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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

            

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, профиль 

подготовки Экология, должен быть подготовлен к научно-исследовательской, производственно-

технологической и проектной деятельности.   

 Цель дисциплины: освоение обучающимися теоретических и практических знаний, 

умений и навыков экологического обоснования хозяйственной и иной деятельности в 

прединвестиционной и проектной документации; умение использовать методы и принципы 

оценки воздействия различных типов хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

природную среду с учетом реального разнообразия ландшафтов России и проведения 

государственной экологической экспертизы, в соответствии с формируемыми компетенциями. 

 Задачи дисциплины: 
-дать представление о целях проведения оценки воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду (ОВОС) и ознакомить с типами и видами хозяйственной и 

иной деятельности, оказывающими влияние на окружающую природную среду;  

-дать представление о принципах и системах оценок и нормирования состояния эко- и 

геосистем (ландшафтов) и их компонентов, в том числе с оценкой экологических рисков и 

экологических ущербов и ознакомить с типами и видами воздействия хозяйственной 

деятельности на ландшафты;  

- сформировать представление о правилах и процедурах экологического обоснования 

хозяйственной и иной деятельности на основных стадиях и этапах проведения ОВОС; 

- научить методам и практическим приемам ОВОС. 

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
       В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

 Компетенция Индекс 

компетенции 

владение базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и 

биологических основ в экологии и природопользования; методами 

химического анализа, знаниями о современных динамических процессах в 

природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции 

биосферы, глобальных экологических проблемах, методами отбора и анализа 

геологических и биологических проб, а также навыками идентификации и 

описания биологического разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации 

ОПК – 2  

владение знаниями основ природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого развития, оценки воздействия на 

окружающую среду, правовых основ природопользования и охраны 

окружающей среды 

ОПК-6 

способность осуществлять разработку и применение технологий 

рационального природопользования и охраны окружающей среды, 

осуществлять прогноз техногенного воздействия, знать нормативные правовые 

акты, регулирующие правоотношения ресурсопользования в заповедном деле 

и уметь применять их на практике 

ПК-1 

владение методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа 

вредных выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, 

обработки , анализа и синтеза производственной, полевой и лабораторной 

экологической информации, методами составления экологических и 

техногенных карт, сбора, обработки, систематизации, анализа информации, 

ПК-2 
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формирования баз данных загрязнения окружающей среды, методами оценки 

воздействия на окружающую среду, выявлять источники, виды и масштабы 

техногенного воздействия 

владение навыками эксплуатации очистных установок, очистных сооружений 

и полигонов и других производственных комплексов в области охраны 

окружающей среды и снижения уровня негативного воздействия 

хозяйственной деятельности 

ПК-3 

владение знаниями об оценке воздействия на окружающую среду, правовые 

основы природопользования и охраны окружающей среды 

ПК-19 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Оценка воздействия на окружающую среду» входит в Блок основной 

профессиональной образовательной программы, относится к её вариативной части Б1.В.04. 

 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом и продвинутом этапах 

 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП (компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  (ЗУН) 

знания умения навыки 

Владение базовыми знаниями 

фундаментальных разделов 

физики, химии и биологии в 

объеме, необходимом для 

освоения физических, 

химических и биологических 

основ в экологии и 

природопользовании; методами 

химического анализа, знаниями 

о современных динамических 

процессах в природе и 

техносфере, о состоянии 

геосфер Земли, экологии и 

эволюции биосферы, 

глобальных экологических 

проблемах, методами отбора и 

анализа геологических и 

биологических проб, а также 

навыками идентификации и 

описания биологического 

разнообразия, его оценки 

современными методами 

количественной обработки 

информации  

(ОПК-2) 

 

фундаментальных 

разделов физики, химии 

и биологии в объеме, 

необходимом для 

освоения физических, 

химических и 

биологических основ в 

экологии и 

природопользовании; 

современных 

динамических процессов 

в природе и техносфере 

отбирать и 

анализировать 

геологические и 

биологические пробы, 

оценивать состояние 

биологического 

разнообразия 

современными 

методами 

количественной 

обработки информации 

владения базовыми 

знаниями 

фундаментальных 

разделов физики, химии 

и биологии в объеме, 

необходимом для 

освоения физических, 

химических и 

биологических основ в 

экологии и 

природопользовании; 

методами химического 

анализа, знаниями о 

современных 

динамических процессах 

в природе и техносфере, 

о состоянии геосфер 

Земли, экологии и 

эволюции биосферы, 

глобальных 

экологических 

проблемах, методами 

отбора и анализа 

геологических и 

биологических проб, а 

также навыками 

идентификации и 

описания биологического 

разнообразия, его оценки 

современными методами 

количественной 

обработки информации 

Владение знаниями основ 

природопользования, 

экономики 

природопользования, 

устойчивого развития, оценки 

основ оценки 

воздействия на 

окружающую среду, 

принципов и системы 

оценки при 

проводить сбор 

экологической 

информации, 

применять 

экологические методы 

владения методикой и 

практическими приемами 

экологического 

обоснования 

хозяйственной и иной 
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воздействия на окружающую 

среду, правовых основ 

природопользования и охраны 

окружающей среды (ОПК-6) 

 

нормировании 

воздействий на 

природную среду, 

нормативно-правовой 

базы оценки воздействия 

на окружающую среду, 

методов проведения 

оценки воздействия на 

окружающую среду; 

основ экологической 

экспертизы 

исследования при 

решении типовых 

профессиональных 

задач; составлять 

проект ОВОС объекта 

исследования 

деятельности при 

проектировании, 

строительстве и 

эксплуатации объектов 

Способность осуществлять 

разработку и применение 

технологий рационального 

природопользования и охраны 

окружающей среды, 

осуществлять прогноз 

техногенного воздействия, 

знать нормативные правовые 

акты, регулирующие 

правоотношения в заповедном 

деле и уметь применят их на 

практике (ПК-1) 

 

характеристики особо 

охраняемых природных 

территорий, их 

классификации и 

особенностей ведения в 

них хозяйственной, 

научной и прочей 

деятельности; 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

правоотношения в 

заповедном деле 

осуществлять 

разработку и 

применение технологий 

рационального 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды; осуществлять 

прогноз техногенного 

воздействия на 

окружающую среду; 

применять 

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

правоотношения в 

заповедном деле на 

практике 

разработки и применения 

технологий 

рационального 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды, осуществления 

прогноза техногенного  

воздействия 

Владение методами отбора 

проб и проведения химико-

аналитического анализа 

вредных выбросов в 

окружающую среду, 

геохимических исследований, 

обработки, анализа и синтеза 

производственной, полевой и 

лабораторной экологической 

информации, методами 

составления экологических и 

техногенных карт, сбора, 

обработки, систематизации, 

анализа информации, 

формирования баз данных 

загрязнения окружающей 

среды, методами оценки 

воздействия на окружающую 

среду, выявлять источники, 

виды и масштабы техногенного 

воздействия (ПК-2) 

 

закономерностей 

влияния важнейших 

объектов и видов 

хозяйственной и иной 

деятельности на 

окружающую природную 

среду; структуры и 

содержание раздела 

ОВОС в различных 

проектах; методов 

оценки воздействия на 

окружающую среду, 

источников, видов и 

масштабов техногенного 

воздействия 

отбирать пробы  и 

проводить химико-

аналитические анализы 

вредных выбросов в 

окружающую среду, 

геохимические 

исследования;  

обрабатывать, 

анализировать  и 

синтезировать 

полученную 

производственную, 

полевую и 

лабораторную 

экологическую 

информацию; 

составлять 

экологические и 

техногенные карты; 

осуществлять сбор, 

обработку, 

систематизацию, 

анализ информации; 

формировать базы 

данных загрязнения 

окружающей среды 

владения методами 

отбора проб и проведения 

химико-аналитического 

анализа вредных 

выбросов в окружающую 

среду, геохимических 

исследований, обработки, 

анализа и синтеза 

производственной, 

полевой и лабораторной 

экологической 

информации, методами 

составления 

экологических и 

техногенных карт, сбора, 

обработки, 

систематизации, анализа 

информации, 

формирования баз 

данных загрязнения 

окружающей среды, 

методами оценки 

воздействия на 

окружающую среду 

Владение навыками 

эксплуатации очистных 

установок, очистных 

сооружений и полигонов и 

других производственных 

комплексов в области охраны 

окружающей среды и снижения 

уровня негативного 

устройств и принципов 

действия очистных 

установок и сооружений; 

технологии процессов 

очистки сбросов и 

выбросов 

промышленных 

предприятий 

использовать  очистные 

установки, очистные 

сооружения и полигоны 

и другие 

производственные 

комплексы в области 

охраны окружающей 

среды  

эксплуатации очистных 

установок, очистных 

сооружений и полигонов 

и других 

производственных 

комплексов в области 

охраны окружающей 

среды и снижения уровня 
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воздействия хозяйственной 

деятельности (ПК -3) 

 

негативного воздействия 

хозяйственной 

деятельности 

ладение знаниями об оценке 

воздействия на окружающую 

среду, правовые основы 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

 (ПК-19) 

 

основ оценки 

воздействия на 

окружающую среду, 

нормативно-правовых 

основ составления 

оценки воздействия на 

окружающую среду, 

структуры и содержание 

раздела оценки 

воздействия на 

окружающую среду в 

различных проектах, 

закономерностей 

влияния различных 

объектов и видов 

хозяйственной и иной 

деятельности на 

окружающую природную 

среду 

применять знания об 

оценке воздействия на 

окружающую среду, 

правовые основы 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды в практической 

деятельности 

 

владения знаниями об 

оценке воздействия на 

окружающую среду, 

правовые основы 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды 

 

 

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формировани

я 

компетенции 

в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

владение базовыми знаниями 

фундаментальных разделов 

физики, химии и биологии в 

объеме, необходимом для 

освоения физических, 

химических и биологических 

основ в экологии и 

природопользовании; методами 

химического анализа, знаниями о 

современных динамических 

процессах в природе и 

техносфере, о состоянии геосфер 

Земли, экологии и эволюции 

биосферы, глобальных 

экологических проблемах, 

методами отбора и анализа 

геологических и биологических 

проб, а также навыками 

идентификации и описания 

биологического разнообразия, 

его оценки современными 

методами количественной 

обработки информации 

(ОПК-2) 

базовый 

Химия  

Биология  

Физика  

Биоразнообразие 

Органическая и 

физколлоидная химия 

Учение об атмосфере 

Учение о гидросфере 

Учение о биосфере 

Экологическая геология 

Глобальные экологические 

проблемы  

Экологические аспекты 

гидрохимии  

Промышленная экология 

Химический и физико-

химический контроль 

объектов окружающей среды 

Методы физических 

исследований в экологии 

Методы анализа 

ксенобиотиков 

Биохимическая экологи 

Биоиндикация и 

биоповреждение объектов 

окружающей среды  

Химия окружающей среды 

Экологическая химия  

Учебная практика по 

Экологический мониторинг 

Геофизика окружающей среды 

Геохимия окружающей среды 

Государственная итоговая 

аттестация 
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получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности  

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности  

владение знаниями основ 

природопользования, экономики 

природопользования, 

устойчивого развития, оценки 

воздействия на окружающую 

среду, правовых основ 

природопользования и охраны 

окружающей среды (ОПК-6) 

продвинутый 

Основы природопользования 

и ресурсоведения  

Экономика 

природопользования 

Государственная итоговая 

аттестация 

способность осуществлять 

разработку и применение 

технологий рационального 

природопользования и охраны 

окружающей среды, 

осуществлять прогноз 

техногенного воздействия, знать 

нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения 

в заповедном деле и уметь 

применят их на практике 

 (ПК-1) 

базовый 

Охрана окружающей среды 

Основы природопользования 

и ресурсоведения  

  

Техногенные системы и 

экологический риск 

Природопользование и охрана 

окружающей среды  

Экологическая безопасность и 

рациональное 

природопользование  

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Государственная итоговая 

аттестация 

владение методами отбора проб 

и проведения химико-

аналитического анализа вредных 

выбросов в окружающую среду, 

геохимических исследований, 

обработки, анализа и синтеза 

производственной, полевой и 

лабораторной экологической 

информации, методами 

составления экологических и 

техногенных карт, сбора, 

обработки, систематизации, 

анализа информации, 

формирования баз данных 

загрязнения окружающей среды, 

методами оценки воздействия на 

окружающую среду, выявлять 

источники, виды и масштабы 

техногенного воздействия ( ПК-

2) 

базовый 

Органическая и 

физколлоидная химия  

Экологическое 

картографирование  

Химический и физико-

химический контроль 

объектов окружающей среды 

Методы физических 

исследований в экологии 

Методы анализа 

ксенобиотиков 

Биохимическая экология  

Биоиндикация и 

биоповреждение объектов 

окружающей среды  

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности  

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

Геохимия окружающей среды

  

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 
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деятельности  

Научно-исследовательская 

работа  

владение навыками 

эксплуатации очистных 

установок, очистных сооружений 

и полигонов и других 

производственных комплексов в 

области охраны окружающей 

среды и снижения уровня 

негативного воздействия 

хозяйственной деятельности 

 (ПК -3) 

продвинутый 

Охрана окружающей среды 

Промышленная экология

  

  

  

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  

Государственная итоговая 

аттестация 

владение знаниями об оценке 

воздействия на окружающую 

среду, правовые основы 

природопользования и охраны 

окружающей среды 

 (ПК-19) 

 

продвинутый 

Промышленная экология

  

  

  

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Государственная итоговая 

аттестация 
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2 ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объем дисциплины 

№ п/п 
Содержание раздела 

 

Контактная 

работа 

Всего 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

  

Всего 

акад. 

часов 

Формы  контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч

е
ск

и
е 

за
н

я
ти

я 

К
С

Р
 

1. 

Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности в 

области охраны 

окружающей среды 

4 2 
 

1 

 

7 

 

10 

 

17 

устный опрос, 

тестирование, 

оценка 

выполнения 

практического 

задания на 

практическом 

занятии 

2. 

