ДВ.6.2).  
Основой для понимания настоящей дисциплины является знание 

предшествующих дисциплин таких как: «Экономическая и социальная 
география», «Природные ресурсы региона», «Промышленная экология».  

Логически дисциплина «Экологическое проектирование и оценка 
воздействия на окружающую среду» связана с рядом дисциплин: «Геоэкология 
и природопользование», «Экономика природопользования», «Экологический 
менеджмент». 

Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося 
к решению следующих профессиональных задач: 

педагогическая деятельность: 
способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия 
 Изучается дисциплина на 4 курсе в 8 семестре очной формы обучения и 5 



 

курсе 9 семестр заочной формы обучения. 
 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 дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е), 180 
академических часов. 

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

 
Объём дисциплины 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

68 

Аудиторная работа (всего): 68 
в т. числе:  

Лекции 17 
Практические занятия (семинары) 51 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 16 

Внеаудиторная работа (всего):  
Групповая консультация   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 76 
Вид промежуточной аттестации обучающегося - 

экзамен 
36 

 
 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 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) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Общая 
трудоё
мкость 
(часах) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 



 

аудиторные 
учебные занятия 

всего лекции практически
е занятия 

(семинары) 

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс

я 
 Методы, методология, 

общие принципы 38 3 10 25 Дискуссия 
Тест 

 Оценка воздействия 
хозяйственной 
деятельности на 
окружающую среду 
(ОВОС) 

53 7 21 25 Сообщения 
Тест 

 Экологическое 
проектирование 53 7 20 26 Сообщение 

Тест 
 Экзамен 36     
 Всего 180 17 51 76  

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ 
п/
п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1 Методы, методология, общие 

принципы 
Основные понятия экологического проектирования, 
история становления и развития экологического 
проектирования и экспертизы. Объекты 
экологического проектирования. Классификация 
объектов экологического проектирования. 
Классификация отраслей промышленности и 
сельского хозяйства по степени экологической 
опасности для окружающей природной среды и 
человека. Геоэкологические принципы 
проектирования. Нормативная база экологического 
проектирования Экологические требования к 
разработке нормативов. Экологические критерии и 
стандарты. Нормативы качества среды, допустимого 
воздействия, использования природных ресурсов. 
Нормирование санитарных и защитных зон. 
Информационная база экологического 
проектирования. 

2 Оценка воздействия 
хозяйственной деятельности 
на окружающую среду 
(ОВОС) 

Принципы ОВОС Основные законодательные акты 
проведения. Оценка экологического состояния 
природно-антропогенных комплексов и компонентов 
природной среды (принципы, виды оценивания). 
Порядок и методы проведения ОВОС в зависимости 
от специфики предполагаемой деятельности. 
Требования к документам в составе ОВОС, 
поступающим на экологическую экспертизу, их 
обязательный состав и содержание. Комплект 
материалов и документов, подготавливаемых при 
проведении ОВОС. Основные стадии проведения 



 

№ 
п/
п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

ОВОС: предпроектная, проектная. Их цели и задачи. 
Приоритеты, на основе которых должна проводиться 
оценка воздействия хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду и здоровье 
населения. Базовые нормативные и методические 
документы. Ответственность за нарушения 
экологического законодательства. Цели и процедуры 
выполнения ОВОС. Место ОВОС в системе 
экологического проектирования. Итоговый комплект 
материалов и документов. Зарубежная практика 
проведения ОВОС. 

3 Экологическое 
проектирование 

Цели, задачи, нормативная основа инженерно-
экологических изысканий. Техническое задание на 
выполнение инженерно-экологических изысканий. 
Инженерно-экологические изыскания для 
экологического обоснования градостроительных 
проектов. Методы экологической оценки технологий. 
Экологическое обоснование новых технологий, 
техники и материалов. Экологическая экспертиза 
обоснования технологических решений. 
Экологический паспорт промышленного объекта.  
Экологическое обоснование деятельности по сбору, 
использованию, обезвреживанию, транспортировке, 
размещению опасных отходов. Экологическое 
обоснование водопользования. Типы 
промышленного проектирования. Объекты 
промышленного проектирования. Нормативная 
основа экологического обоснования в 
градостроительных проектах. Картографические 
материалы в экологическом обосновании 
генерального плана города. Назначение и типология 
природоохранных объектов. Особо охраняемые 
природные территории (ООПТ). Влияние 
природоохранных объектов на прилегающие 
территории. Экологическое проектирование 
санитарно-защитных зон. Экологическое 
обоснование полигонов ТБО и полигонов 
промышленных отходов. 

