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1. Цели и задачи дисциплины: формирование знаний в области инженерно-экологических
изысканий,  приобретение  навыков  организации  работ  по  оценке  современного  состояния  и
прогноза  возможных  изменений  окружающей  природной  среды  под  влиянием  антропогенного
воздействия на объект.

Выпускник,  освоивший  программу  дисциплины,  в  соответствии  с  видами
профессиональной  деятельности,  на  которые  ориентирована  программа  бакалавриата,  должен
быть готов решать следующие профессиональные задачи:

научно-исследовательская деятельность:
-участие в проведении научных исследований по утвержденным методикам;
- участие в экспериментальных исследованиях, составлении их описания и выводов;
проектная деятельность:
- участие в проектировании технических средств, систем электрификации и автоматизации

технологических процессов и объектов инфраструктуры сельскохозяйственных предприятий;
производственно-технологическая деятельность:
- эксплуатация систем электро-, тепло-, водоснабжения;
организационно-управленческая деятельность:
- организация материально-технического обеспечения инженерных систем.

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

Коды 
компетенций

Планируемые результаты
освоения основной
профессиональной

образовательной программы
(компетенции)

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) (знать, уметь, владеть)

ОПК-2 способность к
использованию  основных
законов  естественнонаучных
дисциплин в
профессиональной 
деятельности

Знать: основные современные методы обработки и
интерпретации  экологической  информации  при
проведении  научных  и  производственных
исследований
Уметь: использовать отдельные основы
проектирования, экспертно-аналитической 
деятельности и выполнения исследований с
использованием современных подходов и методов, 
аппаратуры и вычислительных комплексов 
Владеть: базовыми навыками в области
проектирования, экспертно-аналитической 
деятельности и выполнения исследований с
использованием современных подходов и методов, 
аппаратуры и вычислительных комплексов

ПК-3 готовность к обработке
результатов 
экспериментальных
исследований

Знать:  основы  проектирования,  экспертно-
аналитической  деятельности  и  выполнения
исследований  с  использованием  современных
подходов и методов, аппаратуры и вычислительных
комплексов
Уметь: применить основные знания о современных
методах обработки и интерпретации экологической 
информации при проведении научных и 
производственных исследований
Владеть:  основными  навыками  применения
современных методов обработки  и интерпретации
экологической  информации  при  проведении
научных и производственных исследований

ПК-15 готовность
систематизировать и

Знать: основные нормативные документы,
регламентирующие организацию производственно-



обобщать информацию по 
формированию и 
использованию ресурсов 
предприятия

технологических экологических работ
Уметь:  использовать  основные  нормативные
документы,  регламентирующие  организацию
производственно-технологических  экологических
работ
Владеть:  базовыми  теоретическими  знаниями  и
практическими  навыками  для  применения
нормативных  документов,  регламентирующих
организацию  производственно-технологических
экологических работ

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:

Дисциплина "Инженерно - экологические изыскания" относится вариативной части, Блока
1 дисциплин и модулей ООП и осваивается на 3 курсе.

Требования  к  «входным» знаниям,  умениям и готовностям,  необходимым для освоения
дисциплины:

Предшествующими дисциплинами,  обеспечивающими успешное  изучение  дисциплины "
Инженерно  -  экологические  изыскания",  являются  следующие:  "Высшая  математика",
"Информатика", "Экология".

Дисциплины,  для  которых  данная  дисциплина  является  предшествующей:  "Управление
качеством  и  ресурсами  природных  вод";  "Проектирование  и  эксплуатация  водохозяйственных
систем"; "Природно – техногенные комплексы и основы природообустройства".

3.1. Дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими)
дисциплинами

№ 
п/п

Наименование
обеспечивающих

(предыдущих) дисциплин

№ модулей (разделов) данной дисциплины, для которых необходимо 
изучение обеспечивающих (предыдущих) дисциплин

1 2 3 4 5 6

1. Высшая математика + +
2. Экология + + + + + +
3. Информатика + + + +

4.Объем  дисциплины  (модуля)  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем
(по  видам  учебных  занятий)  и  на  самостоятельную  работу  обучающихся  по
индивидуальному учебному плану при ускоренном обучении со сроком обучения 5 лет

№ п.п. Вид учебной работы Всего часов
(академичес

ких)

Курс/Семестры
3

1. Контактная работа обучающихся с 
преподавателем всего:

22 22

1.1. Аудиторная работа (всего) 20 20

В том числе: - - - - -
Занятия лекционного типа (3ЛT) 8 8
Занятия семинарского типа (ЗСТ) в т.ч.: 12 12
Практические, семинарские занятия (ПЗ/СЗ)
Лабораторные занятия (ЛЗ) 12 12

1.2 Внеаудиторная работа обучающихся с 
преподавателем в электронной 
информационно- образовательной среде всего*

2 2

2. Самостоятельная работа* 149 149
В том числе: - - - - -

2.1. Изучение теоретического материала 80 80



2.2. Написание курсового проекта (работы)
2.3. Написание контрольной работы 50 50
2.4. Другие виды самостоятельной работы (расчетно-

графические работы, реферат)
19 19

3. Промежуточная аттестация в форме контактной 
работы (зачет, экзамен)

9 9

Общая трудоемкость час (академический)* зач. ед. 180
5

216
6

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

Модуль  учебной  дисциплины  –  это  базовая  учебная  единица,  представляющая  собой
логически завершенный фрагмент дисциплины, непосредственно формирующий у обучающих их
способность и готовность отвечать тем или иным требованиям, указанным в рабочей программе
данной дисциплины) или рабочем учебном плане в виде компетенций, а также знаний, умений и
навыков.

5.1. Содержание модулей дисциплин структурированных по темам (занятия
лекционного типа)

5. Содержание дисциплины
5.1. Модули (разделы) дисциплин и виды занятий

№ 

п/п

Наименование модуля
Наименование тем

Трудоёмкость
(академ. час)

Формируемые
компетенции
(ОПК, ПК)

1 2 3 4 5
1 Модуль 1. Инженерно-экологические 

изыскания. Общие положения
Тема 1. Основные 
понятия, задачи и 
виды инженерно- 
экологических 
изысканий
Тема 2.
Загрязнение и
деградация 
окружающей 
среды

2 (ОПК-2);
(ПК-3) ;(ПК-

15).

2 Модуль  2.  Нормативно-правовое  и
техническое обеспечение инженерно-
экологических изысканий

Тема 1. 
Экологическое
нормирование 
Тема 2.
Нормативно- 
правовое 
обеспечение 
инженерно- 
экологических 
изысканий Тема.3
Основы
измерительной 
техники

2 (ОПК-2); (ПК-3)
;(ПК-15).



3 Модуль 3. Оценка 
экологического состояния 
территории

Тема 1. 
Оценка 
качества 
атмосферного 
воздуха
Тема 2. Оценка 
качества 
поверхностных и 
подземных вод 
Тема 3. Оценка 
состояния почв 
Тема 4.
Исследование и
оценка
радиационной 
обстановки.
Газогеохимические 
исследования.
Исследование
вредных
физических 
воздействий. 
Изучение 
растительного 
покрова и
животного мира.
Социально- 
экономические 
исследования.
Тема 5. 
Прогнозирование 
возможных 
изменений
окружающей 
среды под 
влиянием 
антропогенной 
нагрузки

4 (ОПК-2); 
(ПК-3) ;(ПК-
15).