Методы и средства ОВОС и 

экологического 

прогнозирования 
8 12 

 

2 

 

22 

 

10 

 

32 

3 

Оценка воздействия на 

окружающую среду и 

экологическое обоснование 

проектов. Экологическая 

экспертиза   

6 22 

 

2 

 

30 

 

29 

 

59 

Всего: 18 36 5 59 49 108 зачет 

Итого трудоемкость дисциплины 108/3 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Оценка воздействия на окружающую среду» составляет 3 зачетных 

единицы (108 академических часов), распределение объема дисциплины на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам 

учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

 
№ 

п/п 
Вид учебных занятий Итого КР Итого СР 

Семестр 6 

КР СР 

1 Лекции 18  18  

2 Практические занятия 36  36  

3 Контроль самостоятельной работы 5  5  

5 Самостоятельное изучение тем  14  14 

6 Подготовка к тестированию  19  19 

7 Подготовка к устному опросу   10  10 

8 Подготовка к зачету  6  6 

9 Наименование вида промежуточной аттестации Зачёт Зачёт 

 Всего 59 49 59 49 
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2.2 Структура дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объём работы по видам учебных занятий, академические часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
 з

а
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

 

в
се

го
 

В том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

  

и
зу

ч
ен

и
е 

 т
ем

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
  

у
ст

н
о

м
у

 

о
п

р
о

су
  

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 т

ес
ти

р
о

в
ан

и
ю

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
  

за
ч

ет
у

 

Раздел 1  Нормативно-правовое обеспечение деятельности в области охраны окружающей среды 

1.1 Экологическое законодательство Российской Федерации и 

нормативные акты по ОВОС 
6 2  

10 

  

4 2 1 х 

ОПК-2 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-19 

 

1.2 Развитие процедуры ОВОС в России 
6 2   

 

 

1.3 Нормативно-правовая база оценки воздействия на 

окружающую среду 
6  2   

1.4 История развития ОВОС за рубежом 6   2 2 

 Всего по разделу 1  4 2 10 2 2 4 2 1   

Раздел 2 Методы и средства ОВОС и экологического прогнозирования 

2.1 Критериальная база оценки воздействия  на окружающую 

среду 
6 2  

10 

  

4 2 2 
х 

 

ОПК-2 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-19 

 

2.2 Принципы создания экологических информационных 

систем для целей ОВОС 
6 2   

 

 

2.3 Методы оценки воздействия техногенных нагрузок на 

окружающую среду 
6 2   

 

 

2.4 Оценка состояния компонентов окружающей среды и 

ландшафта в целом 
6 2    

2.5 Изучение критериев оценки загрязнения атмосферы 6  2   

2.6  Изучение критериев оценки загрязнения поверхностных 

вод 
6  2   

2.7  Расчет критерия нормализации среды  6  2   

2.8 
Матричный метод оценки воздействия на окружающую 

среду хозяйственной деятельности 
6  2  
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2.9 
Оценка экологической опасности загрязнения атмосферы в 

городе по выбросам  отраслей промышленности и 

автотранспорта 

6  2  

 

 

 

 

  

2.10 Составление схемы оценки воздействия на окружающую 

среду 
6  2   

  

2.11 Применение экспертно-информационных систем для ОВОС 6   2 2 

 Всего по разделу 2  8 12 10 2 2 4 2 2   

Раздел 3 Оценка воздействия на окружающую среду и экологическое обоснование проектов. Экологическая экспертиза   

3.1 Основные принципы, стадии и этапы проведения ОВОС 6 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

  

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-19 

 

3.2 Состав материалов ОВОС 6 2    

3.3 Анализ и прогноз экологической ситуации. Экологическая 

оценка и принятие решений 
6 2    

 

3.4 

Инвентаризация выбросов в атмосферу загрязняющих 

веществ при добыче угля 
6  2   

3.5 Инвентаризация выбросов в атмосферу загрязняющих 

веществ при механической обработке древесины 
6  2   

3.6 Инвентаризация выбросов в атмосферу загрязняющих 

веществ окрасочных цехов и участков 

машиностроительных предприятий 

6  2   

3.7  Инвентаризация выбросов в атмосферу загрязняющих 

веществ  котлоагрегатами малой мощности, работающими 

на природном газе 

6  2   

3.8 Инвентаризация выбросов в атмосферу загрязняющих 

веществ  котлоагрегатами малой мощности, работающими 

на твердом топливе 

6  2   

3.9 Инвентаризация отходов производства и потребления 6  2   

3.10 Расчет уровня загрязнения атмосферного воздуха 

промышленными выбросами 
6  2   

3.11 Расчет энергетических нагрузок от техногенных источников 

шума 
6  2   

3.12 Прогноз уровня загрязнения атмосферного воздуха при 

аварийном выбросе химически опасных веществ в 

атмосферу 

6  2   

3.13 Уровни загрязнения водного объекта при аварийном сбросе 

химически опасных веществ 
6  2   

 

3.14 

Государственная экологическая экспертиза 
6  2   

3.15 Экологическое обоснование промышленных проектов 6   2 1 



13 

3.16 ОВОС в проектах базовой энергетики (тепловые станции) 6   3 2 

3.17 ОВОС в зонах сельскохозяйственной мелиорации 6   3 2 

3.18 Экологическая экспертиза 6   2 1 

 Всего по разделу 3  6 22 29 10 6 11 2 2  

 Всего по дисциплине:  18 36 49 14 10 19 6 5   

 
2.3 Содержание разделов дисциплины 

 

№ пп 
Наименование разделов 

дисциплины  
Содержание 

Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные технологии 

1 Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

в области охраны 

окружающей среды 

Оценка состояния окружающей 

среды и устойчивости 

экономического роста России. 

Экологическое законодательство 

Российской Федерации и 

нормативные акты по ОВОС. 

Система органов государственного 

управления в области охраны 

окружающей среды. Нормативная 

база России в области 

проектирования 

народнохозяйственных объектов. 

Развитие процедуры ОВОС в 

России. История развития ОВОС за 

рубежом 

ПК-19 

 

Знать: нормативно-правовую базу оценки 

воздействия на окружающую среду 

Уметь: применять нормативно - правовые 

акты при составлении ОВОС 

Владеть: навыками работы с литературой и 

другими информационными источниками; 

способностью излагать и критически 

анализировать базовую информацию в области 

экологии и природопользования  

-лекции с презентациями; 

-практические занятия с 

использованием диалоговых 

методов обучения 

-тестирование 

 

 

2 Методы и средства ОВОС 

и экологического 

прогнозирования 

Критериальная база оценки 

воздействия на окружающую среду. 

Принципы создания экологических 

информационных систем для целей 

ОВОС. Методы оценки 

воздействия техногенных нагрузок 

на окружающую среду. Оценка 

состояния компонентов 

окружающей среды и ландшафта, в 

целом 

ОПК-2 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

Знать: методы и приемы самоорганизации 

в получении и систематизации знаний в 

области оценки воздействия на 

окружающую среду; закономерности 

влияния важнейших объектов и видов 

хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую природную среду; структуру 

и содержание раздела ОВОС в различных 

проектах; методы оценки воздействия на 

окружающую среду, источники, виды и 

масштабы техногенного воздействия. 

Уметь: самостоятельно развивать свой 

общекультурный и профессиональный 

уровень и использовать знания и умения в 

-лекции с презентациями; 

-практические занятия с 

использованием диалоговых 

методов обучения 

-тестирование 
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оценке воздействия на окружающую среду; 

проводить сбор экологической информации, 

применять экологические методы 

исследования при решении типовых 

профессиональных задач; составлять 

экологические и техногенные карты; 

осуществлять сбор, обработку, 

систематизацию, анализ информации; 

формировать базы данных загрязнения 

окружающей среды 

Владеть:  методами составления 

экологических и техногенных карт, сбора, 

обработки, систематизации, анализа 

информации, формирования баз данных 

загрязнения окружающей среды, методами 

оценки воздействия на окружающую среду 

3 Оценка воздействия на 

окружающую среду и 

экологическое 

обоснование проектов. 

Экологическая экспертиза   

ОВОС: понятия, цель, задачи, 

принципы, область применения. 

Основные понятия и принципы 

экологического обоснования 

планируемой деятельности. Стадии 

и этапы проведения ОВОС. Состав 

материалов ОВОС. Планирование 

проведения ОВОС. Анализ и 

прогноз экологической ситуации. 

Подготовка итоговых документов 

экологической оценки. 

Экологическая оценка и принятие 

решений. ОВОС различных видов 

деятельности. Экологическая 

экспертиза: методология, виды, 

принципы и порядок проведения. 

Экологический риск 

ОПК-2 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

 

Знать: основы оценки воздействия на 

окружающую среду, нормативно-правовые 

основы составления ОВОС, структуру и 

содержание раздела ОВОС в различных 

проектах, закономерности влияния 

различных объектов и видов хозяйственной 

и иной деятельности на окружающую 

природную среду; основы экологической 

экспертизы 

Уметь: отбирать пробы  и проводить 

химико-аналитические анализы вредных 

выбросов в окружающую среду, 

геохимические исследования; обрабатывать, 

анализировать  и синтезировать полученную 

производственную, полевую и 

лабораторную экологическую информацию; 

излагать и критически анализировать 

информацию о причинах и последствиях 

загрязнения окружающей среды; о 

возможных экологических последствиях 

изменения химического состава 

окружающей природной среды  

Владеть: методами отбора проб и 

проведения химико-аналитического анализа 

-лекции с презентациями; 

-практические занятия с 

использованием диалоговых 

методов обучения 

-тестирование 
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вредных выбросов в окружающую среду, 

геохимических исследований, обработки, 

анализа и синтеза производственной, 

полевой и лабораторной экологической 

информации; методикой и практическими 

приемами экологического обоснования 

хозяйственной и иной деятельности при 

проектировании, строительстве и 

эксплуатации объектов 
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2.4 Содержание лекций 

 

 

№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 
Темы лекций 

Объем  

(акад. 

часов) 

1 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

деятельности в 

области охраны 

окружающей среды 

1. Экологическое законодательство Российской 

Федерации и нормативные акты по ОВОС 

 

2 

 

2. Развитие процедуры ОВОС в России 
2 

 

2 

Методы и средства 

ОВОС и 

экологического 

прогнозирования 

3. Критериальная база оценки воздействия  на 

окружающую среду 

2 

 

4.Принципы создания экологических 

информационных систем для целей ОВОС 
2 

5. Методы оценки воздействия техногенных 

нагрузок на окружающую среду 
2 

6. Оценка состояния компонентов окружающей 

среды и ландшафта в целом 
2 

3 

 

Оценка воздействия 

на окружающую среду 

и экологическое 

обоснование 

проектов. 

Экологическая 

экспертиза 

7. Основные принципы, стадии и этапы 

проведения ОВОС 

 

2 

8. Состав материалов ОВОС 2 

9. Анализ и прогноз экологической ситуации. 

Экологическая оценка и принятие решений 
2 

 ВСЕГО:  18 

 

2.5 Содержание практических занятий 

 

№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 
Темы практических занятий 

Объем  

(акад. 

часов) 

1 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

деятельности в 

области охраны 

окружающей среды 

1. Нормативно-правовая база оценки воздействия на 

окружающую среду 2 

2 

Методы и средства 

ОВОС и 

экологического 

прогнозирования 

2. Изучение критериев оценки загрязнения 

атмосферы 

2 

 

3. Изучение критериев оценки загрязнения 

поверхностных вод 
2 

4. Расчет критерия нормализации среды  2 

5. Матричный метод оценки воздействия на 

окружающую среду хозяйственной 

деятельности 

2 

6. Оценка экологической опасности загрязнения 

атмосферы в городе по выбросам  отраслей 

промышленности и автотранспорта 

2 

  
7. Составление схемы оценки воздействия на 

окружающую среду 

2 



 

 

 

3 

Оценка воздействия 

на окружающую среду 

и экологическое 

обоснование 

проектов. 

Экологическая 

экспертиза 

8. Инвентаризация выбросов в атмосферу 

загрязняющих веществ при добыче угля 

2 

 

9. Инвентаризация выбросов в атмосферу 

загрязняющих веществ при механической 

обработке древесины 

2 

10. Инвентаризация выбросов в атмосферу 

загрязняющих веществ окрасочных цехов и 

участков машиностроительных предприятий 

2 

11. Инвентаризация выбросов в атмосферу 

загрязняющих веществ  котлоагрегатами малой 

мощности, работающими на природном газе 

2 

12. Инвентаризация выбросов в атмосферу 

загрязняющих веществ  котлоагрегатами малой 

мощности, работающими на твердом топливе 

2 

13. Инвентаризация отходов производства и 

потребления 
2 

14. Расчет уровня загрязнения атмосферного 

воздуха промышленными выбросами 
2 

15. Расчет энергетических нагрузок от 

техногенных источников шума 
2 

16. Прогноз уровня загрязнения атмосферного 

воздуха при аварийном выбросе химически 

опасных веществ в атмосферу 

2 

17. Уровни загрязнения водного объекта при 

аварийном сбросе химически опасных веществ 
2 

18. Государственная экологическая экспертиза 2 

ВСЕГО:  36 

 

 



 

 

 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 
 

 

 

 

2.7 Фонд оценочных средств 
Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям 

ФГОС ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных 

средств представлен в Приложении №1.  

 

 

 

 

 

Название раздела 

дисциплины 
Тема СРО Виды СРО 

Объём  СРО 

(акад.часов) 

КСР 

(акад. 

часов) 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

деятельности в 

области охраны 

окружающей среды 

История развития ОВОС 

за рубежом 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

деятельности в области 

охраны окружающей 

среды 

 

Самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка к 

устному опросу, 

подготовка к 

тестированию, 

подготовка к зачету 

10 1 

Методы и средства 

ОВОС и 

экологического 

прогнозирования 

Применение экспертно-

информационных систем 

для ОВОС 

 

Методы и средства 

ОВОС и экологического 

прогнозирования 

Самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка к 

устному опросу,  

подготовка к 

тестированию , 

подготовка к зачету 

10 2 

Оценка воздействия на 

окружающую среду и 

экологическое 

обоснование проектов. 

Экологическая 

экспертиза 

Экологическое 

обоснование 

промышленных проектов 

ОВОС в проектах 

базовой энергетики 

(тепловые станции) 

ОВОС в зонах 

сельскохозяйственной 

мелиорации 

Экологическая 

экспертиза 

Оценка воздействия на 

окружающую среду и 

экологическое 

обоснование проектов. 

