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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 
(профиль) ГеографияОК-4 

способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 
практической деятельности в различных сферах  

Знать: 
- законодательную и нормативно-методическую базу государственной экологической 

экспертизы и оценки воздействия на окружающую среду; 
Уметь: 
- использовать ресурсно-информационные базы в области охраны окружающей среды; 
Владеть: 
- принципами формирования и использования баз данных в профессиональной 

деятельности 
ОК-5 
способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанных со 
сферой профессиональной деятельности 

Знать: 
- методологию и мониторинг исследований экологических систем; 
Уметь: 
- самостоятельно осуществлять поиск и подбор необходимой информации по результатам 

мониторинга; 
Владеть: 
- навыками поиска необходимой информации с помощью компьютерных средств и 

навыками работы с ними в профессиональной деятельности 
ПК-5 
способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 
самостоятельно осуществлять научное исследование 

Знать: 
- методологические положения и принципы экологического обоснования хозяйственной 

деятельности на разных этапах проектирования;  
- принципы анализа состояния природной среды на территории предполагаемой 

хозяйственной деятельности; 
Уметь: 
- проводить анализ и оценку экологического риска; 
- оценивать фоновое состояние компонентов окружающей среды и ее изменение на 

территории влияния намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
Владеть: 
- системой методов проведения ОВОС для различных видов деятельности; 
- основами методов анализа состояния природной среды 
 

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

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 



 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ОК-5 способностью самостоятельно 

приобретать и использовать, в том 
числе с помощью 
информационных технологий, 
новые знания и умения, 
непосредственно не связанных со 
сферой профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- методологию и мониторинг исследований 
экологических систем 
Уметь: 
- самостоятельно осуществлять поиск и подбор 
необходимой информации по результатам 
мониторинга 
Владеть: 
- навыками поиска необходимой информации с 
помощью компьютерных средств и навыками работы 
с ними в профессиональной деятельности 

ОПК-2 готовностью использовать знание 
современных проблем науки и 
образования при решении 
профессиональных задач 

Знать: 
- законодательную и нормативно-методическую базу 
государственной экологической экспертизы и оценки 
воздействия на окружающую среду; 
- методологические положения и принципы 
экологического обоснования хозяйственной 
деятельности на разных этапах проектирования;  
- принципы анализа состояния природной среды на 
территории предполагаемой хозяйственной 
деятельности 
Уметь: 
- использовать ресурсно-информационные базы в 
области охраны окружающей среды; 
- проводить анализ и оценку экологического риска; 
- оценивать фоновое состояние компонентов 
окружающей среды и ее изменение на территории 
влияния намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности 
Владеть: 
- принципами формирования и использования баз 
данных в профессиональной деятельности; 
- системой методов проведения ОВОС для различных 
видов деятельности; 
- основами методов анализа состояния природной 
среды 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
Настоящая дисциплина в учебном плане относится к дисциплинам по выбору, 
вариативной части блока Б1. 
Дисциплина способствует формированию и закреплению теоретических знаний, 
приобретению практических навыков профессионального характера. 
Логически дисциплина «Проблемы экоОК-4 
способностью формировать ресурсно-информационные базы для 
осуществления практической деятельности в различных сферах  
Знать: 
- законодательную и нормативно-методическую базу государственной 
экологической экспертизы и оценки воздействия на окружающую среду; 
Уметь: 
- использовать ресурсно-информационные базы в области охраны окружающей 
среды; 
Владеть: 



 

- принципами формирования и использования баз данных в профессиональной 
деятельности 
ОК-5 
способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с 
помощью информационных технологий, новые знания и умения, 
непосредственно не связанных со сферой профессиональной деятельности 
Знать: 
- методологию и мониторинг исследований экологических систем; 
Уметь: 
- самостоятельно осуществлять поиск и подбор необходимой информации по 
результатам мониторинга; 
Владеть: 
- навыками поиска необходимой информации с помощью компьютерных 
средств и навыками работы с ними в профессиональной деятельности 
ПК-5 
способностью анализировать результаты научных исследований, применять их 
при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 
образования, самостоятельно осуществлять научное исследование 
Знать: 
- методологические положения и принципы экологического обоснования 
хозяйственной деятельности на разных этапах проектирования;  
- принципы анализа состояния природной среды на территории предполагаемой 
хозяйственной деятельности; 
Уметь: 
- проводить анализ и оценку экологического риска; 
- оценивать фоновое состояние компонентов окружающей среды и ее изменение 
на территории влияния намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
Владеть: 
- системой методов проведения ОВОС для различных видов деятельности; 
- основами методов анализа состояния природной среды 
логической экспертизы и оценки воздействия на окружающую среду» связана с 
рядом обязательных дисциплин и дисциплин по выбору: «Основы 
землеустройства и кадастровая деятельность», «Избранные главы геоэкологии и 
природопользования», «Географическая экспертиза» и др.  
Данная дисциплина позволяет обучающимся получить углубленные знания в 
области охраны окружающей среды, эффективного контроля за её состоянием, 
рационального природопользования, а также навыки для успешной 
профессиональной деятельности. 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
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 3 зачетные единицы (з. е.), 108 