Итого 8

5.2. Содержание модулей дисциплин структурированных по видам учебных занятий
(лабораторные занятия)

№ 
п/п

Наименование 
модуля

Наименование тем лабораторных работ Трудоемкость
(академич.

час.)

ОК, ПК

1 Модуль 1. 
Инженерно-
экологические 
изыскания.
Общие 
положения

1.Обустройство лесопарка Пехра -
Яковлевское под зону рекреации

2 (ОПК-2);
(ПК-3)
;(ПК-15).

2 Модуль 3.
Оценка 
экологического

1.Обустройство лесопарка Пехра -
Яковлевское под зону рекреации

10 ПК-15;
ОПК-1;
ПК-3

состояния 
территории



Итого 12

5.2.1. Самостоятельная работа

№ 
п/п

Наименование 
модуля

Наименование тем самостоятельной
работы

(детализация)
Трудоемкость
(академ. час.)

Формируемые
компетенции
(ПК,ОПК)

1 Модуль 1.
Инженерно- 
экологические 
изыскания.
Общие 
положения

Сущность и основная цель
экологических  изысканий. Техническое
задание на выполнение инженерно-
экологических изысканий. Организация
инженерно-экологических изысканий.
Виды экологических изысканий
Технический отчет по
результатам инженерно-экологических 
изысканий
Антропогенное и естественное
загрязнение биосферы. Виды
загрязнений. Источники  загрязнения
атмосферного  воздуха,  природных  вод,
почвы.

57 (ОПК-2);
(ПК-3) ;(ПК-

15).

2 Модуль 2.
Нормативно- 
правовое и
техническое 
обеспечение 
инженерно- 
экологических 
изысканий

Содержание  работ,  входящих  в  состав
основных  и  специальных  видов
инженерных  изысканий  с  их  основными
характеристиками.
Основные  требования  к  разработке
региональных  положений  о  порядке
выполнения инженерных изысканий.
Состав  обязательных  требований
действующих  СНи  Пов  и  ГОСТов  (до
принятия технических регламентов).
Состав  технического  задания  на
инженерные  изыскания,  программы  их
выполнения, договора между Заказчиком
и Исполнителем изыскательских работ.
Особенности  проведения  конкурсов  на
получение  заказов  на  выполнение
инженерных изысканий.
Состав  отчетных  материалов  и
результатов инженерных изысканий.

34 (ОПК-2);
(ПК-3) ;(ПК-

15).



3 Модуль 3.
Оценка 
экологического
состояния 
территории

Установление природно-
ландшафтной  дифференциации;
определение состояния
ландшафтов  и  их  компонентов;
установление  антропогенных
воздействий  на  ландшафт;
выяснение потенциальных
возможностей ландшафтов
противостоять  антропогенным
нагрузкам; определение
экологических ситуаций и оценку
степени  их  остроты;  разработку
рекомендаций  по  улучшению
экологической обстановки.

58 ((ОПК-2);
(ПК-3) ;(ПК-
15).

Итого 149

5.3. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины и видов
занятий

Перечень 
компетенций

Виды занятий Формы контроля

Л Пр Лаб. КР СРС
ОПК-2 + + + + Опрос на лекциях, отчет по лабораторной

работе, контрольная работа, реферат,
тематические тесты, итоговые тесты ЭИОС,

вопросы к экзамену
ПК-3 + + + + + Опрос на лекциях, отчет по лабораторной

работе, контрольная работа, реферат,
тематические тесты, итоговые тесты ЭИОС,

вопросы к экзамену
ПК-15 + + + + + Опрос на лекциях, отчет по лабораторной

работе, контрольная работа, реферат,
тематические тесты, итоговые тесты ЭИОС,

вопросы к экзамену
Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, Лаб – лабораторные работы, КР/КП – 
контрольная работа /, СРС – самостоятельная работа студента

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

1.Инженерно - экологические изыскания: Методические указания по изучению дисциплины
и задания для выполнения контрольной работы, и практических занятий / Рос.гос. аграр. заоч. ун-
т; Сост. Плиева Т.Х.., Заикина И.В., Назаров А.А. - М., 2017.

2. Археологические  изыскания  в  Западной  Сибири:  прошлое,  настоящее,  будущее:  сб.
науч. тр: (к юбилею профессора Т. Н.Троицкой) / отв. ред. В. И.Молодин. - Новосибирск: НГПУ,
2010. - 214с.

3. Козин В. В., Жеребятьева Н. В., Попова Т. В. Экология: учебное пособие. - Тюмень: Изд-
во ТюмГУ, 2012. - 268 с.

4. Колбовский Е. Ю. Ландшафтное планирование. Учебное пособие. - М.: Академия 2008. -
336 с.

5. Озерова Е. М. Инженерно-экологические изыскания как инструмент природоохранных
технологий //Экология производства. 2012. №5.-С.54-57.



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

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Коды 
компетенции

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения Этапы
формирования 
компетенций

ОПК-2 способность к
использованию основных
законов 
естественнонаучных
дисциплин в
профессиональной 
деятельности

Знать:  основные  современные  методы
обработки и интерпретации экологической
информации  при  проведении  научных  и
производственных исследований
Уметь:  использовать  отдельные  основы
проектирования,  экспертно-аналитической
деятельности  и  выполнения  исследований
с использованием современных подходов и
методов,  аппаратуры  и  вычислительных
комплексов
Владеть:  базовыми  навыками  в  области
проектирования,  экспертно-аналитической
деятельности  и  выполнения исследований
с использованием современных подходов и
методов,  аппаратуры  и  вычислительных
комплексов

Лекционные занятия,
лабораторные 
занятия, контрольная
работа, 
самостоятельная
работа

ПК-3 готовность к обработке
результатов 
экспериментальных
исследований

Знать: основы проектирования, экспертно-
аналитической деятельности и выполнения
исследований с использованием
современных подходов и методов,
аппаратуры и вычислительных комплексов
Уметь: применить основные знания о 
современных методах обработки и 
интерпретации экологической информации
при проведении научных и 
производственных исследований
Владеть: основными навыками
применения  современных  методов
обработки и интерпретации экологической
информации  при  проведении  научных  и
производственных исследований

Лекционные занятия,
лабораторные 
занятия, контрольная
работа, 
самостоятельная
работа

ПК-15 готовность 
систематизировать и 
обобщать информацию по 
формированию и 
использованию ресурсов 
предприятия

Знать: основные нормативные документы,
регламентирующие организацию
производственно-технологических 
экологических работ
Уметь: использовать основные
нормативные документы,
регламентирующие организацию
производственно-технологических 
экологических работ
Владеть: базовыми теоретическими
знаниями и практическими навыками для
применения нормативных документов,
регламентирующих организацию
производственно-технологических 
экологических работ

Лекционные занятия,
лабораторные 
занятия, контрольная
работа, 
самостоятельная
работа



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах формирования, описание шкал оценивания

Коды
компете

нции

Перечень планируемых
результатов обучения и
показателей оценивания

Этапы
формирования

(указать конкретные
виды занятий, работ)

Оценочные средства Описание шкалы и критериев оценивания (примерное, каждый преподаватель адаптирует шкалу 
под свою дисциплину, под конкретные результаты обучения)

неудовлетворительно удовлетворительно хорош
о

отлично

ОПК - 2 основные современные
методы обработки и
интерпретации

Лекционные занятия Знание лекционного 
материала, тематические 
тесты ЭИОС различной 
сложности, 
экзаменационные вопросы
(теоретическая часть)

выполнено правильно
менее 60% заданий.
Оценка
«неудовлетворительно» 
выставляется студенту, 
если он не  
знает значительной

части 
программного 
материала, допускает
существенные ошибки.