Экологическая 

экспертиза 

 

Самостоятельное 

изучение тем, 

подготовка к 

устному опросу,  

подготовка к 

тестированию , 

подготовка к зачету 

29 2 

ВСЕГО   49 5 



 

 

 

3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной  среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

3.1 Основная литература 

1 Оценка воздействия промышленных предприятий на окружающую среду [Электронный 

ресурс]: / Н. П. Тарасова [и др.] - Москва: «Лаборатория знаний» (ранее ""БИНОМ. 

Лаборатория знаний", 2015 - 230 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=84119 

2 Стурман В. И. Оценка воздействия на окружающую среду [Электронный ресурс] / 

Стурман В.И. - Москва: Лань", 2015 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67472 

3.2 Дополнительная литература 

3 Карпенков С. Х. Экология [Электронный ресурс] / С.Х. Карпенков - Москва: Директ-

Медиа, 2015 - 662 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Университетская библиотека 

online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273396 

4 Степановских А. С. Общая экология [Электронный ресурс] / А.С. Степановских - 

Москва: Юнити-Дана, 2015 - 687 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 

Университетская библиотека online: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118337 

 

3.3 Периодические издания 

3.3.1 АПК. Экономика, управление – ежемесячный научно-популярный журнал 

3.3.2 «Экология производства» - периодическое печатное издание.  

 

3.4 Электронные издания 

3.4.1 Геополитика и экогеодинамика регионов [электронный ресурс] : научный 

журнал / изд-во: Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского. – 4  раза в 

год. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2744?category=26920 

3.4.2 Arctic Environmental Research [Электронный ресурс]: научный журнал. – Из-

во: Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова. – 2014 – 

2019. – 4 раза в год. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/journal/2344?category=917 

 

3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 

локальной сети Института ветеринарной медицины и на сайте ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ:  

1  Мухамедьярова Л.Г. Оценка воздействия на окружающую среду [Электронный 

ресурс]: методические указания к проведению практических занятий для обучающихся по 

направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, профиль подготовки 

Экология, уровень высшего образования – бакалавриат, форма обучения очная / Л.Г. 

Мухамедьярова. – ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 128 с. – Режим доступа:   

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248  

 

3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 

локальной сети Института ветеринарной медицины  и на сайте ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ. 

1 Мухамедьярова Л.Г. Оценка воздействия на окружающую среду [Электронный 

ресурс]: методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся по направлению подготовки: 05.03.06 Экология и природопользование, 

профиль подготовки Экология, уровень высшего образования – бакалавриат, форма 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=84119
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=67472
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273396
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118337
https://e.lanbook.com/journal/2744?category=26920
https://e.lanbook.com/journal/2344?category=917
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248


 

 

 

обучения – очная / Л.Г. Мухамедьярова. – ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. ‒ 24 

с. - Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248   

 

3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе 

в сети Интернет 

1 Электронно-библиотечная система Издательства Лань [Электронный ресурс]. – 

Санкт-Петербург, 2016-2019 . – Режим доступа: https://e.lanbook.com/. 

2 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

3 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : информ. 

портал. – Москва, 2000-2019. – Режим доступа: http://elibrary.ru/. 

4 КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : правовой портал. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

5 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный 

ресурс] : офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа: http://sursau.ru. 

 

3.8  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам дан-

ных: 

1.  СПС «КонсультантПлюс»: «Версия Эксперт», «Версия Проф»; «Деловые 

бумаги» 

2.  ИСС Техэксперт: «Базовые нормативные документы», «Экология. Проф»; 

3. Электронный каталог Института ветеринарной медицины - 

http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus.  

Программное обеспечение:  

- Microsoft Office Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware   S 55-02293  

- Windows XP Home Edition OEM Sofware № 09-0212 Х12-53766 

- MyTestXPRo 11.0 

- Антивирус Kaspersky Endpoint Security 

 

3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

3.9.1 Перечень специальных помещений выпускающей кафедры  

1. Учебная аудитория № 328 для проведения занятий лекционного типа. 

2. Учебная аудитория № 312 для проведения занятий семинарского типа 

(практических занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

3. Помещение №, 420 для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную образовательную среду 

4. Помещение № 321 для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования 

 

3.9.2 Перечень основного оборудования 
Ноутбук eMashines E 732 Z, комплект мультимедиа (проектор AcerX 121ОК, 

проекционный экран ApoLLo-T). 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
https://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://sursau.ru/
http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus
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Приложение № 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине  

Б1.В.04  Оценка воздействия на окружающую среду 

 

Уровень высшего образования - БАКАЛАВРИАТ (академический) 

  

 

 

Код и наименование направления подготовки:   05.03.06 Экология и природопользование 

Профиль подготовки: Экология 

Квалификация  –  бакалавр 

Форма обучения: очная 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

1 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций)  

 

23 

2   Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 25 

3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

 

35 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

 

35 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 35 

4.1.1 Самостоятельное изучение тем 35 

4.1.2 Устный опрос  36 

4.1.3 Тестирование 39 

4.1.4 Оценка выполнения практического задания на занятии 53 

 4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 55 

Зачет 55 
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом и продвинутом этапах 

 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

владение базовыми знаниями 

фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения 

физических, химических и биологических 

основ в экологии и природопользовании; 

методами химического анализа, знаниями о 

современных динамических процессах в 

природе и техносфере, о состоянии геосфер 

Земли, экологии и эволюции биосферы, 

глобальных экологических проблемах, 

методами отбора и анализа геологических и 

биологических проб, а также навыками 

идентификации и описания биологического 

разнообразия, его оценки современными 

методами количественной обработки 

информации  

(ОПК-2) 

 

фундаментальных разделов физики, 

химии и биологии в объеме, 

необходимом для освоения 

физических, химических и 

биологических основ в экологии и 

природопользовании; современных 

динамических процессов в природе 

и техносфере 

отбирать и анализировать геологические и 

биологические пробы, оценивать состояние 

биологического разнообразия современными 

методами количественной обработки 

информации 

владения базовыми знаниями 

фундаментальных разделов физики, 

химии и биологии в объеме, 

необходимом для освоения физических, 

химических и биологических основ в 

экологии и природопользовании; 

методами химического анализа, 

знаниями о современных динамических 

процессах в природе и техносфере, о 

состоянии геосфер Земли, экологии и 

эволюции биосферы, глобальных 

экологических проблемах, методами 

отбора и анализа геологических и 

биологических проб, а также навыками 

идентификации и описания 

биологического разнообразия, его 

оценки современными методами 

количественной обработки информации 

владение знаниями основ природопользования, 

экономики природопользования, устойчивого 

развития, оценки воздействия на окружающую 

среду, правовых основ природопользования и 

охраны окружающей среды (ОПК-6) 

 

основ оценки воздействия на 

окружающую среду, принципов и 

системы оценки при нормировании 

воздействий на природную среду, 

нормативно-правовой базы оценки 

воздействия на окружающую среду, 

методов проведения оценки 

воздействия на окружающую среду; 

основ экологической экспертизы 

проводить сбор экологической информации, 

применять экологические методы 

исследования при решении типовых 

профессиональных задач; составлять проект 

ОВОС объекта исследования 

владения методикой и практическими 

приемами экологического обоснования 

хозяйственной и иной деятельности при 

проектировании, строительстве и 

эксплуатации объектов 

способность осуществлять разработку и 

применение технологий рационального 

природопользования и охраны окружающей 

среды, осуществлять прогноз техногенного 

воздействия, знать нормативные правовые 

акты, регулирующие правоотношения в 

заповедном деле и уметь применят их на 

характеристики особо охраняемых 

природных территорий, их 

классификации и особенностей 

ведения в них хозяйственной, 

научной и прочей деятельности; 

нормативных правовых актов, 

регулирующих правоотношения в 

осуществлять разработку и применение 

технологий рационального 

природопользования и охраны окружающей 

среды; осуществлять прогноз техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

применять нормативные правовые акты, 

разработки и применения технологий 

рационального природопользования и 

охраны окружающей среды, 

осуществления прогноза техногенного  

воздействия 
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практике (ПК-1) 

 

заповедном деле регулирующие правоотношения в заповедном 

деле на практике 

владение методами отбора проб и проведения 

химико-аналитического анализа вредных 

выбросов в окружающую среду, геохимических 

исследований, обработки, анализа и синтеза 

производственной, полевой и лабораторной 

экологической информации, методами 

составления экологических и техногенных 

карт, сбора, обработки, систематизации, 

анализа информации, формирования баз 

данных загрязнения окружающей среды, 

методами оценки воздействия на окружающую 

среду, выявлять источники, виды и масштабы 

техногенного воздействия (ПК-2) 

 

закономерностей влияния 

важнейших объектов и видов 

хозяйственной и иной деятельности 

на окружающую природную среду; 

структуры и содержание раздела 

ОВОС в различных проектах; 

методов оценки воздействия на 

окружающую среду, источников, 

видов и масштабов техногенного 

воздействия 

отбирать пробы  и проводить химико-

аналитические анализы вредных выбросов в 

окружающую среду, геохимические 

исследования;  

обрабатывать, анализировать  и 

синтезировать полученную 

производственную, полевую и лабораторную 

экологическую информацию; составлять 

экологические и техногенные карты; 

осуществлять сбор, обработку, 

систематизацию, анализ информации; 

формировать базы данных загрязнения 

окружающей среды 

владения методами отбора проб и 

проведения химико-аналитического 

анализа вредных выбросов в 

окружающую среду, геохимических 

исследований, обработки, анализа и 

синтеза производственной, полевой и 

лабораторной экологической 

информации, методами составления 

экологических и техногенных карт, 

сбора, обработки, систематизации, 

анализа информации, формирования баз 

данных загрязнения окружающей среды, 

методами оценки воздействия на 

окружающую среду 

владение навыками эксплуатации очистных 

установок, очистных сооружений и полигонов 

и других производственных комплексов в 

области охраны окружающей среды и 

снижения уровня негативного воздействия 

хозяйственной деятельности (ПК -3) 

 

устройств и принципов действия 

очистных установок и сооружений; 

технологии процессов очистки 

сбросов и выбросов промышленных 

предприятий 

использовать  очистные установки, очистные 

сооружения и полигоны и другие 

производственные комплексы в области 

охраны окружающей среды  

эксплуатации очистных установок, 

очистных сооружений и полигонов и 

других производственных комплексов в 

области охраны окружающей среды и 

снижения уровня негативного 

воздействия хозяйственной 

деятельности 

владение знаниями об оценке воздействия на 

окружающую среду, правовые основы 

природопользования и охраны окружающей 

среды 

 (ПК-19) 

 

основ оценки воздействия на 

окружающую среду, нормативно-

правовых основ составления оценки 

воздействия на окружающую среду, 

структуры и содержание раздела 

оценки воздействия на окружающую 

среду в различных проектах, 

закономерностей влияния различных 

объектов и видов хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую 

природную среду 

применять знания об оценке воздействия на 

окружающую среду, правовые основы 

природопользования и охраны окружающей 

среды в практической деятельности 

 

владения знаниями об оценке 

воздействия на окружающую среду, 

правовые основы природопользования и 

охраны окружающей среды 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенция Этап Показатель сформированности Критерии оценивания 

Неудов. Удов. Хорошо Отлично 

владение базовыми 

знаниями 

фундаментальных 

разделов физики, химии 

и биологии в объеме, 

необходимом для 

освоения физических, 

химических и 

биологических основ в 

экологии и 

природопользовании; 

методами химического 

анализа, знаниями о 

современных 

динамических процессах 

в природе и техносфере, 

о состоянии геосфер 

Земли, экологии и 

эволюции биосферы, 

глобальных 

экологических 

проблемах, методами 

отбора и анализа 

геологических и 

биологических проб, а 

также навыками 

б
аз

о
в
ы

й
 

зн
ан

и
я
 

фундаментальных 

разделов физики, химии и 

биологии в объеме, 

необходимом для освоения 

физических, химических и 

биологических основ в 

экологии и 

природопользовании; 

современных 

динамических процессов в 

природе и техносфере 

отсутствуют знания 

фундаментальных 

разделов физики, химии 

и биологии в объеме, 

необходимом для 

освоения физических, 

химических и 

биологических основ в 

экологии и 

природопользовании; 

современных 

динамических процессов 

в природе и техносфере 

Общие, но не 

структурированные 

знания 

фундаментальных 

разделов физики, 

химии и биологии в 

объеме, необходимые 

для освоения 

физических, 

химических и 

биологических основ 

в экологии и 

природопользовании; 

современных 

динамических 

процессов в природе 

и техносфере 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

фундаментальных 

разделов физики, химии 

и биологии в объеме, 

необходимые для 

освоения физических, 

химических и 

биологических основ в 

экологии и 

природопользовании; 

современных 

динамических процессов 

в природе и техносфере 

Сформированные 

систематические знания 

фундаментальных 

разделов физики, химии 

и биологии в объеме, 

необходимые для 

освоения физических, 

химических и 

биологических основ в 

экологии и 

природопользовании; 

современных 

динамических 

процессов в природе и 

техносфере 

у
м

ен
и

я
 

отбирать и анализировать 

геологические и 

биологические пробы, 

оценивать состояние 

биологического 

разнообразия 

современными методами 

количественной обработки 

информации 

Отсутствуют умения 

отбирать и 

анализировать 

геологические и 

биологические пробы 

Частично освоенное 

умение отбирать и 

анализировать 

геологические и 

биологические пробы 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы умения 

отбирать и 

анализировать 

геологические и 

биологические пробы 

Сформированные 

умения отбирать и 

анализировать 

геологические и 

биологические пробы 
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идентификации и 

описания 

биологического 

разнообразия, его 

оценки современными 

методами 

количественной 

обработки информации 

(ОПК-2) 

 

н
ав

ы
к
и

 

владения базовыми 

знаниями 

фундаментальных 

разделов физики, химии и 

биологии в объеме, 

необходимом для освоения 

физических, химических и 

биологических основ в 

экологии и 

природопользовании; 

методами химического 

анализа, знаниями о 

современных 

динамических процессах в 

природе и техносфере, о 

состоянии геосфер Земли, 

экологии и эволюции 

биосферы, глобальных 

экологических проблемах, 

методами отбора и анализа 

геологических и 

биологических проб, а 

также навыками 

идентификации и 

описания биологического 

разнообразия, его оценки 

современными методами 

количественной обработки 

информации 

Отсутствуют навыки 

владения базовыми 

знаниями 

фундаментальных 

разделов физики, химии 

и биологии в объеме, 

необходимом для 

освоения физических, 

химических и 

биологических основ в 

экологии и 

природопользовании; 