 

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

Объём дисциплины 
для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 

14 

Аудиторная работа (всего): 14 
в т. числе:  
Лекции  
Практические работы (семинары) 14 
В том числе в активной и интерактивной формах 6 
Внеаудиторная работа (всего):  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 94 
Вид промежуточной аттестации обучающегося - зачет  

 
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 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Общая 
трудоё
мкость 
(часах) 

аудиторные учебные 
занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции Практическ
ие занятия 
(семинары) 

Самосто
ятельна
я работа 
обучаю
щихся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

 Современные проблемы 
экологической 
экспертизы и ОВОС. 

37 0 5 32 Вопросы к 
семинару 

 Антропогенное 
воздействие на 
окружающую среду. 
Рациональное 
использование 
природных ресурсов. 

34 0 4 30 Сообщение 

 Экологическое 
проектирование. 

37 0 5 32 Вопросы к 
семинару 



 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Общая 
трудоё
мкость 
(часах) 

аудиторные учебные 
занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции Практическ
ие занятия 
(семинары) 

Самосто
ятельна
я работа 
обучаю
щихся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

 Всего 108 0 14 94 Зачет 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/
п 

Наименование раздела 
дисциплины Темы семинарских занятий 

1 Современные проблемы 
экологической экспертизы и 
ОВОС. 

Проблемы экологического проектирования и 
экспертизы. Методологическое положение и 
принципы экологического проектирования. 
Основные принципы и методы проведения ОВОС.  
Порядок и методы проведения ОВОС в зависимости 
от специфики предполагаемой деятельности. 
Проблемы проведения ОВОС. Особенности, 
состояние и недостатки Российской системы 
экологической экспертизы и ОВОС. Зарубежная 
практика проведения. 

2 Антропогенное воздействие 
на окружающую среду. 
Рациональное использование 
природных ресурсов. 

Экологическое изменение окружающей среды как 
антропогенный процесс. Социально-экологические 
проблемы хозяйственной деятельности. Оценка 
экологического состояния природно-антропогенных 
комплексов и компонентов природной среды 
(принципы, виды оценивания). 

3 Экологическое 
проектирование. 

Инженерно-экологические изыскания при 
экологическом проектировании. Экологическая 
экспертиза обоснования технологических решений. 
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 
1. Экологическое проектирование и экологическая экспертиза: учеб. пособие / 
Дончева А. В., Покровский С. Г., 2006. 
2. Шабанова, А. В. Методы контроля окружающей среды в примерах и задачах: 
учебное пособие [Электронный ресурс] / А. В. Шабанова. - Самара: Самарский 



 

государственный архитектурно-строительный университет, 2009. - 209 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143520 (22.05.2014). 
 
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 – по 

желанию 

наименование 
оценочного 

средства 
1 «Современные проблемы 

экологической экспертизы и 
ОВОС», «Экологическое 
проектирование». 
 

ОПК-2. Семинар-дискуссия 

2 «Антропогенное воздействие на 
окружающую среду. 
Рациональное использование 
природных ресурсов». 

ОК-5. Доклад/ сообщение 

 «Современные проблемы 
экологической экспертизы и 
ОВОС», «Экологическое 
проектирование». 
«Антропогенное воздействие на 
окружающую среду. 
Рациональное использование 
природных ресурсов». 
 

ОПК-2. Зачёт 

 
 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Зачет 

 
а) Примерные вопросы к зачету 
 
Методологические положения и принципы экологического проектирования. 
Нормативная база экологического проектирования 
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. 
Лицензирование природопользования. 
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 (результатов) 
 
При оценивании ответа на устный вопрос зачета учитывается: 
полнота и точность ответа,  
иллюстрирование теоретических положений примерами. 

 
в) описание оценивания  

 
№ Критерии Балл 
1 полнота и точность ответа 0-10 
2 иллюстрирование теоретических положений 

примерами 
0-10 

 
6.2.2. Доклад/сообщение 

 
а) Примерные темы сообщения 
 
Прогноз последствий взаимодействия человека и природы. 
Проблемы состояния окружающей среды промышленных городов России. 
Экологическое проектирование санитарно-защитных зон. 
Специфика рекреационного природопользования. 
Геоэкологическое обоснование зон санитарной охраны, водоохранных зон в 
различных природных и техногенных условиях. 
Экологическое изменение окружающей среды как антропогенный процесс. 
Показатели состояния окружающей среды, используемые при оценке 
антропоэкологической ситуации.  
Система стандартов по охране окружающей среды и нормативы её качества. 
Методы выявления и оценки взаимосвязей между состоянием здоровья 
населения и особенностями окружающей среды. 



 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 
уровень раскрытия темы; 
структурированность материала; 
соответствие содержания заявленной теме; 
аргументированность и логичность изложения; 
выдержанность регламента. 