выполнено правильно 
60-79 % заданий.
Оценка
«удовлетворительно»

выполнено 
правильно 80-89 % 
заданий.
Оценка «хорошо
» выставляется

выполнено правильно
90-100 % заданий.
Оценка «отлично»
выставляется  студенту,

экологической
информации при
проведении  научных и

выставляется
студенту, если он 
обладает знаниями
только основного

студенту, если
он

твердо

знает материал, 
грамотно и
по существу 
излагает

если он глубоко и
прочно усвоил
программный материал,
исчерпывающе,

производственных 
исследований

материала, но не 
усвоил его детали,
допускает неточности,

его, не
допуская 

существенных
неточностей в 
ответе

последовательно, четко 
и логически стройно его
излагает, умеет тесно

недостаточно на вопрос. увязывать теорию с
правильные практикой, использует в
формулировки, ответе материал
нарушения логической монографической
последовательности в литературы.
изложении
программного
материала.

Уметь: использовать
отдельные основы
проектирования,

Практическая и
лабораторная работа

Владение практическими 
навыками для выполнения
практических заданий и 
лабораторных работ, 
решение задач различной 
сложности, тематические 
тесты ЭИОС различной 
сложности

Оценка
«неудовлетворительно» 
выставляется студенту, 
если он не умеет
решать большую часть 
типичных задач на
основе воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения, не
знает значительной
части  программного
материала,  допускает
существенные ошибки.

Оценка
«удовлетворительно» 
выставляется
студенту, если он умеет
решать  все  типичные
задачи на основе
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения, 
при этом допускает 
неточности,
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в 
изложении
программного 
материала.

Оценка  «хорошо»
выставляется
студенту,  если  он
умеет  решать  все
типичные  задачи  на
основе
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов 
решения, твердо

знает 
материал, грамотно 
и по существу 
излагает его, не

допуская 
существенных 
неточностей в ответе
на вопрос.

Оценка «отлично»
выставляется  студенту,
если он умеет решать
все типичные задачи на

экспертно-
аналитической
деятельности и

основе воспроизведения
стандартных 
алгоритмов решения,
доводит умение до

выполнения «автоматизма»

исследований с
использованием
современных подходов и
методов,  аппаратуры  и
вычислительных
комплексов



Владеть: базовыми
навыками в области
проектирования, 
экспертно- 
аналитической
деятельности и
выполнения
исследований с
использованием 
современных подходов и
методов, аппаратуры и 
вычислительных 
комплексов

Контрольная работа 
Самостоятельная 
работа

Владение практическими
навыками для, решение
задач различной сложности 
при выполнении 
контрольной работы.
Подготовка к 
собеседованию и 
собеседование по 
контрольной работе,
тематические тесты ЭИОС 
различной сложности, 
экзаменационные вопросы 
Знание лекционного 
материала, с целью
проведения анализа 
результатов по выполнению
контрольной работы, 
тесты ЭИОС различной 
сложности, 
экзаменационные вопросы 
(практическая часть)

Оценка
«неудовлетворительно» 
выставляется студенту, 
если он не умеет решать
усложненные задачи на 
основе приобретенных 
знаний, умений и
навыков, с их
применением в
нетипичных ситуациях, 
допускает 
существенные ошибки.

Оценка
«удовлетворительно» 
выставляется
студенту, если он умеет

решать
усложненные задачи на

 основе
приобретенных знаний,

умений и 
навыков, с их
применением в 
нетипичных ситуациях,

но при 
этом допускает 
неточности,
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в 
изложении 
программного
материала.

Оценка  «хорошо»
выставляется
студенту,  если  он
умеет

решать  усложненные
задачи на
основе
приобретенных 
знаний, умений

и навыков,
с их

применением
в 

нетипичных 
ситуациях,  
не допуская 
существенных 
неточностей в

их 
решении.

Оценка «отлично»
выставляется  студенту,
если  он  умеет  решать
усложненные  задачи  на
основе  приобретенных
знаний,  умений  и
навыков, с их
применением в
нетипичных ситуациях

ПК-3 Знать: основы
проектирования, 
экспертно- 
аналитической
деятельности и
выполнения
исследований  
с использованием 
современных подходов и
методов, аппаратуры и
вычислительных 
комплексов

Лекционные занятия Знание лекционного 
материала, тематические 
тесты ЭИОС различной 
сложности, 
экзаменационные вопросы
(теоретическая часть)

выполнено правильно
менее 60% заданий.
Оценка
«неудовлетворительно» 
выставляется студенту,
если он не  
знает значительной

части 
программного 
материала, допускает
существенные ошибки.

выполнено правильно 
60-79 % заданий.
Оценка
«удовлетворительно» 
выставляется
студенту, если он 
обладает знаниями
только основного 
материала, но не 
усвоил его детали, 
допускает неточности, 
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в 
изложении 
программного
материала.

выполнено 
правильно 80-89 % 
заданий.
Оценка «хорошо
» выставляется
студенту, если

он твердо
знает 

материал, грамотно 
и по существу 
излагает его, не

допуская 
существенных 
неточностей в 
ответе на вопрос.

выполнено  правильно
90-100 % заданий.
Оценка «отлично»
выставляется  студенту,
если  он  глубоко  и
прочно усвоил
программный  материал,
исчерпывающе,
последовательно, четко 
и логически стройно его
излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с
практикой, использует в
ответе материал
монографической 
литературы.

Уметь: применить 
основные знания о 
современных методах
обработки и 
интерпретации

Практическая и
лабораторная работа

Владение практическими 
навыками для выполнения
практических заданий и 
лабораторных работ, 
решение задач различной
сложности, тематические
тесты ЭИОС различной

Оценка
«неудовлетворительно» 
выставляется студенту,
если он не умеет
решать большую часть
типичных задач на
основе воспроизведения

Оценка
«удовлетворительно» 
выставляется
студенту, если он умеет
решать  все  типичные
задачи на основе

Оценка  «хорошо»
выставляется
студенту,  если  он
умеет  решать  все
типичные  задачи  на
основе
воспроизведения

Оценка «отлично»
выставляется  студенту,
если  он  умеет  решать
все типичные задачи на
основе воспроизведения
стандартных
алгоритмов  решения,



экологической 
информации при
проведении научных и 
производственных 
исследований

сложности стандартных 
алгоритмов решения, не
знает значительной
части  программного
материала,  допускает
существенные ошибки.

воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения, 
при этом допускает 
неточности,
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в 
изложении
программного 
материала.

стандартных 
алгоритмов 
решения, твердо

знает 
материал, грамотно 
и по существу 
излагает его, не

допуская 
существенных 
неточностей в 
ответе на вопрос.

доводит умение до
«автоматизма»

Владеть:  основными
навыками  применения
современных  методов
обработки и
интерпретации 
экологической
информации при
проведении научных и
производственных 
исследований

Контрольная работа 
Самостоятельная 
работа

Подготовка к 
собеседованию и 
собеседование по 
контрольной работе,
тематические тесты ЭИОС 
различной сложности, 
экзаменационные вопросы 
Знание лекционного 
материала, с целью
проведения анализа 
результатов по выполнению
контрольной работы, 
тесты ЭИОС различной 
сложности, 
экзаменационные вопросы 
(практическая часть)

Оценка
«неудовлетворительно» 
выставляется студенту, 
если он не умеет решать
усложненные задачи на 
основе приобретенных 
знаний, умений и
навыков, с их
применением в
нетипичных ситуациях, 
допускает 
существенные ошибки.