методами химического 

анализа; глобальных 

экологических 

проблемах 

Фрагментарное 

знание 

фундаментальных 

разделов физики, 

химии и биологии в 

объеме, необходимом 

для освоения 

физических, 

химических и 

биологических основ 

в экологии и 

природопользовании; 

методов химического 

анализа; глобальных 

экологических 

проблемах 

 В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы знания 

фундаментальных 

разделов физики, химии 

и биологии в объеме, 

необходимом для 

освоения физических, 

химических и 

биологических основ в 

экологии и 

природопользовании; 

методов химического 

анализа; глобальных 

экологических 

проблемах 

Успешное и 

систематическое 

применение знаний 

фундаментальных 

разделов физики, 

химии и биологии в 

объеме, необходимом 

для освоения 

физических, 

химических и 

биологических основ в 

экологии и 

природопользовании; 

методов химического 

анализа; глобальных 

экологических 

проблемах 
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владение знаниями 

основ 

природопользования, 

экономики 

природопользования, 

устойчивого развития, 

оценки воздействия на 

окружающую среду, 

правовых основ 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды (ОПК-6) 

 

п
р

о
д

в
и

н
у

ты
й

 

зн
ан

и
я
 

основ оценки воздействия 

на окружающую среду, 

принципов и системы 

оценки при нормировании 

воздействий на природную 

среду, нормативно-

правовой базы оценки 

воздействия на 

окружающую среду, 

методов проведения 

оценки воздействия на 

окружающую среду; основ 

экологической экспертизы 

Отсутствуют знания 

основ оценки 

воздействия на 

окружающую среду, 

принципов и системы 

оценки при 

нормировании 

воздействий на 

природную среду, 

нормативно-правовой 

базы оценки воздействия 

на окружающую среду, 

методов проведения 

оценки воздействия на 

окружающую среду; 

основ экологической 

экспертизы 

Общие, но не 

структурированны

е знания основ 

оценки 

воздействия на 

окружающую 

среду, принципов и 

системы оценки 

при нормировании 

воздействий на 

природную среду, 

нормативно-

правовой базы 

оценки 

воздействия на 

окружающую 

среду, методов 

проведения оценки 

воздействия на 

окружающую 

среду; основы 

экологической 

экспертизы 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основ 

оценки воздействия на 

окружающую среду, 

принципов и системы 

оценки при 

нормировании 

воздействий на 

природную среду, 

нормативно-правовой 

базы оценки 

воздействия на 

окружающую среду, 

методов проведения 

оценки воздействия на 

окружающую среду; 

основы экологической 

экспертизы 

Сформированные 

систематические знания 

основ оценки 

воздействия на 

окружающую среду, 

принципов и системы 

оценки при 

нормировании 

воздействий на 

природную среду, 

нормативно-правовой 

базы оценки 

воздействия на 

окружающую среду, 

методов проведения 

оценки воздействия на 

окружающую среду; 

основы экологической 

экспертизы 

у
м

ен
и

я
 

проводить сбор 

экологической 

информации, применять 

экологические методы 

исследования при решении 

типовых 

профессиональных задач; 

составлять проект ОВОС 

объекта исследования 

отсутствуют умения 

проводить сбор 

экологической 

информации, применять 

экологические методы 

исследования при 

решении типовых 

профессиональных 

задач; составлять проект 

ОВОС объекта 

исследования 

Недостаточно 

уверенно умеет 

проводить сбор 

экологической 

информации, 

составлять проект 

ОВОС объекта 

исследования 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы умения 

проводить сбор 

экологической 

информации, 

составлять проект 

ОВОС объекта 

исследования 

Сформированное умение 

самостоятельно 

проводить сбор 

экологической 

информации, составлять 

проект ОВОС объекта 

исследования 
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н
ав

ы
к
и

 

владения методикой и 

практическими приемами 

экологического 

обоснования 

хозяйственной и иной 

деятельности при 

проектировании, 

строительстве и 

эксплуатации объектов 

отсутствуют навыки 

владения методикой и 

практическими 

приемами 

экологического 

обоснования 

хозяйственной и иной 

деятельности при 

проектировании, 

строительстве и 

эксплуатации объектов 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

методик 

экологического 

обоснования 

хозяйственной и 

иной деятельности 

при 

проектировании, 

строительстве и 

эксплуатации 

объектов 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применения 

методик экологического 

обоснования 

хозяйственной и иной 

деятельности при 

проектировании, 

строительстве и 

эксплуатации объектов 

Успешное и 

систематическое 

применение методик 

экологического 

обоснования 

хозяйственной и иной 

деятельности при 

проектировании, 

строительстве и 

эксплуатации объектов 

способность 

осуществлять 

разработку и 

применение технологий 

рационального 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды, осуществлять 

прогноз техногенного 

воздействия, знать 

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

правоотношения в 

б
аз

о
в
ы
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и
я
 

характеристики особо 

охраняемых природных 

территорий, их 

классификации и 

особенностей ведения в 

них хозяйственной, 

научной и прочей 

деятельности; 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

правоотношения в 

заповедном деле 

Отсутствуют 

характеристики особо 

охраняемых природных 

территорий, их 

классификации и 

особенностей ведения в 

них хозяйственной, 

научной и прочей 

деятельности; 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

правоотношения в 

заповедном деле 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

характеристики 

особо охраняемых 

природных 

территорий, их 

классификации; 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

правоотношения в 

заповедном деле 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

характеристики особо 

охраняемых природных 

территорий, их 

классификации; 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

правоотношения в 

заповедном деле 

Сформированные 

систематические знания 

характеристики особо 

охраняемых природных 

территорий, их 

классификации; 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

правоотношения в 

заповедном деле 
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заповедном деле и уметь 

применят их на практике 

(ПК-1) 

 

у
м

ен
и

я
 

осуществлять разработку и 

применение технологий 

рационального 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды; осуществлять 

прогноз техногенного 

воздействия на 

окружающую среду; 

применять нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

правоотношения в 

заповедном деле на 

практике 

Отсутствуют умения 

осуществлять разработку 

и применение 

технологий 

рационального 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды; осуществлять 

прогноз техногенного 

воздействия на 

окружающую среду; 

применять нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

правоотношения в 

заповедном деле на 

практике 

Недостаточно 

уверенно умеет 

осуществлять 

разработку и 

применение 

технологий 

рационального 

природопользован

ия и охраны 

окружающей 

среды; 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

правоотношения в 

заповедном деле на 

практике 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы умения 

осуществлять 

разработку и 

применение технологий 

рационального 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды; 

применять 

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

правоотношения в 

заповедном деле на 

практике 

Сформированное умение 

осуществлять 

разработку и 

применение технологий 

рационального 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды; 

применять нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

правоотношения в 

заповедном деле на 

практике 

н
ав

ы
к
и

 

разработки и применения 

технологий рационального 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды, осуществления 

прогноза техногенного  

воздействия  

отсутствуют навыки 

разработки и применения 

технологий 

рационального 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды, осуществления 

прогноза техногенного  

воздействия 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков 

разработки и 

применения 

технологий 

рационального 

природопользован

ия и охраны 

окружающей 

среды 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы применения 

навыков разработки и 

применения технологий 

рационального 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

разработки и 

применения технологий 

рационального 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды 
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владение методами 

отбора проб и 

проведения химико-

аналитического анализа 

вредных выбросов в 

окружающую среду, 

геохимических 

исследований, 

обработки, анализа и 

синтеза 

производственной, 

полевой и лабораторной 

экологической 

информации, методами 

составления 

экологических и 

техногенных карт, сбора, 

обработки, 

систематизации, анализа 

информации, 

формирования баз 

данных загрязнения 

окружающей  

среды, методами оценки 

воздействия на 

окружающую среду, 

выявлять источники, 

виды и масштабы 

техногенного 

воздействия (ПК-2) 

 

б
аз

о
в
ы

й
 

зн
ан

и
я
 

закономерностей влияния 

важнейших объектов и 

видов хозяйственной и 

иной деятельности на 

окружающую природную 

среду; структуры и 

содержание раздела ОВОС 

в различных проектах; 

методов оценки 

воздействия на 

окружающую среду, 

источников, видов и 

масштабов техногенного 

воздействия 

Отсутствуют знания 

закономерностей 

влияния важнейших 

объектов и видов 

хозяйственной и иной 

деятельности на 

окружающую 

природную среду; 

структуры и содержание 

раздела ОВОС в 

различных проектах; 

методов оценки 

воздействия на 

окружающую среду, 

источников, видов и 

масштабов техногенного 

воздействия 

Общие, но не 

структурированны

е знания структуры 

и содержания 

раздела ОВОС в 

различных 

проектах; методов 

оценки 

воздействия на 

окружающую 

среду, источников, 

видов и масштабов 

техногенного 

воздействия 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

структуры и 

содержания раздела 

ОВОС в различных 

проектах; методов 

оценки воздействия на 

окружающую среду, 

источников, видов и 

масштабов 

техногенного 

воздействия 

Сформированные 

систематические знания 

структуры и 

содержания раздела 

ОВОС в различных 

проектах; методов 

оценки воздействия на 

окружающую среду, 

источников, видов и 

масштабов 

техногенного 

воздействия 
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у
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отбирать пробы  и 

проводить химико-

аналитические анализы 

вредных выбросов в 

окружающую среду, 

геохимические 

исследования;  

обрабатывать, 

анализировать  и 

синтезировать полученную 

производственную, 

полевую и лабораторную 

экологическую 

информацию; составлять 

экологические и 

техногенные карты; 

осуществлять сбор, 

обработку, 

систематизацию, анализ 

информации; формировать 

базы данных загрязнения 

окружающей среды 

Отсутствуют умения 

отбирать пробы  и 

проводить химико-

аналитические анализы 

вредных выбросов в 

окружающую среду, 

геохимические 

исследования;  

обрабатывать, 

анализировать  и 

синтезировать 

полученную 

производственную, 

полевую и лабораторную 

экологическую 

информацию; составлять 

экологические и 

техногенные карты; 

осуществлять сбор, 

обработку, 

систематизацию, анализ 

информации; 

формировать базы 

данных загрязнения 

окружающей среды 

Недостаточно 

уверенно отбирает 

пробы  и проводит 

химико-

аналитические 

анализы вредных 

выбросов в 

окружающую 

среду, 

геохимические 

исследования;  

обрабатывает, 

анализирует  и 

синтезирует 

полученную 

производственную, 

полевую и 

лабораторную 

экологическую 

информацию 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы умения 

отбирать пробы  и 

проводить химико-

аналитические анализы 

вредных выбросов в 

окружающую среду, 

геохимические 

исследования;  

обрабатывать, 

анализировать  и 

синтезировать 

полученную 

производственную, 

полевую и 

лабораторную 

экологическую 

информацию 

Сформированное умение 

отбирать пробы  и 

проводить химико-

аналитические анализы 

вредных выбросов в 

окружающую среду, 

геохимические 

исследования;  

обрабатывать, 

анализировать  и 

синтезировать 

полученную 

производственную, 

полевую и 

лабораторную 

экологическую 

информацию 
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н
ав

ы
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владения методами отбора 

проб и проведения 

химико-аналитического 

анализа вредных выбросов 

в окружающую среду, 

геохимических 

исследований, обработки, 

анализа и синтеза 

производственной, 

полевой и лабораторной 

экологической 

информации, методами 

составления 

экологических и 

техногенных карт, сбора, 

обработки, 

систематизации, анализа 

информации, 

формирования баз данных 

загрязнения окружающей 

среды, методами оценки 

воздействия на 

окружающую среду 

Отсутствуют навыки 

владения методами 

отбора проб и 

проведения химико-

аналитического анализа 

вредных выбросов в 

окружающую среду, 

геохимических 

исследований, 

обработки, анализа и 

синтеза 

производственной, 

полевой и лабораторной 

экологической 

информации, методами 

составления 

экологических и 

техногенных карт, сбора, 

обработки, 

систематизации, анализа 

информации 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение методами 

отбора проб и 

проведения 

химико-

аналитического 

анализа вредных 

выбросов в 

окружающую 

среду, 

геохимических 

исследований, 

обработки, анализа 

и синтеза 

производственной, 

полевой и 

лабораторной 

экологической 

информации 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

методами отбора проб и 

проведения химико-

аналитического анализа 

вредных выбросов в 

окружающую среду, 

геохимических 

исследований, 

обработки, анализа и 

синтеза 

производственной, 

полевой и лабораторной 

экологической 

информации 

Успешное и 

систематическое 

применение методов 

отбора проб и 

проведения химико-

аналитического анализа 

вредных выбросов в 

окружающую среду, 

геохимических 

исследований, 

обработки, анализа и 

синтеза 

производственной, 

полевой и лабораторной 

экологической 

информации 

владение навыками 

эксплуатации очистных 

установок, очистных 

сооружений и полигонов 

и других 

производственных 

комплексов в области 

охраны окружающей 

среды и снижения 

п
р
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и
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устройств и принципов 

действия очистных 

установок и сооружений; 

технологии процессов 

очистки сбросов и 

выбросов промышленных 

предприятий 

Отсутствуют знания 

устройств и принципов 

действия очистных 

установок и сооружений; 

технологии процессов 

очистки сбросов и 

выбросов 

промышленных 

предприятий 

Общие, но не 

структурированны

е знания устройств 

и принципов 

действия очистных 

установок и 

сооружений 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания 

устройств и принципов 

действия очистных 

установок и 

сооружений 

Сформированные 

систематические знания 

устройств и принципов 

действия очистных 

установок и 

сооружений 



 