 
 
 

для очной формы обучения 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

Практические работы  
1 Методы, 

методология, общие 
принципы 

Основные понятия, предмет и история становления и 
развития экологического проектирования и экспертизы. 
Объекты экологического проектирования и экспертизы. 



 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

Практические работы  
Методологическое положение и принципы экологического 
проектирования. 

2 Оценка воздействия 
хозяйственной 
деятельности на 
окружающую среду 
(ОВОС) 

Основные принципы и методы проведения ОВОС. 
Национальная процедура ОВОС. Процедура ОВОС в странах 
ЕС. Сравнительный анализ требований к ЭО, предъявляемых 
РФ, ЕБРР и ЕС. Особенности ЭО в США и Канаде. 
Особенности, состояние и недостатки Российской системы 
ЭО и ОВОС.  

3 Экологическое 
проектирование 

Инженерно-экологические изыскания при экологическом 
проектировании. Экологическое обоснование технологий и 
новых материалов. Экологическое обоснование лицензий на 
природопользование. Экологическое обоснование 
промышленных объектов. Экологическое обоснование 
градостроительных проектов. Экологическое проектирование 
природозащитных объектов (санитарно-защитных зон, 
водных и земельных ресурсов). 

 
 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 
Экологическое проектирование и экологическая экспертиза: учеб. пособие / 

Дончева А.В., Покровский С.Г., 2006. 
 
 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) 
планируемые результаты 

обучения 
по дисциплине 

наименование 
оценочного 

средства 
1. «Методы, методология, общие 

принципы», «Оценка воздействия 
хозяйственной деятельности на 
окружающую среду (ОВОС)», 
«Экологическое проектирование» 

ОК-7 
ПК-5 

Тест 

2. «Оценка воздействия 
хозяйственной деятельности на 
окружающую среду (ОВОС)», 
«Экологическое проектирование». 

ОК-7 
ПК-5 

Доклад/ 
сообщение 

3. «Оценка воздействия 
хозяйственной деятельности на 
окружающую среду (ОВОС)», 

ОК-7 
ПК-5 

Экзамен 



 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

(результаты по разделам) 
планируемые результаты 

обучения 
по дисциплине 

наименование 
оценочного 

средства 
«Экологическое проектирование». 

 
 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 
 
а) Примерные вопросы к экзамену 

 
Основные понятия и определения экологической экспертизы и ОВОС. 
Предмет, цель и задачи. Классификация объектов экологического 

проектирования. 
Методологические положения и принципы экологического проектирования. 
Нормативная база экологического проектирования. 
История становления и развития экологического проектирования и экспертизы. 
Классификация отраслей промышленности и сельского хозяйства по степени 

экологической опасности для окружающей природной среды и человека. 
Экологические критерии и стандарты. 
Нормативы качества среды, допустимого воздействия, использования 

природных ресурсов. 
Методология ОВОС. 
Методы экологической экспертизы. 
Национальная процедура ОВОС. 
Принципы экологической экспертизы. 
Оценка экологического риска. 
Зарубежная практика ОВОС. 
Экологическая экспертиза и ОВОС, общее и различия. 
Принципы и методы оценок различных видов воздействия. 
Лицензирование природопользования. 
Послепроектная экологическая оценка. 
Система стандартов по охране окружающей среды и нормативы её качества. 
Государственная экологическая экспертиза. Порядок проведения. 
Лицензирование природопользования. 
Требования к предпроектной и проектной документации, поступающей на 

Государственную экологическую экспертизу. 
Экологическое обоснование лицензий природопользование. 
Экологическое обоснование использования природных ресурсов 
Экологическое обоснование лицензий на выбросы, сбросы, отходы. 
Экологический мониторинг как составная часть ОВОС.  