Оценка
«удовлетворительно» 
выставляется
студенту, если он умеет

решать
усложненные задачи на

 основе
приобретенных знаний,

умений и 
навыков, с их
применением в 
нетипичных ситуациях,

но при 
этом допускает 
неточности,
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в 
изложении
программного 
материала.

Оценка  «хорошо»
выставляется
студенту,  если  он
умеет

решать  усложненные
задачи на
основе
приобретенных 
знаний, умений

и навыков,
с их

применением
в 

нетипичных 
ситуациях,  
не допуская 
существенных 
неточностей в

их 
решении.

Оценка «отлично»
выставляется  студенту,
если  он  умеет  решать
усложненные  задачи  на
основе  приобретенных
знаний,  умений  и
навыков, с их
применением в
нетипичных ситуациях

ПК-15 Знать: основные
нормативные
документы, 
регламентирующие 
организацию 
производственно- 
технологических 
экологических работ

Лекционные занятия Знание лекционного 
материала, тематические 
тесты ЭИОС различной 
сложности, 
экзаменационные вопросы
(теоретическая часть)

выполнено правильно
менее 60% заданий.
Оценка
«неудовлетворительно» 
выставляется студенту, 
если он не  
знает значительной

части 
программного 
материала, допускает
существенные ошибки.

выполнено правильно 
60-79 % заданий.
Оценка
«удовлетворительно» 
выставляется
студенту, если он 
обладает знаниями
только  основного
материала,  но  не
усвоил  его  детали,
допускает неточности,
недостаточно 
правильные

выполнено 
правильно 80-89 % 
заданий.
Оценка «хорошо
» выставляется
студенту, если

он твердо
знает 

материал, грамотно 
и по существу 
излагает его, не

допуская 
существенных 
неточностей в ответе
на вопрос.

выполнено  правильно
90-100 % заданий.
Оценка «отлично»
выставляется  студенту,
если  он  глубоко  и
прочно усвоил
программный  материал,
исчерпывающе,
последовательно,  четко
и логически стройно его
излагает,  умеет тесно
увязывать  теорию  с
практикой, использует в



формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в 
изложении 
программного
материала.

ответе материал
монографической 
литературы.

Уметь:  
использовать основные

нормативные
документы, 
регламентирующие 
организацию
производственно- 
технологических 
экологических работ

Лабораторная работа Владение практическими 
навыками для выполнения
лабораторных работ, 
решение задач различной 
сложности, тематические 
тесты ЭИОС различной 
сложности

Оценка
«неудовлетворительно» 
выставляется студенту, 
если он не умеет
решать большую часть 
типичных задач на
основе воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения, не
знает значительной
части  программного
материала,  допускает
существенные ошибки.

Оценка
«удовлетворительно» 
выставляется
студенту, если он умеет
решать  все  типичные
задачи на основе
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения, 
при этом допускает 
неточности,
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в 
изложении 
программного
материала.

Оценка  «хорошо»
выставляется
студенту,  если  он
умеет  решать  все
типичные  задачи  на
основе
воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов 
решения, твердо

знает 
материал, грамотно 
и по существу 
излагает его, не

допуская 
существенных 
неточностей в 
ответе на вопрос.

Оценка «отлично»
выставляется студенту, 
если он умеет решать 
все типичные задачи на 
основе воспроизведения 
стандартных 
алгоритмов решения,
доводит умение до
«автоматизма»

Владеть: базовыми
теоретическими 
знаниями и 
практическими 
навыками для 
применения 
нормативных
документов, 
регламентирующих 
организацию 
производственно- 
технологических 
экологических работ

Контрольная работа 
Самостоятельная 
работа

Подготовка к 
собеседованию и 
собеседование по 
контрольной работе,
тематические тесты ЭИОС 
различной сложности, 
экзаменационные вопросы 
Знание лекционного 
материала, с целью
проведения анализа 
результатов по выполнению 
контрольной работы,
тесты ЭИОС различной 
сложности, 
экзаменационные вопросы
(практическая часть)

Оценка
«неудовлетворительно» 
выставляется студенту, 
если он не умеет решать
усложненные задачи на 
основе приобретенных 
знаний, умений и
навыков, с их
применением в
нетипичных ситуациях, 
допускает 
существенные ошибки.

Оценка
«удовлетворительно» 
выставляется
студенту, если он умеет

решать
усложненные задачи на

 основе
приобретенных знаний,

умений и 
навыков, с их
применением в 
нетипичных ситуациях,

но при 
этом допускает 
неточности,
недостаточно 
правильные 
формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в 
изложении 
программного
материала.

Оценка  «хорошо»
выставляется
студенту,  если  он
умеет

решать  усложненные
задачи на
основе
приобретенных 
знаний, умений

и навыков,
с их

применением
в 

нетипичных 
ситуациях,  
не допуская 
существенных 
неточностей в

их 
решении.

Оценка «отлично»
выставляется  студенту,
если  он  умеет  решать
усложненные  задачи  на
основе  приобретенных
знаний,  умений  и
навыков, с их
применением в
нетипичных ситуациях



7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  необходимые для
оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Код компетенции: ОПК-2;ПК-3; ПК-15 
Этапы формирования: Лекционные занятия
Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 

компетенций.
Темы лекционных занятий:

Тема 1. Основные понятия, задачи и виды инженерно-экологических изысканий
Тема 2. Загрязнение и деградация окружающей среды
Тема 3. Экологическое нормирование
Тема 4. Нормативно-правовое обеспечение инженерно-экологических изысканий 
Тема.5. Основы измерительной техники
Тема 6. Оценка качества атмосферного воздуха
Тема 7. Оценка качества поверхностных и подземных вод 
Тема 8. Оценка состояния почв
Тема 9. Исследование и оценка радиационной обстановки. Газогеохимические
исследования. Исследование вредных физических воздействий. Изучение растительного
покрова и животного мира. Социально-экономические исследования.
Тема 10. Прогнозирование возможных изменений окружающей среды под влиянием 
антропогенной нагрузки

Тестовые задания по модулям (темам):
Модуль 1.
 Укажите, какими исследованиями НЕ занимаются при проведении 
комплекса работ по инженерно-экологическим изысканиям:
1) исследованиями элементов окружающей среды;
2) исследованиями социально-экономического воздействия на элементы

окружающей среды;
3) исследованиями геополитического воздействия на элементы окружающей среды;
4) исследованиями техногенного воздействия на элементы окружающей среды.

 Экологические изыскания выполняются:
1) отдельно от других видов работ со специальным техническим заданием;
2) в увязке с геологическими и гидрогеологическими изысканиями;
3) в увязке с геодезическими изысканиями;
4) все вышеперечисленное.

 При инженерных изысканиях для проекта строительства экологические 
карты (схемы) исследуемой территории достаточно составлять в масштабах:

1) от 1:5000 до 1:1000;
2) от 1:30000 до 1:5000;
3) от 1:50000 до 1:10000;
4) от 1:500000 до 1:100000.
Модуль 2.
 ГОСТ  107.17.004-91.  Охрана  природы,  Порядок  проведения

природоохранных  работ  на  предприятиях  находится  в  разделе  государственных
стандартов:

1) общие стандарты;
2) стандарты «Атмосфера»;
3) стандарты «Почвы»;



4) стандарт «Физическое воздействие».