33 

уровня негативного 

воздействия 

хозяйственной 

деятельности (ПК -3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у
м

ен
и

я
 

использовать  очистные 

установки, очистные 

сооружения и полигоны и 

другие производственные 

комплексы в области 

охраны окружающей 

среды 

Отсутствуют умения 

использовать  очистные 

установки, очистные 

сооружения и полигоны 

и другие 

производственные 

комплексы в области 

охраны окружающей 

среды 

Недостаточно 

уверенно 

использует  

очистные 

установки, 

очистные 

сооружения и 

полигоны и другие 

производственные 

комплексы в 

области охраны 

окружающей 

среды 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы умения 

использовать  очистные 

установки, очистные 

сооружения и полигоны 

и другие 

производственные 

комплексы в области 

охраны окружающей 

среды 

Сформированное умение 

использовать  очистные 

установки, очистные 

сооружения и полигоны 

и другие 

производственные 

комплексы в области 

охраны окружающей 

среды 

н
ав

ы
к
и

 
эксплуатации очистных 

установок, очистных 

сооружений и полигонов и 

других производственных 

комплексов в области 

охраны окружающей 

среды и снижения уровня 

негативного воздействия 

хозяйственной 

деятельности 

Отсутствуют навыки 

эксплуатации очистных 

установок, очистных 

сооружений и полигонов 

и других 

производственных 

комплексов в области 

охраны окружающей 

среды 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

владение навыками 

эксплуатации 

очистных 

установок, 

очистных 

сооружений и 

полигонов и 

других 

производственных 

комплексов в 

области охраны 

окружающей 

среды  

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение 

навыками эксплуатации 

очистных установок, 

очистных сооружений и 

полигонов и других 

производственных 

комплексов в области 

охраны окружающей 

среды  

Успешное и 

систематическое 

навыками эксплуатации 

очистных установок, 

очистных сооружений и 

полигонов и других 

производственных 

комплексов в области 

охраны окружающей 

среды  
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владение знаниями об 

оценке воздействия на 

окружающую среду, 

правовые основы 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды (ПК-19) 

 

п
р

о
д

в
и

н
у

ты
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зн
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и
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основ оценки воздействия на 

окружающую среду, 

нормативно-правовых основ 

составления оценки 

воздействия на окружающую 

среду, структуры и 

содержание раздела оценки 

воздействия на окружающую 

среду в различных проектах, 

закономерностей влияния 

различных объектов и видов 

хозяйственной и иной 

деятельности на 

окружающую природную 

среду 

Отсутствуют знания основ 

оценки воздействия на 

окружающую среду, 

нормативно-правовых 

основ составления оценки 

воздействия на 

окружающую среду, 

структуры и содержание 

раздела оценки воздействия 

на окружающую среду в 

различных проектах, 

закономерностей влияния 

различных объектов и видов 

хозяйственной и иной 

деятельности на 

окружающую природную 

среду 

Общие, но не 

структурированные 

знания основ оценки 

воздействия на 

окружающую среду, 

нормативно-

правовые основы 

составления оценки 

воздействия на 

окружающую среду, 

структуры и 

содержания раздела 

оценки воздействия 

на окружающую 

среду в различных 

проектах 

Сформированные, но 

содержащие отдельные 

пробелы знания основ 

оценки воздействия на 

окружающую среду, 

нормативно-правовые 

основы составления 

оценки воздействия на 

окружающую среду, 

структуру и содержание 

раздела оценки 

воздействия на 

окружающую среду в 

различных проектах 

Сформированные 

систематические знания 

основ оценки воздействия 

на окружающую среду, 

нормативно-правовые 

основы составления 

оценки воздействия на 

окружающую среду, 

структуру и содержание 

раздела оценки 

воздействия на 

окружающую среду в 

различных проектах 

у
м

ен
и

я
 

применять знания об оценке 

воздействия на окружающую 

среду, правовые основы 

природопользования и 

охраны окружающей среды в 

практической деятельности 

 

отсутствуют умения 

применять знания об оценке 

воздействия на 

окружающую среду, 

правовые основы 

природопользования и 

охраны окружающей среды 

в практической 

деятельности 

 

Недостаточно 

уверенно умеет 

применять знания об 

оценке воздействия на 

окружающую среду, 

правовые основы 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды в практической 

деятельности 

 

В целом успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы умения применять 

знания об оценке 

воздействия на 

окружающую среду, 

правовые основы 

природопользования и 

охраны окружающей среды 

в практической 

деятельности 

 

Сформированное умение 

применять знания об 

оценке воздействия на 

окружающую среду, 

правовые основы 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды в практической 

деятельности 

 

н
ав

ы
к
и
 

владения знаниями об оценке 

воздействия на окружающую 

среду, правовые основы 

природопользования и 

охраны окружающей среды 

 

Отсутствуют навыки 

владения знаниями об 

оценке воздействия на 

окружающую среду, 

правовые основы 

природопользования и 

охраны окружающей среды 

 

В целом успешное, но 

не систематическое 

владение знаниями об 

оценке воздействия на 

окружающую среду, 

правовые основы 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды 

 

В целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы владение знаниями 

об оценке воздействия на 

окружающую среду, 

правовые основы 

природопользования и 

охраны окружающей среды 

 

Успешное и 

систематическое владение 

знаниями об оценке 

воздействия на 

окружающую среду, 

правовые основы 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды 
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      3 Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений 

и навыков, характеризующих базовый/продвинутый этап формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных 

ниже. 

1 Мухамедьярова Л.Г. Оценка воздействия на окружающую среду [Электронный 

ресурс]: методические указания к проведению практических занятий для обучающихся по 

направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, профиль подготовки 

Экология, уровень высшего образования – бакалавриат, форма обучения очная / Л.Г. 

Мухамедьярова. – ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 128 с.– Режим доступа:    

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248  

2 Мухамедьярова Л.Г. Оценка воздействия на окружающую среду [Электронный 

ресурс]:  методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

по направлению подготовки: 05.03.06 Экология и природопользование, профиль подготовки 

Экология, уровень высшего образования – бакалавриат, форма обучения – очная / Л.Г. 

Мухамедьярова. – ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 24 с.- Режим доступа:    

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248  

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый и продвинутый 

этапы формирования компетенций по дисциплине «Оценка воздействия на окружающую 

среду», приведены применительно к каждому из используемых видов текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Самостоятельное изучение тем 

Отдельные темы дисциплины вынесены на самостоятельное изучение. 

Самостоятельное изучение тем используется для формирования у обучающихся умений 

работать с научной литературой, производить отбор наиболее важной информации по 

отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  

Самостоятельная работа предусматривает самостоятельное изучение тем, не 

включенных в лекционные и практические занятия. 

Тематика и вопросы для самостоятельного изучения 

Тема 1 «История развития ОВОС за рубежом» 

План 

1. История процедуры ОВОС за рубежом 

2. Анализ методологии экологической оценки проектов в США 

3. Методологические особенности процедуры ОВОС в странах ЕС 

4. Достоинства и недостатки процедуры ОВОС в Нидерландах 

5. Требования Европейского банка реконструкции и развития к ОВОС 

 

Тема 2 «Применение экспертно-информационных систем для оценки 

воздействия на окружающую среду» 

План  

1. Структура экспертно-информационной системы  

2. Программное обеспечение экспертно-информационной системы  

http://188.43.29.219/course/view.php?id=108
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
http://188.43.29.219/course/view.php?id=108
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
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3. Средства сети Интернет 

Тема 3 «Экологическое обоснование промышленных проектов» 

План  

1. Процедура экологического обоснования инвестиционных проектов 

2. Экологическое обоснование выбора способа производства и размещения 

3. Экологическое обоснование выбора способа производства и технологии 

4. Требования к экологическому обоснованию в схемах развития отраслей 

промышленности 

5. Типы и сферы воздействия черной и цветной металлургии на природную среду 

Тема 4 «ОВОС в проектах базовой энергетики (тепловые станции)» 

План  

1. Специфика технологии тепловой энергетики  

2. Влияние ТЭС на окружающую природную среду. Специфика ОВОС  

3.  Специфика технологии ядерного топливного цикла  

4.  Влияние АЭС на окружающую среду и специфика ОВОС 

 

Тема 5 «ОВОС в зонах сельскохозяйственной мелиорации» 

План 

1. Назначение и классификация мелиорации 

2. Экологические последствия оросительных мелиорации  

3. Специфика оценки воздействия мелиоративных систем  

Тема 6 «Экологическая экспертиза» 

План 

1. Законодательные и нормативные основы экспертизы 

2. Принципы экологической экспертизы 

3. Процедура проведения экологической экспертизы 

4. Анализ недостатков в проектах и экспертизы как процедуры. Общественные 

экспертизы 

 Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, входят в перечень вопросов к 

устному опросу.  

Мухамедьярова Л.Г. Оценка воздействия на окружающую среду [Электронный 

ресурс]:  методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

по направлению подготовки: 05.03.06 Экология и природопользование, профиль подготовки 

Экология, уровень высшего образования – бакалавриат, форма обучения  очная / Л.Г. 

Мухамедьярова. – ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 24 с. ‒ Режим доступа:  

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248  

  

 

4.1.2 Устный опрос  

Устный опрос используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам дисциплины, вынесенным на 

самостоятельное изучение. Темы и планы тем, вынесенных на самостоятельное изучение,  

сообщаются обучающимся заранее. Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки устного опроса (табл.) доводятся до сведения обучающихся перед 

опросом. Оценка объявляется обучающимся непосредственно после его ответа. 

 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
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Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полностью знает учебный материал, грамотно пользуется 

терминологией;  

 - обучающийся умеет  излагать учебный материал в определенной логической 

последовательности; анализировать и обобщать информацию,  

- обучающийся владеет навыками иллюстрации теоретических положений 

конкретными примерами;  

- обучающийся демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 

навыков; 

- обучающийся допускает одну-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов 

Оценка 4 

(хорошо) 

- обучающийся знает учебный материал, грамотно пользуется терминологией, 

испытывает незначительные затруднения при его изложении;  

 - обучающийся умеет  излагать учебный материал в определенной логической 

последовательности, допуская отдельные неточности, не искажающие содержание 

ответа; анализировать и обобщать информацию,  

- обучающийся в основном владеет навыками иллюстрации теоретических положений 

конкретными примерами, в отдельных случаях испытывая затруднения 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- обучающийся слабо  знает учебный материал, испытывает затруднения при его 

изложении;  

 - обучающийся слабо проявляет умения по изложению учебного материала, нарушает 

логическую последовательность изложения, допускает неточности; с трудом 

анализирует и обобщает информацию,  

- обучающийся слабо владеет навыками иллюстрации теоретических положений 

конкретными примерами, испытывает затруднения 

- обучающийся в целом демонстрирует недостаточную сформированность знаний, 

умений и навыков 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- обучающийся не знает учебный материал;  

- обучающийся не проявляет умения по анализу и обобщению информации;  

- обучающийся не владеет навыками иллюстрации теоретических положений 

конкретными примерами; 

- обучающийся демонстрирует несформированность знаний, умений и навыков. 

 

 

Тема 1 «История развития ОВОС за рубежом» 

 

Вопросы и задания для устного опроса 

 

1 В каких годах начала проводиться экологическая экспертиза в Японии, США, Канаде, 

Франции, Китае, Нидердандах? 

2 Принятие какого документа и, какой страны считается началом деятельности Оценки 

воздействия на окружающую среду. Укажите цель данного документа. 

3 Назовите направления деятельности Агентства по охране окружающей среды США, 

учрежденного в 1970 году. 

4 Под чьим влиянием находилось федеральное правительство Канады? 

5 Назовите Директиву на основе которой были изданы самостоятельные законодательные и 

административные акты о применении процедур ОВОС в системе принятия хозяйственных и 

иных решений в ФРГ, Нидерландах, Греции, Италии и других странах. 

6 Когда и кем принята международная Конвенция «Об оценке воздействия на окружающую 

среду в трансграничном контексте»? 

7 Назовите принципы и механизмы ОВОС в Нидерландах. 

8 Укажите достоинства и недостатки методологии ОВОС в Нидерландах. 

9 Перечислите этапы одного из важнейших видов экологических оценок  ЕБРР- анализа 

экологического воздействия. 
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Тема 2 «Применение экспертно-информационных систем для оценки 

воздействия на окружающую среду» 

Вопросы и задания для устного опроса 

1 На чем основывается проведение любой экологической экспертизы? 

2 Дайте определение понятию «экспертная система» 

1 Перечислите модули, которыми определяется структура экспертной системы 

2 Какие задачи решает экспертно-информационная система? 

3 Изобразите иерархические уровни экспертно-информационной системы 

4 Что представляет собой система управления базами данных? 

5 Для чего предназначены географические информационные системы (ГИС)? 

6 Назовите формы, в которых представляются данные в ГИС. 

7 Назовите достоинства средств сети Интернет. Что понимают под локальной сетью? 

Тема 3 «Экологическое обоснование промышленных проектов» 

Вопросы и задания для устного опроса 

1 Что представляет собой инвестиционный проект 

2 Назовите три стадии инвестиционного проекта 

1 Дайте характеристику стадиям инвестиционного проекта 

2 Что представляет собой  экологическое обоснование промышленных объектов? 

3 Что является обязательным условием современного промышленного проектирования? 

4 На какие части делится экологическое обоснование в промышленных проектах?  

5 Перечислите три позиции на основе которых оценивается экологическая опасность технологий 

6 Что включает в себя эколого-географическое обоснование размещения промышленных 

объектов? 

7 Перечислите требования к экологическому обоснованию в схемах развития отраслей 

промышленности 

8  В чем заключаются экологические особенности технологий черной металлургии? 

9  Охарактеризуйте центры черной металлургии как источники загрязнения окружающей 

среды 

10 В чем состоит экологическая опасность воздействия производств цветных металлов? 

Тема 4 «ОВОС в проектах базовой энергетики (тепловые станции)» 

Вопросы и задания для устного опроса 

1 В чем заключается специфика технологии производства тепловой энергии? 

2 В чем заключается специфика ОВОС проектов ТЭС? 

3 Какие экологические требования предъявляются к выбору площадок для 

строительства АЭС? 

4 Опишите проблемы радиоактивного и теплового загрязнения 

5 Приведите схему влияния атомной энергетики на природную среду 

6 Какие экологические последствия радиоактивного загрязнения вам известны?  
7 Укажите экологические последствия радиоактивных загрязнений на примерах 

Чернобыльской АЭС и Южного Урала 

Тема 5 «ОВОС в зонах сельскохозяйственной мелиорации» 

Вопросы и задания для устного опроса 

1 В чем проявляются негативные явления химизации сельского хозяйства? 

2 Что понимают под мелиорацией? 

3 Как классифицируются водные мелиорации? 