 

Принципы разработки программ экологического мониторинга. 
Экологическое обоснование градостроительных проектов. 
Экологическое проектирование природозащитных объектов: санитарно-

защитные зоны. 
Инженерно-экологические изыскания и экологическое проектирование. 

 
б) Критерии оценивания компетенций 
 
 глубина знаний 
 логичность и полнота ответа 
 владение терминами 
 владение дополнительным материалом по теме 
 
в) Шкала оценивания 
 

 Экзамен сдается в виде ответа на вопросы экзаменационного билета. 
Отметка «5» на экзамене ставится при: 
- правильном, полном и логически построенном ответе, 
- умении оперировать терминами, 
- использовании в ответе дополнительного материала. 
Отметка «4» на экзамене ставится при: 
- правильном, полном и логично построенном ответе, 
- умении оперировать терминами, 
- использовании в ответе дополнительного материала. 
Но в ответе 
- имеются негрубые ошибки или неточности, 
- делаются не вполне законченные выводы и обобщения. 
Отметка «3» ставится при: 
- схематичном неполном ответе, 
- неумении оперировать терминами или их незнание, 
- одной грубой ошибке, 
- неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 
Отметка «2» ставится при: 
- ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками, 
- неумении оперировать терминологией, 
- неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 

 
 
6.2.2. Сообщение 



 

 
а) примерные темы сообщения  

1. Экологическая экспертиза и экологическое проектирование. 
2. Зарубежный и российский опыт экологических экспертиз. 
3. Нормативная и правовая основы экологического проектирования. 
4. Методы экологического обоснования в предынвестиционный период. 
5. Экологическое проектирование природозащитных объектов. 
6. Водоохранные зоны и режим их использования. 
7. Экологическое обоснование проектов санитарно-защитных зон. 
8. Экологическое обоснование деятельности по сбору, использованию,  
обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов. 
9. Общие принципы социальной оценки последствий создания проектируемых 
объектов. 
10. Система стандартов по охране окружающей среды и нормативы ее  
качества. 
 
б) критерии оценивания результатов 

уровень раскрытия темы 
структурированность материала 

 
в) описание оценивания  

 
 Критерий Балл 
1 уровень раскрытия темы 0-5 
2 структурированность материала 0-5 

 
 

6.2.3. Тест 
 

а) типовые задания 
Вариант 1 

 
1. К экологическим нормативам не относятся: 
а) нормативы качества окружающей среды; 
б) нормативы оценки окружающей среды; 
в) нормативы допустимого воздействия на окружающую среду; 

 г) лимиты. 



 

 
2. Совокупность сведений о количественном и качественном состоянии 

природных объектов содержится в: 
а) нормах экологического права; 
б) кадастрах природных ресурсов; 
в) нормативах качества окружающей природной среды; 
г) экологических императивах. 
 
3. Экологическая экспертиза: 
а) предшествует ОВОС; 
б) включает в себя ОВОС; 
в) является продолжением ОВОС; 
г) не связана с ОВОС. 

 
4. Проверка соблюдения требований по охране окружающей среды и 

обеспечению экологической безопасности, называется: 
а) лицензированием природопользования; 
б) нормированием качества окружающей среды; 
в) экологическим мониторингом; 
г) экологическим контролем. 
 
5. Какие стандарты воздействия на окружающую среду определяются на 

основе ПДК: 
а) ПДУ; 
б) ПДН; 
в) ПДВ; 
г) ПДС. 

 
б) критерии оценивания результатов 
 

- количество правильных ответов 
 

в) описание шкалы оценивания 
 Мкаскимальное количество баллов за тест  равно десяти. 
 



 

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

 
Процедура оценивания по дисциплине «Экологическое проектирование и 

оценка воздействия на окружающую среду» и допуск студента к сдаче экзамена 
включают учет успешности по всем видам оценочных средств (п. 6.1). К 
экзамену допускаются студенты, получившие «зачтено» за сообщение и 
положительную отметку за тест.  