 Санитарно-гигиенические нормативы:
1) устанавливают требования к источнику вредного воздействия;
2) являются нормами предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных 

веществ в воздухе, воде, почве;
3) содержит нормы и правила, регламентирующие различные виды деятельности, 

включая использование ресурсов и охрану природы;
4) ничего из вышеперечисленного.

 Укажите неверную аксиому метрологии:
1. без априорной информации измерение невозможно;
2. достоверное установление величины основывается на повторных измерениях;
3) измерение есть не что иное, как сравнение;
4) результат измерения без огрубления (округления) является случайным.

Модуль 3.
 Почвенные исследования выполняются с целью:
1) определения  влияния  проектируемого  сооружения  на  прилегающие

сельскохозяйственные  и  лесные  угодья  для  разработки  мероприятий  по  их  защите  от
вредного воздействия промышленных выбросов и сбросов токсичных ингредиентов;

2) оценки возможности изъятия земель во временное и постоянное пользование,
исходя из их ценности, а также возможности размещения отходов;

3) выбора  места  размещения  площадки  строительства  на  менее  плодородных
почвах и максимального сохранения лесного фонда;

4) все вышеперечисленное.

 Годовая  эффективная  доза  радиоактивного  облучения  от  техногенных
источников согласно НРБ не должна превышать в среднем за любые последовательные 5
лет:

1) 1 мЗв/год;
2) 5 мЗв/год;
3) 10 мЗв/год;
4) 20 мЗв/год.

 К  геологическим  признакам  оценки  потенциальной  радоноопасности
территории относятся:

1) присутствие  радона  в  подземных  водах  и  выходы радоновых источников  на
поверхность;

2) высокая удельная активность радия в породах, слагающих геологический разрез;
3) уровни объемной активности ОА радона (концентрация) в почвенном воздухе,

ЭРОА радона в зданиях и сооружениях, эксплуатируемых на исследуемой территории и в
прилегающей зоне;

4) все вышеперечисленное.

Экзаменационные вопросы:

1. Предмет, цели и задачи курса «Инженерно-экологические изыскания».
2. Нормативно-правовая база инженерно-экологических изысканий.
3. Техническое задание на проведение ИЭИ.
4. Составление программа ИЭИ.



5. Состав инженерно-экологических изысканий. Сбор, анализ опубликованных, фондовых
материалов.
6. Состав инженерно-экологических изысканий. Дешифрирование данных
дистанционного зондирования.
7. Состав инженерно-экологических изысканий. Маршрутные наблюдения.
8. Состав инженерно-экологических изысканий. Опробование компонентов окружающей 
среды.
9. Состав инженерно-экологических изысканий. Исследование физических воздействий.
Электромагнитное поле.
10. Состав инженерно-экологических изысканий. Исследование физических воздействий. 
Шум и вибрация
11. Состав инженерно-экологических изысканий. Исследование физических воздействий. 
Радиологические исследования
12. Состав инженерно-экологических изысканий. Газогеохимические исследования
13. Состав инженерно-экологических изысканий. Почвенные исследования,
геоботанические, зоологические исследования.
14. Состав инженерно-экологических изысканий. Социально-экономические
исследования
15. Состав инженерно-экологических изысканий. Санитарно-эпидемиологические.
16. Состав инженерно-экологических изысканий. Археологические исследования.
17. Этапы проведения ИЭИ.
18. Осмечивание инженерно-экологических изысканий.
19. Картографическое обеспечение ИЭИ.
20. Технический отчет о проведении ИЭИ.
21. Государственная экологическая экспертиза материалов ИЭИ.
22. Лабораторные работы в составе ИЭИ.

Коды компетенций: ОПК-2; ПК-3;ПК-15. 
Этапы формирования: лабораторные занятия.
Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 

компетенций.
Выполнение методических рекомендаций и для лабораторных работ по 

дисциплине.
Темы лабораторных занятий:

1.Обустройство лесопарка Пехра - Яковлевское под зону рекреации

Для оценки качества выполнения лабораторных занятий студент обязан выполнить 
задания методических указаний

Коды компетенций: ОПК-2;ПК-3; ПК-15 
Этапы формирования: Контрольная работа
Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 

компетенций
Выполнение и собеседование по контрольной работе
Перечень вопросов для контрольной работы

1. Сущность выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной
документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства

2. Основания для выполнения инженерных изысканий. Определение объема
необходимых изысканий



3. Основные виды инженерных изысканий
4. Специальные виды инженерных изысканий
5. Состав инженерно-экологических изысканий
6. Почвенные исследования при инженерно-экологических изысканиях
7. Радиационно-экологические исследования при инженерно-экологических изысканиях
8. Эколого-гидрогеологические исследования
9. Эколого-гидрологические исследования
10. Эколого-геокриологические исследования
11. Оценка состояния атмосферного воздуха при инженерно-экологических изысканиях
12. Основы экологического нормирования
13. Основы измерительной техники при инженерно-экологических изысканиях
14. Опробование атмосферного воздуха: требования к отбору проб воздуха, устройства 

для отбора воздуха.
15. Опробование поверхностных водных источников
16. Опробование подземных вод
17. Опробование атмосферного воздуха: места отбора проб воздуха, критерии и 

показатели оценки состояния атмосферы
18. Опробование почв и грунтов при инженерно-экологических изысканиях
19. Маршрутное обследование территорий
20. Стационарные экологические наблюдения
21. Экологическое дешифрирование аэрокосмоснимков (АКС)
22. Подготовительный этап инженерно-экологических изысканий
23. Исследование и оценка радиационной обстановки.
24. Газогеохимические исследования при инженерно-экологических изысканиях
25. Исследование вредных физических воздействий при инженерно-экологических 

изысканиях
26. Изучение растительного покрова и животного мира при инженерно-экологических

изысканиях
27. Социально-экономические исследования при инженерно-экологических изысканиях
28. Техническое задание на производство инженерно-экологических изысканий
29. Нормативно-правовая база инженерно-экологических изысканий Критерии качества

компонентов  окружающей  среды  при  санитарно-гигиеническом  направлении
экологического нормирования

30. Синергизм при комбинаторном действии вредных веществ
31. Загрязнение атмосферы
32. Загрязнение почв
33. Загрязнение гидросферы
34. Радиоактивное загрязнение
35. Антропогенное и естественное загрязнение биосферы
36. Виды загрязнения окружающей среды
37. Этапы и порядок проведения инженерно-экологических изысканий
38. Особенности полевого этапа инженерно-экологических изысканий
39. Прогноз возможных неблагоприятных изменений природной и техногенной среды

при строительстве и эксплуатации объекта
40. Анализ  возможных непрогнозируемых  последствий  строительства  и  эксплуатации

объекта

Коды компетенций: ОПК-1;ПК-3; ПК-4; ПК-14 ; ПК-15. 
Этапы формирования: Самостоятельная работа студента
Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 

компетенций



Подготовка и написание рефератов по темам лекций. Подготовка статей к участию
в  научно-практической  студенческой  конференции.  Прореферированные  материалы
изученных литературных и иных источников. Написание реферата. Владение нормативно-
правовой базой.

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

Система  оценивания  результатов  обучения  студентов  подразумевает  проведение
текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  в  соответствии  с
утвержденным в установленном порядке учебным планом по направлению подготовки..