4 Что представляют собой типовые схемы природоохранных мероприятий при 

проектировании осушительных, осушительно-увлажнительных и оросительных систем? 

5  Пространственно-временная организация зон влияния мелиоративных систем.  

6 Перечислите физико-географические и экологические проблемы водных мелиораций 

7 Обоснование проектов фитомелиорации. 
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Тема 6 «Экологическая экспертиза» 

Вопросы и задания для устного опроса 

1 Дайте определение понятию «экологическая экспертиза» 

2 В каком году  принят ФЗ «Об экологической экспертизе»? 

3 Какие виды экологической экспертизы предусмотрены ФЗ «Об экологической 

экспертизе»? 

4 Что является объектом государственной экологической экспертизы? 

5 Перечислите нормативные правовые акты и области экспертизы 

6 Какой основной вопрос, на который должна ответить государственная экспертиза? 

7 Что подлежит государственной экологической экспертизе? 

8 Перечислите принципы экологической экспертизы 

9 Укажите сроки проведения экспертизы. 

10 В каких случаях положительное заключение государственной экологической экспертизы 

может потерять юридическую силу ? 

11 Какие два вида общественной экологической экспертизы Вам известны? 

 

Мухамедьярова Л.Г. Оценка воздействия на окружающую среду [Электронный ресурс]:  

методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 

направлению подготовки: 05.03.06 Экология и природопользование, профиль подготовки 

Экология, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения очная / Л.Г. 

Мухамедьярова. –Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 24 с - Режим 

доступа:  https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248  

 

 

4.1.3 Тестирование 

Тестирование проводится по разделам «Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности в области охраны окружающей среды», «Методы и средства ОВОС и 

экологического прогнозирования» и «Оценка воздействия на окружающую среду и 

экологическое обоснование проектов. Экологическая экспертиза». 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по разделам дисциплины. Тест представляет собой комплекс 

стандартизированных заданий, позволяющий автоматизировать процедуру измерения знаний 

и умений обучающихся. Тестирование проводится в специализированной аудитории. 

Обучающимся выдаются тестовые задания открытой формы, закрытой формы с выбором 

одного верного ответа, множественного выбора, на установление последовательности и на 

установление соответствия.  

По результатам тестирования обучающемуся выставляется оценка «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно», или «зачтено» или «не 

зачтено» 

Критерии оценки ответа обучающихся (табл.) доводятся до их сведения до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после 

его сдачи. 

 

Шкала 
Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично / зачтено 80-100 

Оценка 4 (хорошо) / зачтено 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) / зачтено 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) / не зачтено менее 50  

 

   

 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
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Тестовые задания 
Раздел 1  «Нормативно-правовое обеспечение деятельности в области охраны 

окружающей среды» 

  

1. Впервые оценка воздействия на окружающую среду была применена в практике 

природоохранной деятельности … 

1. России 

2. Франции 

3. США 

4. Японии 

2. С 2002 года требование проведения ОВОС закреплено в  … 

1 ФЗ «Об охране окружающей среды» 

2 Конституции РФ 

3 ФЗ «Об экологической экспертизе» 

4 Положении об ОВОС 

3. Международным документом, положившим начало организации ОВОС в России, является 

… 

1.Киотский протокол 

2. Рамочная конвенция 

3.Монреальский протокол 

4.Конвенция об ОВОС 

 

4. ФЗ «Об охране окружающей среды» принят в … году 

1.1.1995 

1.2.2001 

1.3.2002 

1.4.2006 

 

5. Право каждого гражданина на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии, возмещение ущерба причиненного его здоровью или 

имуществу закреплено в статье … Конституции Российской Федерации  

1. 41 

2. 42  

3. 43 

4. 44 

 

6. ОВОС – это… 

1. оценка влияния на окружающую среду 

2. общество всемирной охраны сов 

3. оценка воздействия на окружающую среду 

4. оценка вреда окружающей среде 

 

7. Под оценкой воздействия на окружающую среду понимают … 

1. оценку потенциального экологического вреда планируемой хозяйственной 

деятельности 

2. оценку выполнения требований, предъявляемых к природопользователю в 

соответствии с лицензией 

3. оценку состояния окружающей среды в результате загрязнения 

4. установление соответствия намечаемого воздействия на природу экологическим 

требованиям 

 

8. Право человека на благоприятную окружающую среду закреплено в Законе…  



 

     41  

1. «Об охране окружающей природной среды» 

2.  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  

3. Конституции РФ 

4.  «Об охране атмосферного воздуха» 

 

Раздел 2 «Методы и средства ОВОС и экологического прогнозирования» 

 

1. Психологический вербально-коммуникативный метод, в котором в качестве средства для 

сбора сведений от респондента используется специально оформленный список вопросов, 

называется методом … 

 1. анкетирования 

2. экстраполяция 

3. списков 

4. матриц 

 

2. Наиболее простым методом выявления потенциально значимых воздействий на 

окружающую среду является метод … 

1.  исторической аналогии 

2. экстраполяции 

3. списков 

4. экспертных оценок 

 

3. Определение причинно-следственных связей между возможными направлениями 

воздействия и параметрами окружающей среды лежит в основе метода… 

1. экспертных оценок 

2. экстраполяции 

3. матриц 

4. списков 

 

4. Метод, специально разработанный для получения максимального количества предложений, 

называется методом… 

1. Бателле 

2. экстраполяции 

3. сценариев 

4. мозгового штурма 

 

5. Метод оценки воздействия на окружающую среду,  применяемый при наличии 

статистических рядов, носит название … 

1. скрининг 

2. скоппинг 

3. экстраполяция 

4. интенсивность воздействия 

 

6. Метод прогнозирования, основанный на установлении и использовании аналогии объекта 

прогнозирования с одинаковым по природе объектом, опережающим первый в своем 

развитии, называется методом … 

1.исторической аналогии 

2.мозгового штурма 

3.Бателле 

4.списков 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Психология
http://ru.wikipedia.org/wiki/Вербально-коммуникативный_метод
http://ru.wikipedia.org/wiki/Респондент
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7. При определении путей развития новых отраслей и экономических районов эффективен 

метод … 

1.исторической аналогии 

2.мозгового штурма 

3.Бателле 

4.списков 

 

8. В начале 70-х гг. XX в. американский эколог Леопольд предложил выявлять значимые 

воздействия с помощью … 

               1. матрицы 

               2. списков 

               3. дискуссии 

               4. анкет 

 

9. В соответствии с методом ___________ исследуемая территория разбивается на 

географические «ячейки», выделяемые по координатной сетке с учетом топографических 

особенностей местности 

                 1. экстраполяции 

                 2. матриц 

                 3. совмещенного анализа карт 

                 4. Бателле 

 

10. Метод_______________целесообразно использовать для подготовки                                                                                                          

исходных материалов и проведения ОВОС на качественном уровне                       

                                                                                                                   

11. Мощным средством осуществления ОВОС является ___________ моделирование. 

 

12. В методе Бателле для каждого фактора был разработан индекс качества окружающей 

среды, ранжированный от ___ до ____ по методу значимой функции 

                  1. 0; 0,5 

                  2. 0; 1 

                  3. 1; 2 

                  4. 1; 100 

 

13. Метод _____________основан на анализе четырех основных категорий факторов (сфер): 

экологической, физико-химической, сферы чувственного восприятия, сферы человеческой 

деятельности – социума 

                         1. экстраполяции 

                         2. матриц 

                         3. совмещенного анализа карт 

                         4. Бателле 

14.  ________ это информационная система, обеспечивающая сбор, хранение, обработку, 

доступ, отображение и распространение пространственно координированных данных. 

 

15. Для построения любой ГИС можно выделить следующие этапы получения и обработки данных: 

сбор первичных данных, ввод и хранение данных, _________________, анализ сценариев и 

принятие решений. 

      

16. Топографические карты отражают информацию … -летней давности и требуют уточнения 

1. 5 

2. 10 

3. 20 
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4. 30 

 

17. Аббревиатура ЦМР расшифровывается как -________________________ 

                                                                               

 18. Одним из основных источников информации, используемой в ГИС для ОВОС, является 

_________________________ 

                                            

  

19. При создании ГИС для ОВОС используют … 

1. тематические карты 

2. карты-схемы 

3. комплексные карты 

4. технологические карты 

 

20. ______________- самостоятельный вид комплексных инженерных исследований, который 

выполняется согласованно с другими видами изысканий — инженерно-геодезическими, 

инженерно-геологическими, инженерно-гидрогеологическими. 

 

Раздел 3 «Оценка воздействия на окружающую среду и экологическое обоснование 

проектов. Экологическая экспертиза» 

 

1. При разработке всех альтернативных вариантов предпроектной, в том числе, 

прединвестиционной и проектной документации, обосновывающей планируемую 

хозяйственную или иную деятельность, проводится …  

1.оценка воздействия на окружающую среду 

2.экологический контроль 

3.экологическое нормирование 

                              4. оценка риска 

 

2. Раздел «Охрана окружающей среды» входит в состав…  

 1.«Декларации о намерениях» 

                          2.  предпроектной документации 

       3. проектной документации 

             4. как предпроектной, так и проектной документации  

3. Целью проведения ОВОС является ________ и предотвращение воздействия этой 

деятельности на окружающую среду и связанных с ней социальных взаимодействий. 

1. оценка 

2. мониторинг 

3. смягчение 

4. анализ 

 

4. Количество вредного вещества в окружающей среде, которое за определенный 

промежуток времени не влияет на здоровье человека и не вызывает неблагоприятных 

последствий у его потомства - это------------------------  

                                                                      

5. В соответствии с действующей нормативно-методической базой процесс подготовки 

инвестиционного проекта включает в себя … основных стадии(-ий). 

1.две 

2. три 

3.четыре 

4.пять 

6. Итогом второго этапа ОВОС является … 
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1. согласование материалов ОВОС с природоохранными службами 

2. подготовка предварительного варианта материалов ОВОС 

3. подготовка перечня мероприятий по охране окружающей среды 

      4. передача материалов ОВОС в архив заказчика 

 

7. Итогом третьего этапа ОВОС является … 

2 передача материалов ОВОС на государственную экологическую экспертизу 

3 передача материалов ОВОС на согласование в природоохранные службы 

4 передача материалов ОВОС в архив заказчика  

5 подготовка перечня мероприятий по охране окружающей среды 

 

8. Физические и юридические лица, осуществляющие капитальные вложения на территории 

Российской Федерации с использованием собственных или иных средств, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации – это … 

1. заказчики 

2. инвесторы 

3. исполнители 

4. общественность 

 
9. Физические и юридические лица, осуществляющие реализацию инвестиционных проектов 

– это… 

1. инвесторы 

2. заказчики 

3. исполнители 

4. общественность 

 

10. Физические или юридические лица, осуществляющие описание современного состояния 

окружающей среды и оценку возможных будущих воздействий на окружающую среду в 

результате реализации проекта – это… 

     1.инвесторы 

2.заказчики 

3.исполнители 

4.общественность 

 

11. Обязанность проведения ОВОС лежит на … 

1. инвесторе 

2. заказчике 

3. исполнителе 

4. общественности 

 

12. Заказчик принимает и документирует замечания и предложения от общественности в 

течение _______ дней со дня опубликования информации 

1. 10 

2. 20 

3. 30 

4. 40 

 

13. Проведение оценки воздействия на окружающую среду относится к обязанностям … 

1 заказчика 

2 государственных органов 

3 исполнителя 

4 проектировщика  



 

     45  

 

14. Завершающим этапом составления ОВОС является… 

1. оценка прогнозируемых изменений 

2. математическая модель 

3. прогноз 

     4. экспертиза 

 

15. Все решения по участию общественности оформляются документально – путем 

составления __________________________. 

                                                                        

 

16. Установите правильную последовательность стадий процесса подготовки 

инвестиционного проекта 

1.формирование  инвестиционного  замысла  и  подготовка «Декларации о 

намерениях» 

2.подготовка технико-экономического  обоснования  

3.обоснование инвестиций  

 

17. Основным документом, на основании которого органы государственной власти и 

местного самоуправления принимают решения на ранних стадиях подготовки 

инвестиционного проекта, является _____________________ 

 

 
18. Информацию о месте и сроках доступности материалов по оценке воздействия на 

окружающую среду общественность узнает … 

1. только из средств массовой информации 

2. из средств массовой информации и от заказчика 

3. из органов местного самоуправления 

      4. из «зеленой прессы» 

 

19. ФЗ «Об экологической экспертизе» принят в … году 

1. 2005 

2. 1996 

3. 2007 

                     4. 1995 

 20. ФЗ «Об экологической экспертизе» предусмотрен(-о) ________ вид (а) экологической 

экспертизы 

     1.1 

     2.2 

     2.3 

     3.4 

 

21. В соответствии с действующим законодательством исключительное право на проведение 

государственной экологической экспертизы предоставлено __________________ и его 

территориальным органам, в составе которых действуют специальные экспертные 

подразделения 

 

22. Заключение государственной экологической экспертизы должно быть одобрено … от 

списочного состава экспертной комиссии и подписано всеми экспертами 

1.1 1/2 

1.2 1/3 

1.3 2/3 
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1.4 3/4 
 

23. Требование к эксперту при производстве экологической экспертизы исходить из того, 
что реализация деятельности может повлечь вредные воздействия на окружающую 

природную среду, составляет содержание принципа… 

1.презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности 

2.обязательности проведения государственной экологической экспертизы 

3.обязательности учета требований экологической безопасности 

4.ответственности за достоверные результаты о проведении экологической 

экспертизы 

 

24. Финансирование государственной экологической экспертизы объектов государственной 

экологической экспертизы осуществляется за счет средств… 

                       1. заказчика документации 

                       2.федерального бюджета  

                       3. бюджета субъекта РФ  

                       4. экспертов государственной экологической экспертизы  

 

25. Объектом государственной экологической экспертизы являет(-ют)ся … 

1.проектная и предпроектная документация по объекту* 

2.натурные исследования на площадке реализации проекта 

3.завершённый строительством промышленный объект  

4.местное население 

26. Максимальный срок проведения экологической экспертизы, установленный 

законодательством Российской Федерации, определяется сложностью объекта, но не должен 

превышать … месяц (-ев) 