 
в) описание оценивания  
№ Критерии Балл 
1 уровень раскрытия темы 0-5 
2 структурированность материала 0-5 
3 соответствие содержания заявленной теме 0-5 
4 аргументированность и логичность изложения 0-5 
5 выдержанность регламента 0-5 

 
 
6.2.3. Семинар-дискуссия 

 
а) примерные вопросы для семинаров 

 
Проблемы экологического проектирования и экспертизы. 
Принципы социальной оценки последствий создания проектируемых объектов. 
Зарубежный и российский опыт экологических экспертиз и ОВОС. 
Нормативная и правовая основы экологического проектирования. 
ОВОС в проектах использования природных ресурсов, минеральных, водных, 
лесных, земельных. 
Экологическое проектирование природозащитных объектов. Водоохранные 
зоны и режим их использования. 
Порядок и методы проведения ОВОС в зависимости от специфики 
предполагаемой деятельности. Проблемы проведения ОВОС. 
Экологическое обоснование промышленных объектов.  
Экологическое обоснование градостроительных проектов. 
Экологическое обоснование лицензий на природопользование. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 
уровень деловой активности; 
полнота и точность ответа;  
способность к обобщению; 
способность к критическому осмыслению; 



 

умение оперировать терминами; 
умение анализировать, рассуждать, высказывать своё мнение. 
 
в) описание оценивания 
 
№ Критерии Балл 
1 уровень деловой активности 0-5 
2 полнота и точность ответа 0-5 
3 способность к обобщению 0-5 
4 способность к критическому осмыслению 0-5 
5 умение оперировать терминами 0-5 
6 умение анализировать, рассуждать, 

высказывать своё мнение 
0-5 

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

 
В качестве аттестации по итогам освоения дисциплины выступает зачет. Зачет 
ставится с учетом успешной и активной работы студента на семинарских 
занятиях и выполнения сообщения. В случае, если студент на занятиях не 
проявлял активности, не давал ответы на положительную оценку и не выполнял 
сообщения, он отвечает на устный вопрос из предложенного перечня 
примерных вопросов к зачету (п.6.2.3). 
№ Вид деятельности Балл Количество Всего 
1 Доклад 30 1 30 
2 Семинар 25 2 50 
 Всего   80 
 Зачёт 20 1 20 

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

 
а) основная учебная литература:  
Экологическая инфраструктура : учебное пособие [Электронный ресурс] / 
Ставрополь : Агрус, 2013. - 120 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232916 (22.05.2014). 



 

Ягодин, Г.А. Устойчивое развитие: человек и биосфера : учебное пособие 
[Электронный ресурс] / Г.А. Ягодин, Е.Е. Пуртова. - М. : БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2013. - 112 с. -http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8799 
Гутников, В.А. Государственная экспертиза инвестиционных проектов : учебное 
пособие [Электронный ресурс] / В.А. Гутников. - М. : Российский университет 
дружбы народов, 2013. - 732 с. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226467 (22.05.2014). 
б) дополнительная учебная литература:  
1. Шубин, М.А. Экологическая экспертиза : учебное пособие [Электронный 
ресурс] / М.А. Шубин, П.В. Швагерус. - Волгоград : Волгоградский 
государственный архитектурно-строительный университет, 2011. - 87 с. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142336 (22.05.2014). 
2. Охрана окружающей среды и качество жизни. Правовые аспекты 
[Электронный ресурс] / М. : РАН ИНИОН, 2011. - 209 с. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132441 (22.05.2014). 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины   
Консультант плюс// http://www.consultant.ru / [Электронный ресурс]/: режим 
доступа: http://www.consultant.ru 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Практические 
занятия 

(семинары) 
Работа на семинарских занятиях предполагает дискуссии на проблемные 
вопросы, проработку дополнительного материала, представленного в виде 
докладов/сообщений. 

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) 

 Использование мультимедийных материалов при проведении практических 
занятий. 
Овладение дисциплиной предполагает использование следующих 
образовательных технологий: 

 



 

Традиционные технологии используются при осуществлении 
образовательного процесса во всех разделах дисциплины.  
Традиционные технологии (информационные лекции, практические и 
лабораторные занятия). Создание условий, при которых обучающиеся  
пользуются преимущественно репродуктивными методами при работе с 
конспектами, учебными пособиями, наблюдая за изучаемыми объектами, 
выполняя практические работы по инструкции.  

 
«Современные проблемы экологической экспертизы и ОВОС», 
«Экологическое проектирование». 
Семинар-дискуссия. Коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, 
проблемы, выявление мнений в группе  

 
«Антропогенное воздействие на окружающую среду. Рациональное 
использование природных ресурсов». 
Доклад / сообщение. Средство, позволяющее проводить  
самостоятельный поиск материалов по заданной теме, анализировать их, и 
излагать полученную информацию обучающимся. 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Минимально необходимый для реализации дисциплины, перечень материально-
технического обеспечения, включает в себя учебные аудитории 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. 
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