Для  текущего  контроля  знаний  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  на
соответствие  их  персональных  достижений  поэтапным  требованиям  соответствующих
основных  профессиональных  образовательных  программ  создаются  фонды  оценочных
средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.

Текущий контроль знаний и умений студентов предусматривает систематическую
проверку  качества  полученных  студентами  знаний,  умений  и  навыков  по  изучаемой
дисциплине.

Формы текущего контроля знаний в межсессионный период:
- модульно-рейтинговая  система  с  использованием  тестовых  инструментов

информационной образовательной среды (ЭИОС);
- письменный опрос.
Контрольные задания по дисциплине (реферат, контрольная работа, статьи и др.)

выполняются  студентами  в  межсессионный  период  с  целью  оценки  результатов  их
самостоятельной учебной деятельности.

Формы текущего контроля знаний на учебных занятиях,
- устный, письменный опрос (индивидуальный, фронтальный)
- устный ответ на лабораторном занятии,
- отчет по лабораторной работе
- реферат, контрольная работа
В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов, действующей в

университете, по результатам текущего контроля знаний студент должен набрать не менее
35 баллов и не более 60 баллов.

Промежуточная  аттестация  предназначена  для  объективного  подтверждения  и
оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины,
прохождения  практики,  а  также  для  оценивания  эффективности  организации  учебного
процесса.

Форма промежуточной аттестации:
Экзамен
Экзамен проводится в форме тестирования, в том числе и компьютерного, устного

и  письменного  опроса,  по  тестам или  билетам,  в  соответствии  с  программой  учебной
дисциплины.

Рекомендуемые формы проведения экзамена:
- устный экзамен по билетам;
- письменный экзамен по вопросам, тестам;
- компьютерное тестирование.
В  рамках  балльно-рейтинговой  системы  оценки  знаний  студентов  результаты

зачета а оцениваются в 20-40 баллов.
Максимальный  рейтинговый  показатель  по  дисциплине,  который  может  быть

достигнут  студентом,  равен  100 баллам,  который состоит  из  рейтингового  показателя,
полученного по итогам текущего контроля знаний (максимум - 60 баллов) и рейтингового
показателя, полученного на зачете(максимум - 40 баллов).

Вид Виды Перечень Оценочные средства Объем
баллов



контроля занятий компетенций мин. мак
с

Текущий
контроль
От 35 до
60 баллов

Лекционные
занятия

ОПК-2;ПК-3; ПК-15 Опрос на лекциях 35 60

Лабораторны
е занятия

ОПК-2;ПК-3; ПК-15 Устный ответ на
лабораторном занятии

Отчет по лабораторной
работе

Самостоятел 
ьная работа
студентов

ОПК-2;ПК-3; ПК-15 Контрольная работа,
реферат, тематические

тесты ЭИОС
Промежу

точная
аттестаци

я
От 20 до
40 баллов

Экзамен ОПК-2;ПК-3; ПК-15 Вопросы к экзамену 
Итоговые тесты ЭИОС

20 40

Итого: 55 100

Шкала перевода итоговой оценки успеваемости
Кол-во баллов за текущую 

работу
Кол-во баллов за итоговый 
контроль (экзамен, зачет)

Итоговая сумма баллов

Кол-во
баллов

Оценка Кол-во
баллов

Оценка Кол-во
баллов

Оценка

55-60 отлично 35-40 отлично 90-100 отлично
45-54 хорошо 25-34 хорошо 70-89 хорошо
35-44 удовл. 20-24 удовл. 55-69 удовл.
25-34 неудовл. 10-19 неудовл. 54 неудовл.

Основные критерии при формировании оценок успеваемости

1. Оценка  «отлично»  ставится  обучающемуся,  овладевшему  элементами
компетенции «знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания
программного  материала,  освоившему  основную  и  дополнительную  литературу,
обнаружившему  творческие  способности  в  понимании,  изложении  и  практическом
использовании усвоенных знаний.

2. Оценка  «хорошо»  ставится  обучающемуся,  овладевшему  элементами
компетенции «знать» и «уметь», проявившему полное знание программного материала,
освоившему  основную  рекомендованную  литературу,  обнаружившему  стабильный
характер  знаний  и  умений  и  способному  к  их  самостоятельному  применению  и
обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности.

3.Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, овладевшему элементами
компетенции  «знать»,  т.е.  проявившему  знания  основного  программного  материала  в
объеме,  необходимом  для  последующего  обучения  и  предстоящей  практической
деятельности,  знакомому  с  основной  рекомендованной  литературой,  допустившему
неточности в ответах (работах), но в основном обладающему необходимыми знаниями
для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора.



4. Оценка  «неудовлетворительно»  ставится  обучающемуся,  не  овладевшему  ни
одним из элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в знании
основного  программного  материала,  допустившему  принципиальные  ошибки  при
применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или
приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки.

5. Оценка  «зачтено»  соответствует  критериям  оценок  от  «отлично»  до
«удовлетворительно».

6. Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно».

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  необходимой
для освоения дисциплины (модуля).

8.1. Основная учебная литература

1. Хван,  Т.А. Экология.  Основы  рационального  природопользования:  учеб.
пособие для вузов / Т. А. Хван, М. В. Шинкина. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт,
2012. - 319с.

2. Полищук, О.Н. Основы экологии и природопользования: учеб.пособие для
вузов / О.Н. Полищук. – Сб.: Проспект науки, 2011. -143 с.

3. Природопользование:  учеб.  для вузов/  под ред. Э.А.Арустамова.-  8-е изд.,
перераб. и доп.- М.: Дашков и К», 2007.-295 с.

4. Плиева, Т.Х. Рыбные ресурсы в природопользовании: учеб. пособие / Т.Х.
Плиева, В.В. Тетдоев, Н.М. Лаврентьева; под общ. ред. Т.Х. Плиевой. – М.: Изд-во
ФГБОУ ВО РГАЗУ, 2016. - 112 с.

8.2. Дополнительная литература
5. Айдаров,  И.П.  Проблемы  природопользования  и  природообустройства  в

России и пути их решения: монография/ И.П. Айдаров. – М.: МГУП, 2010.
6. Буров,  В.Н. Экология природопользования:  учеб.  пособие для вузов/  В.Н.

Буров. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во МИИГАиК, 2006.
7. Брюхань, Ф.Ф. Промышленная экология: учеб. для вузов / Ф.Ф. Брюхань,

М.В. Графкина, Е. Е. Сдобнякова. – М.: Форум, 2011. - 207 с.
8. Греков О.А. Ландшафтоведение: учеб. Пособие/ О.А. Греков. – М.: РГАЗУ,

2010. – 98 с.
9. Доценко,  А.И.  Машины  и  оборудование  природообустройства  и  охраны

окружающей среды города:  учеб.  пособие для  вузов/  А.И.  Доценко,  В.А.  Зотов.  –  М.:
Высш. шк., 2007

10. Заломнова, О.Н. Природопользование: учеб. пособие/ О.Н. Заломнова, Ю.Л.
Ткаченко. – М., 2006.

11. Казаков  Л.К.  Ланшафтоведение  (природные  и  природно  -  антропогенные
ландшафты): Учеб. пособие. – М.: Изд. – во МНЭПУ, 2004. –264 с.

12. Колбовский Е.Ю. Ландшафтное планирование: учеб.пособие для вузов
/Е.Ю.Колбовский. - М.: Академия,  2008.-336с.Лысенко  Е.Г.  Экономика
природопользования: учеб. пособие/ Е.Г. Лысенко. – М.: МГАУ, 2006.