1.1  
2.6  
3.9  

4. 12  

27. Результатом проведения государственной экологической экспертизы является … 

1.заключение  

2.акт  

3.свидетельство  

4.сертификат  

 

28. Установление соответствия хозяйственной и иной деятельности нормативам качества 

окружающей среды и экологическим требованиям называется… 

1. экологической экспертизой 

2. оценкой воздействия на окружающую среду 

 3. экологическим разрешением 

4. экологическим контролем  

 

29. Заключение государственной экологической экспертизы должно быть направлено 

заказчику в течение … дней со дня утверждения 

1.2  
2.3 

4.5 

                              5.7 

30. В Российской Федерации существуют следующие виды экологической экспертизы 

1. Государственная и общественная 
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2. Ведомственная и вневедомственная 

3. Зависимая и независимая 

4. Бюджетная и коммерческая 

 

31. Ааббревиатура ГЭЭ расшифровывается как ______________________ 

 
32. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) и государственная экологическая 

экспертиза (ГЭЭ)…  

1. никак не связаны 

2. материалы ОВОС должны быть представлены на государственную 

экологическую экспертизу 

3. материалы ОВОС могут быть представлены на государственную 

экологическую экспертизу 

4. ОВОС и ГЭЭ – это звенья экологического обоснования намечаемой 

деятельности 
 

33. Порядок проведения государственной экологической экспертизы устанавливает … РФ 

1.Президент  

2.Правительство 

3.Федеральный орган исполнительной власти в области экологической 

безопасности 

4.Государственная Дума  

 

34. Государственной экологической экспертизе на Федеральном уровне подлежит(-ат) … 

1.проекты технической документации на новые технику, технологию 

2. проекты соглашений о разделе продукции 

3.проектная документация особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов  

4.все перечисленное подлежит государственной экологической экспертизе на 

Федеральном уровне 

 

35. Государственной экологической экспертизе на Федеральном уровне НЕ подлежти(-ат) …  

1. проекты технической документации на новые технику, технологию 

2. проекты соглашений о разделе продукции 

3. проекты целевых программ субъектов Российской Федерации 

4. проектная документация особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов  

 

36. Положительное заключение ГЭЭ теряет юридическую силу в случае … 

1. доработки объекта ГЭЭ по замечаниям проведенной ранее ГЭЭ 

2. реализации объекта ГЭЭ с отступлением от документации, получившей 

положительное заключение ГЭЭ, и (или) в случае внесения изменений в указанную 

документацию 

3. внесения изменений в проектную и иную документацию после положительного 

заключения ГЭЭ 

4. истечения срока действия положительного заключения ГЭЭ 

 

37. Инициатором проведения общественной экологической экспертизы могут быть … 

1.только граждане 

2.граждане и общественные организации 

3.граждане, общественные организации и организации, имеющие объекты 

экологической экспертизы 
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4.граждане, общественные организации и органы местного самоуправления 

 

38. Финансирование общественной экологической экспертизы не вправе осуществлять за 

счет…  

1. заказчика документации на проведение государственной экологической 

экспертизы 

2. собственных средств общественных организаций (объединений)  

3. общественных экологических и других фондов  

4. целевых добровольных денежных взносов граждан и организаций  

39. Инженерно-экологические изыскания для строительства должны проводиться в … этапа. 

1.5 2 

1.6 3 

1.7 4 

1.8 4,5 

 

40. Нормы экологического права – это … 

1. предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ 

2. нормы загрязнения атмосферными выбросами вредных веществ 

3. нормы антропогенного воздействия на биосферу 

4.правила поведения, регулирующие отношения людей по поводу охраны и 

использования окружающей среды 

 

41. Большинство расчетных систем экологического обоснования воздействий опирается на 

данные … мониторинга 

1.локального 

2.фонового 

3.импактного  

4.глобального 

42. Риск, связанный с изменениями в окружающей среде, называется … риском 

1.Индивидуальным 

2.Экологическим 

3.Экономическим 

4.Промышленным 

 

43. Процедура оценки экологического риска включает … этапа (ов) 

1.2 

2.3 

3.4 

4.5 

 

44. Безусловная  безопасность, как важнейший элемент качества жизни, сохранения 

окружающей среды и здоровья населения - это концепция … 

1.нулевого риска 

2.последовательного приближения к абсолютной безопасности 

3.минимального риска 

4.приемлемого риска 

 

45. Концепция, предполагающая исследование определенных сочетаний альтернативных 

структур, технологий и.т.п, называется концепцией ...  

1.нулевого риска 

2.минимального риска 

3.сбалансированного риска 
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4.последовательного приближения к абсолютной безопасности 

 

46. Самый важный вид ущерба, наносимый окружающей среде - это … 

1. социальный 

2. экономический 

3. моральный 

4. экологический 

 

47. Концепция, в соответствии с которой уровень опасности устанавливается настолько 

низким, насколько это реально достижимо, исходя из оправданных любых затрат на защиту 

человека называется концепцией … риска 

1.нулевого 

2.минимального 

3.сбалансированного  

4.приемлемого 

 

48. К признакам допустимого экологического риска относится … 

1. несоразмерность вреда и эффекта от хозяйственной деятельности 

2. невозможность восстановления потерь 

3. наличие необратимых изменений в природе 

4. отсутствие вреда здоровью человека 

 

49. количественно риск выражается  величинами от ____  (отражающего уверенность в том,  

что вред не будет нанесен ) до ______ (отражающего уверенность в том,  что вред будет 

нанесен) 

                     1. 0; 0,2 

                     2. 0; 0,5 

                     3. 0; 1 

                     4. 1; 2 

  

 50. Классификация уровней загрязнения по 4-балльной шкале включает …  

1. норму; риск; кризис; бедствие 

2. норму; умеренный риск; сильное бедствие  

3. умеренно опасное состояние; чрезвычайно опасное состояние; 

высокоопасное состояние; риск  

4. умеренный риск; высокоопасный риск; сильное бедствие; риск  

51. Иск о компенсации вреда окружающей среде, причиненного нарушением 

законодательства в области окружающей среды, может быть предъявлен в течение … лет. 

1. 10  

2. 15  

3. 20  

4. 25 

52. Решение о выдаче лицензии в сфере природопользования должно быть принято в срок не 

превышающий…  

1. 45 дней 

2. 30 дней  

3. 10 дней  

4. 6 месяцев 

 

53. Предельный срок действия лицензии на комплексное природопользование составляет…  

1. 5 лет 
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2. 3 года  

3. 10 лет  

4. 1 год 

54. Право использовать природные ресурсы в хозяйственной деятельности в определенных границах, 

на конкретных условиях, при соблюдении экологических нормативов и требований закреплено в  … 

на комплексное природопользование 

1. договоре  

2. лицензии  

3. паспорте 

4. сертификате 

55.  _______________________________________- это разрешение, выдаваемое, содержащее 

перечисление видов, объемов и лимитов хозяйственной деятельности по использованию 

природных ресурсов, а также экологические требования, при которых допускается их 

использование, и указание о последствиях несоблюдения этих требований. 

 

56. Порядок предварительного согласования места размещения объекта регулируется … 

кодексом Российской Федерации. 

1. Гражданским 

2. Земельным 

3. Водным 

4. Лесным 

 

57. К деятельности уполномоченных на то государственных органов, связанной с выдачей 

разрешительных документов на природопользование или осуществлением хозяйственных и 

иных работ, касающихся охраны окружающей среды относят …. 

1.экологическое лицензирование  

2.экологическую экспертизу  

3.экологический аудит 

4.экологическое нормирование 
 

58. Закон запрещает включать в лицензии право деятельности на территории… 

1. заповедников, заказников 

2. участков недр в виде горного отвода 

3. участков недр в виде геологического отвода 

4. населенных пунктов 

 

59. К возможным видам воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности относят: воздействие на атмосферу, гидросферу, литосферу, 

____________________. 

                                            

 

60. _________________- это максимальное число жителей района, которое может быть в его 

границах, за счет ресурсов рассматриваемых территорий, с учетом необходимости 

сохранения экологического равновесия 

 

61. Система долгосрочных наблюдений, оценки и прогноза состояния окружающей среды -  

это экологический (-ое) … 

1. контроль 

2. аудит 

3. мониторинг 

4. лицензирование 
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62. Независимая оценка соблюдения субъектом хозяйственной деятельности требований в 
области охраны окружающей среды и подготовка рекомендаций по ее улучшению – это 

экологический (-ая) … 

1. аудит 

2. контроль 

3. экспертиза 

4. мониторинг 

 

63. При выборе места размещения промышленного объекта (выборе промышленной 

площадки) предпочтение отдают с учетом розы ветров и по отношению к селитебной зоне …  

1. подветренной стороне 

2. наветренной стороне 

3. территории оптимальной в транспортном отношении  

4. территории, подверженной наибольшей инсоляции 

 

64. Выбор земельного участка для последующего расположения на нем определенного 

хозяйственного объекта, проводимый с учетом требований об охране окружающей среды, а 

также возможных экологических последствий, называется ...  

1.технологическим нормативом  

2. размещением объекта 

3. проектированием объекта  

4. техническим регламентом 

 

65. Владельцы земельных участков имеют право на строительство подземных сооружений 

для своих нужд на глубину до ______ метров. 

1. 5 

2. 10 

3. 15 

4. 20 

 

66. При проведении оценки негативного воздействия на окружающую среду действует 

принцип _______ безопасности.  

1. международной  

2. политической  

3. экологической  

4. военной 

67.  Градостроительная документация о планировании развития территорий городских и сельских 

поселений называется …план 

                     1. экологический 

                     2. генеральный 

                     3. перспективный 

                     4. экологический  

 

68. В черте города обособляются ___ зоны; общественно-деловые зоны; производственные зоны; 

зоны инженерной и транспортной инфраструктур; рекреационные зоны; зоны 

сельскохозяйственного использования; зоны специального назначения; зоны военных 

объектов, иные зоны режимных территорий, а также территориальные зоны общего 

пользования 

 

69. Одной из наиболее загрязняющих природную среду отраслей промышленности является… 

                  1.сельское хозяйство 
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                  2. черная металлургия 

                  3. строительная промышленность 

                  4. химическая промышленность 

 

70. Современный крупный металлургический завод полного цикла занимает территорию …км
2
 

1. 10-20 

2. 20-25 

3. 20-30 

4. 30-50 

 

71. Экологическая опасность воздействия производств цветных металлов на ландшафт усиливается, если 

руды цветных металлов перерабатываются в месте их …, так как в этом случае происходит 

поступление техногенных выбросов в ландшафты 

                          1. добычи 

                          2. переработки 

                          3. складирования 

                          4. транспортировки 

 

72. Наибольшая землеемкость и водопотребление характерны для ТЭС, работающих на …  

                         1. мазуте 

                         2. газе 

                         3. угле 

                         4. нефти 

 

73. ______зона, стоящая от ТЭС на расстоянии 4-8 км, представляет собой сочетание очагов сильно 

и слабо нарушенных древостоев 

                         1. первая 

                         2. вторая 

                         3. третья 

                         4. четвертая 

 

74. _______зона, примыкающая к ТЭС в радиусе до 3 -3,5 км, характеризуется нарушениями в 

той или иной степени во всех компонентах ландшафта 

                      1. первая 

                      2. вторая 

                      3. третья 

                      4. четвертая 

75. _______зона, находящаяся на расстоянии 8-14 км характеризуется слабым повреждением 

растительности, носящим очаговый характер 

                      1. первая 

                      2. вторая 

                      3. третья 

                      4. четвертая 

76. Протокол экологического аудита для промышленных предприятий называется … 

                        1.   стандарт ЕБРР 

2. директива ЕС 

3.стандарт для системы экологического управления 

4.скоппинг 

77. Оценка воздействия на гидробионты учитывает состояние …  

                        1. водной растительности 

                        2. промысловых рыб 

                        3. всех видов рыб 
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                        4. всех видов животных и растений 

 

78. Рекультивация нарушенных земель – это …  

                        1. особый вид сельскохозяйственной обработки почвы 

                        2.  восстановление первоначального почвенно-растительного покрова 

                        3. восстановление продуктивности и хозяйственной ценности почвы 

                       4. внесение удобрений в почву 

 

79. Максимальное негативное воздействие загрязнение атмосферы оказывает на …  

                            1. лугово-болотную растительность 

                            2. лишайниковые тундры 

                            3. лиственные леса 

                            4. хвойные леса  

 

80. Антропоэкологические аспекты ОВОС означают оценку воздействия объекта на …  

                                1. здоровье населения 

                                2. хозяйственную деятельность людей 

                                3. уровень экономического благополучия населения 

                                4. здоровье, труд, быт, отдых населения 

81. Приоритетными природными факторами в оценке скорости и направления 

антропогенных процессов рельефообразования являются … (выберите правильные ответы) 

                                  1. литологический состав 

                                  2. геомагнитное поле 

                                  3. многолетняя мерзлота 

                                  4. абсолютная высота местности 

                                  5. глубина залегания грунтовых вод 

 

82. Минусы атомной энергетики заключаются в ... (выберите правильные ответы) 

1. высокой себестоимости электроэнергии 

2. сложности обеспечения полной безопасности ядерного топливного 

цикла  

3. риске аварий на АЭС 

4. невозможности разрешения вопросов переработки и захоронения РАО 

5. образовании радиоактивных отходов 

6. отсутствии законодательной базы в сфере атомной энергетики. 

 

4.1.4 Оценка выполнения практического задания на занятии 

Выполнение практических заданий на практических занятиях используется в рамках 

контекстного обучения, ориентировано на профессиональную подготовку обучающихся и 

реализуемое посредством системного использования профессионального контекста, 

постепенного насыщения учебного процесса элементами профессиональной деятельности. 

Выполнение практических заданий используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным темам дисциплины, оценивается 

оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Критерии оценки выполнения практических заданий (табл.) доводятся до сведения 

обучающихся в начале занятия. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после 

проверки выполненного практического задания. 