За отсутствие каждого из этих критериев отметку следует понижать на 
один бал. 

В качестве окончательного оценочного средства по итогам освоения 
дисциплины выступает экзамен.  

Экзамен сдается в виде ответов на вопросы билета, который вытягивает 
студент (вопросы из перечня вопросов к экзамену - 6.2.3). Билет включает два 
вопроса.  

На основании ответов, а также на основании имеющих выполненных 
оценочных средств, выставляется конечная отметка. 

 
№ 
п/п 

Виды текущего 
контроля 

Баллы Количество Сумма 
баллов 

1 тест 10 3 30 
2 доклад /сообщение 10 3 30 
 Максимальный 

текущий балл 
   

 экзамен 100 1 5 
 Максимальный 

аттестационный балл 
  5 

 Максимальный 
общий балл 

  100 
 
Общий балл рассчитывается по формуле: 
 
60×(текущий балл обучающегося÷101)+40×(аттестационный балл 

обучающегося÷5) 
 
Оценка по дисциплине выставляется по следующим критериям: 
 

Сумма баллов для 
дисциплины 

Оценка Буквенный 
эквивалент 

86 - 100 5 отлично 
66-85 4  хорошо 



 

41-65 3 удовлетворительно 
0-40 2 неудовлетворительно 

 
 

 
 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   

1. Некрасова М. А., Крестинина Н. В. Управление экологическими 
проектами. Учебное пособие. - М.: Российский университет дружбы народов, 
2012. - 203 с. http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128591 

2. Комарова, Н. Г. Геоэкология и природопользование [Текст] : учеб. пособие 
/ Н. Г. Комарова. - 2-e изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 190 с. 

3. Рациональное использование природных ресурсов и охрана природы 
[Текст] : учеб. пособие / под ред. В. М. Константинова. - М. : Академия , 2009. - 
264 с. 
б) дополнительная учебная литература:   
1. Экологическая экспертиза [Текст] : учеб. пособие / [В. К. Донченко [и др.]] ; 
ред. В. М. Питулько. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2006. - 476 с.  
2. Пахомова, Надежда Викторовна. Экономика природопользования и 
экологический менеджмент [Текст] : учеб. пособие / Н. В. Пахомова, К. К. 
Рихтер. - 2-е изд., доп. и перераб. . - СПб. : ОЦЭиМ, 2006. - 458 с.  

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  

1. Консультант плюс// http://www.consultant.ru / [Электронный ресурс]/: 
режим доступа: http://www.consultant.ru 

2. Экология производства: Научно-практический портал // 
http://www.ecoindustry.ru/ [Электронный ресурс]/: режим доступа: 
www.ecoindustry.ru 

 
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины  

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 



 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить 
вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно 
не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 
задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Практическая 
работа 

Работа на практических занятиях предполагает проработку лекционного и 
дополнительного материала, представленного в виде докладов/сообщений, 
дискуссии на предоставленные вопросы, разбор возникших вопросов на 
лекционных занятиях. 

Тест Подготовка предполагает проработку лекционного 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.   

Сообщение Подготовка сообщений направлена на развитие и закрепление у студентов 
навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего анализа 
научной, методической и другой литературы по актуальным проблемам 
дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно 
излагать материал. 

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

Лекции с применением мультимедийных материалов. 
Семинар-дискуссия - коллективное обсуждение какого-либо спорного 

вопроса, проблемы, выявление мнений в группе. 
Практико-ориентированная деятельность - совместная деятельность 

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

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: аудитория для 
лекционных и практических занятий с интерактивной доской, ноутбуком 
(компьютером) и проектором;  



 

 12. Иные сведения и (или) материалы 
 12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 
дисциплине осуществляется на основе образовательных программ, 
разработанных факультетом и адаптированных для обучения указанных 
обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает 
проработку лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с 
использованием учебно-методических материалов для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 
 
 

 
 
Дьяченко А.С., ассистент кафедры геологии и географии 
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