13. Кукин,  П.  П.  Оценка  воздействия  на  окружающую  среду.  Экспертиза
безопасности: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. Серия: Бакалавр и
магистр. Академический курс / П. П. Кукин, Е. Ю. Колесников, Т. М. Колесникова. — М.:
Издательство Юрайт, 2016. —453 с.

14. Мусохранов, В. Е. Основы рационального природопользования: ресурсы, их
воспроизводство,  технологии,  управление:  учебное пособие;  в 3 ч.  /  В.Е. Мусохранов.-
Барнаул:  Изд-во  АГАУ,  2006.  –  Ч.1.  183  с.  Режим  доступа:
http://window.edu.ru/resource/637/77637/files/musohranov_eco_basis_1.pdf  

http://window.edu.ru/resource/637/77637/files/musohranov_eco_basis_1.pdf


15. Новоселов,  А.Л.  Экономика  и  управление  природопользованием.
Ресурсосбережение:  учебник  и  практикум  для  бакалавриата  и  магистратуры  /  А.Л.
Новоселов, И.М. Потравный, Е.С. Мелехин, И.Ю. Новоселова. - М.: Издательство Юрайт,
2016. – 320 с.

16. Нис Д. Основы ландшафтного рисунка для дизайнеров: 1287 иллюстраций
/Д.Нис.-М.: Белый город, 2008.-319с.:ил.

17. Орлов  А.С.  Ландшафтный  дизайн  на  компьютере.  -  СПб:  Изд-во  Питер,
2008. – 271с.

18. Плиева, Т.Х. Рациональное использование водных ресурсов в рыбоводстве:
учеб. пособие / Т.Х. Плиева, Н.М. Лаврентьева, В.В. Тетдоев. –Рос.гос.аграр.заоч.ун-т. М.:
2016.- 140 с.

19. Рудский, В.В. Основы природопользования: учеб. пособие для вузов/ В.В.
Рудский, В.И. Стурман. – М.: Аспект Пресс, 2007.

20. Соболева  Н.П.  Ландшафтоведение:  учебное  пособие  /  Н.П.  Соболева,
Е.Г.Язиков. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2010. – 175с.

21. Страхова,  Н.А.  Экология  и  природопользование:  учеб.  пособие/  Н.А.
Страхова, Е.В. Омельченко. – Ростов н/Д: Феникс, 2007.

22. Шварегус,  П.С.  Инвестиционные  природоохранные  программы  в
региональном природопользовании. – М.: НИА-Природа, ВО РЭА, 2005. – 138 с. Режим
доступа: http://window.edu.ru/resource/514/70514/files/shvagerus.pdf

23. Экология: учебник и практикум для академического бакалавриата / под. ред.
О.Е. Кондратьевой. – М.: Издательство Юрайт, 2016.

Интернет источники
1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/  
2. Центральная  научная  сельскохозяйственная  библиотека  Российской  академии

сельскохозяйственных  наук  (ГНУ  ЦНСХБ  Россельхозакадемии)  [Электронный
ресурс]/ Режим доступа: http://www.cnshb.ru/

3. Электронная библиотечная система по адресу www.ebs.rgazu.ru/  
4. Информационно-правовой портал «Гарант».  [Электронный ресурс]/  Режим доступа:

http://www.garant.ru/  
5. Справочно-правовая  система  «Консультант  Плюс».  [Электронный  ресурс]/  Режим

доступа: http://www.consultant.ru/
9. Перечень   ресурсов   информационно-телекоммуникационной   сети

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
№

Наименование интернет ресурса,
его краткая аннотация, характеристика

Адрес в сети интернетп/п

1. Электронно-библиотечная система "AgriLib". http://ebs.rgazu.ru  
2. Официальный сайт Министерства природных

ресурсов и экологии Российской Федерации
www.mnr.gov.ru  

3. Центральная  научная  сельскохозяйственная
библиотека Российской академии
сельскохозяйственных  наук  (ГНУ  ЦНСХБ
Россельхозакадемии)

http://www.cnshb.ru  

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
10.1. Методические указания для обучающихся

Вид учебных
занятий

Организация деятельности студента

Занятия Лекционный курс нацелен на формирование системы знаний у студентов

http://www.cnshb.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.ebs.rgazu.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/resource/514/70514/files/shvagerus.pdf


лекционного 
типа

базовой системы знаний в области инженерно - экологических изысканий.
Необходимо конспектирование предлагаемого лекционного материала.
Написание конспекта лекций: кратко, схематично; последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; поме-
чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.
Проверка  терминов,  понятий  с  помощью  энциклопедий,  словарей,
справочников  с  выписыванием  толкований  в  тетрадь.  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
лабораторном занятии.

Лабораторные 
занятия

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам,
структуре  и  содержанию  дисциплины.  Работа  с  конспектом  лекций,
подготовка  ответов  к  контрольным вопросам,  просмотр  рекомендуемой
литературы.
Важным условием успеха в решении подобных задач является работа в
команде,  обсуждение,  уточнение  материала.  Это  активизирует  мысль  и
речь,  повышает  критичность  мышления,  обеспечивает  нахождение
оптимального решения.
При выполнении лабораторных работ возможно использование различных
источников  информации,  в  том  числе  основанных  на  современных
коммуникациях: телевидение, компьютерные словари, энциклопедии или
базы данных, доступные через системы коммуникации.

Реферат Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5
научных  работ,  изложение  мнения  авторов  и  своего  суждения  по
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-
миться со структурой и оформлением реферата.

Подготовка к
экзамену

При подготовке  к  экзамену  необходимо  ориентироваться  на  конспекты
лекций,  рекомендуемую  литературу  и  др.  Целесообразно  по  каждому
вопросу привести в порядок записи, конспекты лекций и практических
занятий, прореферированные материалы изученных литературных и иных
источников. Полезно выписать в сжатом виде наиболее важный материал.

10.2.Методические рекомендации преподавателю
Примерная  программа  откорректирована  с  учетом  конкретного  направления

подготовки  бакалавров.  В  программе  дисциплины предусмотрена  работа,  выполняемая
студентами  под  непосредственным  руководством  преподавателя  в  аудитории  или  в
лаборатории  (аудиторная  самостоятельная  работа)  и  внеаудиторная  самостоятельная
работа при выполнении (контрольной работы, домашних заданий, рефератов, проработки
учебного  материала  с  использованием  учебника,  учебных  пособий,  дополнительной
учебно-методической литературы).

Формы организации самостоятельной, работы студентов:
1. Самостоятельная работа студентов с обучающими программами в

компьютерных классах. Обучающие программы ориентированы на проработку наиболее
сложных  разделов  курса:  новых  разделов,  не  нашедших  своевременного  освещения  в
учебной литературе, на изучение методики постановки и решения задач по управлению
качеством с определением числовых значений параметров.

2. Самостоятельная  работа,  ориентирована  на  подготовку  к  проведению
практических занятий, семинаров, под руководством преподавателя.

3. Подготовка  рефератов  и  докладов  по  отдельным  вопросам,  не  нашедших
надлежащего освещения на аудиторных занятиях. Темы рефератов выбираются студентом



самостоятельно  или  рекомендуются  преподавателем.  Студентам  даются  указания  о
привлекаемой научной и учебной литературе по данной тематике.

4. Проведение  самостоятельной  работы  в  аудитории  или  лаборатории  под
непосредственным руководством преподавателя в форме разработки алгоритмов решения
задач, сдачей тестов по теме, рубежного контроля и т.д.

5. Проведение бесед типа "круглого стола" с ограниченной группой студентов 4-5
чел.  для  углубленной  проработки,  анализа  и  оценки  разных  вариантов  решения
конкретных  задач  проектирования  и  принятие  решений  в  условиях  многовариантных
задач.

6. Проведение  научных  исследований  под  руководством  преподавателя,
завершается научным отчетом, докладом, рукописью статьи для публикации

7. Выполнение контрольной работы в объеме, предусмотренном настоящей
рабочей программой. Конкретные задания разработаны и представлены в методических
указаниях по изучению дисциплины для студентов-заочников.

11. Перечень  информационных технологий,  используемых  при
осуществлении  образовательного  процесса по  дисциплине,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

№ Название программного
обеспечения

№ лицензии Количество,
назначение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине

Adobe  Connectv.8  (для
организации  вебинаров  при
проведении учебного
процесса  с  использованием
элементов  дистанционных
образовательных технологий)

8643646 Авторизованный
доступ обучающихся
и сотрудников РГАЗУ.
Используется при
проведении 
лекционных и других
занятий в режиме
вебинара

Электронно – библиотечная
система AgriLib

Зарегистрирована как средство
массовой информации
"Образовательный  интернет-
портал  Российского
государственного  аграрного
заочного университета".
Свидетельство  о  регистрации
средства     массовой     информации  
Эл         №         ФС         77         -         51402         от         19      
октября     2012     г  .Свидетельство     о  
регистрации  базы  данных  №
2014620472 от 21 марта 2014 г.

Обучающиеся,
сотрудники РГАЗУ и
партнеров.
База учебно  
– методических 
ресурсов РГАЗУ и
вузов - партнеров

Система  дистанционного
обучения Moodle, доступна в
сети  интернет  по  адресу
www.edu.rgazu.ru  .  

Свободно распространяемая, Авторизованный
доступ обучающихся
и сотрудников 
РГАЗУ. База

учебно –
методических 
ресурсов (ЭУМК) по
дисциплинам

http://www.edu.rgazu.ru/
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg#_blank
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg#_blank
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg#_blank
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg#_blank
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg#_blank


Система электронного 
документооборота «GS- 
Ведомости»

Договор №Гс19-623 
от 30 июня 2016

Обучающиеся и 
сотрудники РГАЗУ
122 лицензии
Вэб интерфейс без 
ограничений

Видеоканал РГАЗУ 
http://www.youtube.com/rgazu  

Открытый ресурс без 
ограничений

Базовое программное обеспечение
1 Microsoft Dream Spark Premium 

(для учащихся, преподавателей и 
лабораторий)
СОСТАВ:
Операционные системы:

Windows;
Средства для разработки и 
проектирования: Visual Studio 
Community (для учащихся и 
преподавателей)
Visual Studio Professional (для 
лабораторий)
Visual Studio Enterprise (для
учащихся, преподавателей и
лабораторий)
Windows Embedded 
Приложения (Visio, Project, 
OneNote)

1203725791
1203725948
1203725792
1203725947
1203725945
1203725944

без 
ограничений

2. Office 365 для образования 7580631 9145
3. Dr. WEB Desktop Security Suite 9B69-BRVQ-26GV-4ATS 610
4. 7-Zip Свободно Без ограничений
5. Mozilla Firefox Свободно Без ограничений
6. Adobe Acrobat Reader Свободно Без ограничений
7. Opera Свободно Без ограничений
8. Google Chrome Свободно Без ограничений
9. Учебная версия Tflex Свободно Без ограничений
10. Thunderbird Свободно Без ограничений

Специализированное ПО
11. Консультант Плюс Интернет версия Без ограничений
12 XJ tek AnyLogic 6.7. Без ограничений

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

http://www.youtube.com/rgazu


12.1. Перечень  специальных  помещений,  представляющие  собой  учебные
аудитории  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий  семинарского,
практического  типа,  лабораторных  работ,  контрольной  работы,  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а
также помещения для самостоятельной работы.

Учебные аудитории для занятий лекционного
типа

Номер аудитории Название 
оборудования

Марка Количество,
шт.

Ауд. 201 Инженерный корпус ( Проектор BENQ MP61SP 1

Экран на стойке
рулонный

CONSUL
DRAPER

1

Ауд. 11 Общежитие №6

Экран настенный
рулонный

SimSCREEN 1

Учебные аудитории для занятий лабораторного типа
Номер аудитории Название 

оборудования
Марка Количество,

шт.

№ 422 (административный 
корпус) Экран  настенный

рулонный
SimSCREEN 1

Анализатора
жидкости

“Флюорат-02” 1

Пробоотборник 
воды

СП-2/капроновый
шнур дл,5м 
бут,1л

1

Шкаф вытяжной
химический 2

Учебные аудитории для самостоятельной работы, выполнения контрольной работы
Номер аудитории Название 

оборудования
Марка Количество,

шт.

№ 320 (инженерный корпус) Персональный 
компьютер

На базе процессора
IntelPentium G620

11

№ 217 (инженерный корпус) Персональный 
компьютер

На базе процессора
IntelCore 2 Duo

10

№11 (общежитие №6)

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации

Номер аудитории Название 
оборудования

Марка Количество,
шт.

№ 201 (инженерный корпус) Проектор BENQ MP61SP 1

Экран настойке
рулонный

CONSUL DRAPER 1



№11 (общежитие №6) Экран  настенный
рулонный

SimSCREEN 1

№ 320 (инженерный корпус) Персональный 
компьютер

На базе процессора
IntelPentium G620

11

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования

Номер аудитории Название 
оборудования

Марка Количество,
шт.

№ 201 (инженерный корпус) Проектор BENQ MP61SP 1

Экран настойке
рулонный

CONSUL DRAPER 1

№11 (общежитие №6) Экран  настенный
рулонный

SimSCREEN 1

№ 320 (инженерный корпус) Персональный 
компьютер

На базе процессора
IntelPentium G620

11



Приложение
1. 4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества

академических часов, выделенных на контактную  работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся по индивидуальному учебному плану при ускоренном обучении со
сроком обучения 3,5 лет

№ п.п.
Вид учебной работы

Всего часов (академичес ких часов)
Курс/Семестры

2

1.
Контактная работа обучающихся с преподавателем всего:

18
18

1.1.
Аудиторная работа (всего)

16
16

В том числе:
-
-
-

-
-

Занятия лекционного типа (3ЛT)
6
6

Занятия семинарского типа (ЗСТ) в т.ч.:
10
10

Практические, семинарские занятия (ПЗ/СЗ)

Лабораторные занятия (ЛЗ)



10
10

1.2
Внеаудиторная работа обучающихся с преподавателем в электронной 
информационно- образовательной среде
всего*

2
2

2.
Самостоятельная работа*

153
153

В том числе:
-
-
-

-
-

2.1.
Изучение теоретического материала

100
100

2.2.
Написание курсового проекта (работы)

2.3.
Написание контрольной работы

40
40

2.4.
Другие виды самостоятельной работы
(расчетно- графические работы, реферат)

13
13

3.
Промежуточная аттестация в форме контактной работы (зачет, экзамен)

9
9



Общая трудоемкость час (академический)* зач. ед.
180
5

180
5
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