Критерии оценивания решения профессиональных задач 
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Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 (отлично) 

- полностью усвоен учебный материал;  

- практическое задание выполнено правильно, в полном объёме, с 

пояснением всех действий; 

- продемонстрирован творческий подход и рациональные способы решения 

- правильно выполнен анализ, сделаны аргументированные выводы 

Оценка 4 (хорошо) 

- материал усвоен в пределах дисциплины; 

- практическое задание выполнено правильно, в полном объёме, с 

пояснением всех действий; 

- продемонстрировано правильное решение, но допущены недочёты 

- правильно выполнен анализ, сделаны выводы; 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- материал усвоен в объёме, достаточном для выполнения задания; 

- практическое здание выполнено в полном объёме, допущены 

несущественные ошибки 

- продемонстрировано правильное решение но допущены недочёты, 

- продемонстрированы затруднения при формулировании выводов и 

пояснении выполненного задания 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- материал усвоен не в полном объёме; 

- практическое задание выполнено наполовину, нарушена 

последовательность выполнения задания; выполнено несколько 

разрозненных действий задания верно, но они не образуют правильную 

логическую цепочку; 

- допущены отдельные существенные ошибки; 

- отсутствует аргументация при  выполнении задания. 

 

Практические задания 

Тема 1 «Нормативно-правовая база оценки воздействия на окружающую среду» 

Практическое задание 1. Изучите основные нормативно-правовые документы, 

составляющие основу ОВОС 

Тема 2 «Изучение критериев оценки загрязнения атмосферы»  

Практическое задание 1: Изучить критерии оценки загрязнения атмосферы и 

определить уровень загрязнения атмосферы в городах. 

Тема 3 «Изучение критериев оценки загрязнения поверхностных вод» 

Практическое задание 1: Изучить критерии оценки загрязнения поверхностных вод. 

Тема 4 «Расчет критерия нормализации среды» 

Практическое задание 1: Рассчитать критерий нормализации среды. 

Тема 5 «Матричный метод оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной 

деятельности» 

Практическое задание 1: Построить матрицы Леопольда для определенного вида 

хозяйственной деятельности. 

Тема 6 «Оценка экологической опасности загрязнения атмосферы в городе по выбросам 

отраслей промышленности и автотранспорта» 

Практическое задание 1: Оценить экологическую опасность загрязнения атмосферы 

в городе по выбросам отраслей промышленности и автотранспорта. 

Тема 7 «Составление схемы оценки воздействия на окружающую среду» 

Практическое задание 1: Изучите схему пошаговой оценки воздействия на 

окружающую среду 

Тема 8 «Инвентаризация выбросов в атмосферу загрязняющих веществ при добыче угля» 

Практическое задание 1: Рассчитайте выбросы пыли, образующейся при буровых 

работах (добыче угля), в атмосферу. 

Тема 9 «Инвентаризация выбросов в атмосферу загрязняющих веществ при механической 

обработке древесины» 

Практическое задание 1: Рассчитайте выбросы древесной пыли, образующейся при 

механической обработке древесины, в атмосферу. 
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Тема 10 «Инвентаризация выбросов в атмосферу загрязняющих веществ окрасочных цехов и 

участков машиностроительных предприятий» 

Практическое задание 1: Рассчитать величину выбросов в атмосферу загрязняющих 

веществ при выполнении окрасочных работ. 

Тема 11 «Инвентаризация выбросов в атмосферу загрязняющих веществ котлоагрегатами 

малой мощности, работающими на природном газе» 

Практическое задание 1: Рассчитать величину выбросов в атмосферу загрязняющих 

веществ котлоагрегатами малой мощности, работающих на природном газе. 

Тема 12 «Инвентаризация выбросов в атмосферу загрязняющих веществ котлоагрегатами 

малой мощности, работающими на твердом топливе» 

Практическое задание 1: Рассчитать величину выбросов в атмосферу загрязняющих 

веществ котлоагрегатами малой мощности, работающих на твердом топливе. 

Тема 13 «Инвентаризация отходов производства и потребления» 

Практическое задание 1: Инвентаризация отходов производства и потребления. 

Тема 14 «Расчет уровня загрязнения атмосферного воздуха промышленными выбросами» 

Практическое задание 1: Рассчитать поля максимальных приземных концентраций, 

создаваемых выбросами данного источника. 

Тема 15 «Расчет энергетических нагрузок от техногенных источников шума» 

Практическое задание 1: Рассчитать энергетические нагрузки от техногенных 

источников шума. 

Тема 16 «Прогноз уровня загрязнения атмосферного воздуха при аварийном выбросе 

химически опасных веществ в атмосферу» 

Практическое задание 1: Оценить возможное загрязнение атмосферного воздуха при 

аварийном выбросе химически опасных веществ в атмосферу 

Тема 17 «Уровни загрязнения водного объекта при аварийном сбросе химически опасных 

веществ» 

Практическое задание 1: Оценить уровни загрязнения водного объекта при аварийном 

сбросе химически опасных веществ 

Тема 18 «Государственная экологическая экспертиза» 

Практическое задание 1: Изучите принципы экологической экспертизы 

 

Мухамедьярова Л.Г. Оценка воздействия на окружающую среду [Электронный 

ресурс] : методические указания к проведению практических занятий для обучающихся по 

направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, профиль подготовки 

Экология, уровень высшего образования – бакалавриат, форма обучения очная / Л.Г. 

Мухамедьярова. – ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 128 с.– Режим доступа:    

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248  

 

 

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Зачёт 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачёта проводится в соответствии 

с графиком зачётно-экзаменационной сессии. Утвержденное расписание размещается на 

информационных стендах, а также на официальном сайте Университета. Вопросы к зачёту 

составляют на основании действующей рабочей программы дисциплины, и доводятся до 

сведения обучающихся не менее чем за 2 недели до начала сессии.  

Присутствие посторонних лиц во время проведения зачёта без разрешения декана не 

допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания 

проводятся преподавателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой.  

 

Оценка выставляется преподавателем в зачётно-экзаменационную ведомость и 

зачётную книжку в день аттестационного испытания. Для проведения аттестационного 

http://188.43.29.219/course/view.php?id=108
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1248
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мероприятия деканат выдаёт зачётно-экзаменационные ведомости. После окончания зачёта 

преподаватель в тот же день сдает оформленную ведомость в деканат факультета. При 

проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно находиться более 

восьми обучающихся на одного преподавателя. Во время аттестационных испытаний 

обучающиеся могут пользоваться программой дисциплины, а также непрограммируемыми 

калькуляторами. Время подготовки ответа при сдаче зачёта должно составлять не менее 30 

минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 10 

минут. При подготовке к зачёту обучающийся, как правило, ведет записи, Зачёт проходит в 

форме собеседования.  

Если обучающийся явился на зачёт, но отказался от прохождения аттестации в связи с 

неподготовленностью, то в ведомости ему выставляется оценка «не зачтено». Нарушение 

дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных печатных и 

рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 

компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной 

техники во время зачёта запрещено. В случае нарушения этого требования, преподаватель 

обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «не 

зачтено». Выставление оценки, полученной в результате зачёта, в ведомость и зачетную 

книжку проводится в присутствии обучающегося. Преподаватели несут персональную 

ответственность за своевременность и точность внесения записей о результатах 

промежуточной аттестации в ведомость и в зачетные книжки. Обучающиеся имеют право на 

пересдачу результатов освоения ими дисциплин.  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачёт в 

межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-

двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 

ассистентов-сопровождающих. 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам зачета студенту выставляется оценка 

«зачтено» или «не зачтено». 

Зачет проводится в форме собеседования или в форме письменных ответов на 

вопросы. Зачет проводится в специально установленный период, предусмотренный учебным 

планом.  

Критерии оценки ответа обучающегося, а также форма его проведения доводятся до 

сведения студентов до начала зачета. Результат зачета объявляется обучающемуся 

непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетную ведомость и зачетную 

книжку. 

 
Шкала  Критерии оценивания 

Оценка  

«зачтено» 

Знание программного материала, усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной программой дисциплины, правильное решение инженерной задачи 

(допускается наличие малозначительных ошибок или недостаточно полное раскрытие 

содержание вопроса, или погрешность непринципиального характера в ответе на вопросы). 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие показатели в 

ходе проведения текущего контроля и систематическая активная работа на учебных занятиях. 

Оценка  

«не зачтено» 

пробелы в знаниях основного программного материала,  принципиальные ошибки при ответе 

на вопросы. 

 

 

Вопросы к зачёту 

1. Источники и виды техногенного загрязнения окружающей среды 

2. Законодательные нормативно-правовые и научно-методические основы ОВОС 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

3. Принципы проведения ОВОС 

4. Методы ОВОС: совместный анализ карт 
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5. Методы ОВОС: экономическая оценка  

6. Метод имитационных математических моделей 

7. Национальная процедура ОВОС 

8. Содержание разделов ОВОС 

9. Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности 

10. Описание возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности 

11. Воздействие планируемого объекта на атмосферный воздух 

12. Воздействие планируемого объекта на поверхностные воды 

13. Воздействие планируемого объекта на территорию, ландшафт, условия 

землепользования и геологическую среду 

14. Воздействие отходов объекта на состояние  окружающей среды 

15. Воздействие планируемого объекта на растительность и животный мир 

16. Воздействие планируемого объекта на социально-бытовые условия и здоровье 

человека 

17. Участники ОВОС 

18. Взаимосвязь экологической составляющей проектирования, ОВОС и 

экологической экспертизы 

19. Цели и функции экологической экспертизы  

20. Правовые основы экологической экспертизы 

21. Виды экологической экспертизы 

22. Объекты и субъекты экологической экспертизы 

23. Государственная экологическая экспертиза 

24. Принципы государственной экологической экспертизы 

25. Информационное обеспечение ОВОС 

26. Цели, задачи, уровни и нормативная основа инженерно-экологических изысканий 

27. Техническое задание на выполнение инженерно-экологических изысканий 

28. Состав инженерно-экологических изысканий 

29. Ландшафтно-экологическая позиция ОВОС 

30. Использование ГИС при ОВОС 

31. Геоэкологическое обоснование лицензий на природопользование 

32. Объекты и типы градостроительного проектирования 

33. Экологическое обоснование градостроительных проектов 

34. Информационная основа проектирования 

35. Ландшафтное планирование и концепция городского ландшафта 

36. Экологическое обоснование промышленных проектов: типы промышленного 

проектирования, объекты промышленного проектирования. 

37. Процедура экологического обоснования инвестиционных проектов 

38. Экологическое обоснование выбора способа производства и размещения 

39. Эколого-географическое обоснование размещения промышленных объектов 

40. Типы и сферы воздействия черной металлургии на природную среду 

41. Типы и сферы воздействия цветной металлургии на природную среду 

42. Технология добычи и транспортировки углеводородного сырья 

43. Оценка опасных природных процессов и явлений, способных привести к 

аварийным ситуациям на территории проектируемых технических объектов 

44. Экологический мониторинг влияния добычи и транспортировки углеводородного 

сырья 

45. Основные группы воздействия, соответствующие стадии строительства, 

эксплуатации и ликвидации технических объектов 

46. Экологические проблемы при добыче и транспортировке углеводородного сырья 

47. Влияние осушения на окружающую среду  
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48. Влияние осушения на продуктивность прилегающих земель 

49. Влияние осушения на местный речной сток Экология сельскохозяйственного 

производства 

50. Негативные явления химизации сельского хозяйства 

51. Типовые схемы природоохранных мероприятий при проектировании  

осушительных и оросительных систем 

52. ОВОС в зоне размещения полигонов  твердых бытовых отходов  

53. ОВОС в зоне размещения полигонов  промышленных отходов 

54. ОВОС в зоне размещения полигонов радиоактивных отходов 

55. Полигоны захоронения твердых отходов, мусороперерабатывающие заводы, 

установки для сжигания токсичных и медицинских отходов 

56. Анализ и учет потенциального влияния природоохранных объектов на 

окружающую среду и здоровье человека 

57. ОВОС при организации заказников, лесопарков, рекреационных объектов. 

58. Специфика рекреационного природопользования 

59. Функциональное зонирование природоохранных объектов 

60. Виды ОВОС за рубежом 

 

Тестовые задания для промежуточной аттестации 
1. Впервые оценка воздействия на окружающую среду была применена в практике природоохранной 

деятельности … 

1. России 

2. Франции 

3. США 

4. Японии 

2. С 2002 года требование проведения ОВОС закреплено в  … 

1. ФЗ «Об охране окружающей среды» 

2. Конституции РФ 

3. ФЗ «Об экологической экспертизе» 

4. Положении об ОВОС 

3. Международным документом, положившим начало организации ОВОС в России, является … 

1. Киотский протокол 

2. Рамочная конвенция 

3. Монреальский протокол 

4. Конвенция об ОВОС 

4. ФЗ «Об охране окружающей среды» принят в … году 

1. 1995 

2. 2001 

3. 2002 

4. 2006 

 

5. Право каждого гражданина на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии, возмещение ущерба причиненного его здоровью или имуществу закреплено в статье … 

Конституции Российской Федерации  

1. 41 

2. 42  

3. 43 

4. 44 

 

6. ОВОС – это… 

1. оценка влияния на окружающую среду 

2. общество всемирной охраны сов 

3. оценка воздействия на окружающую среду 

4. оценка вреда окружающей среде 

 

7. Под оценкой воздействия на окружающую среду понимают … 

1. оценку потенциального экологического вреда планируемой хозяйственной деятельности 
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2. оценку выполнения требований, предъявляемых к природопользователю в соответствии с лицензией 

3. оценку состояния окружающей среды в результате загрязнения 

4. установление соответствия намечаемого воздействия на природу экологическим требованиям 

 

8. Право человека на благоприятную окружающую среду закреплено в Законе…  

1. «Об охране окружающей природной среды» 

2.  «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  

3. Конституции РФ 

4.  «Об охране атмосферного воздуха» 

 

9. Психологический вербально-коммуникативный метод, в котором в качестве средства для сбора сведений от 

респондента используется специально оформленный список вопросов, называется методом … 

 1.анкетирования 

 2.экстраполяция 

 3.списков 

 4.матриц 

 

10. Наиболее простым методом выявления потенциально значимых воздействий на окружающую среду 

является метод … 

1. исторической аналогии 

2.экстраполяции 

3.списков 

4.экспертных оценок 

 

11. Определение причинно-следственных связей между возможными направлениями воздействия и 

параметрами окружающей среды лежит в основе метода… 

1.экспертных оценок 

2.экстраполяции 

3.матриц 

4.списков 

 

12. Метод, специально разработанный для получения максимального количества предложений, называется 

методом… 

1.Бателле 

2.экстраполяции 

3.сценариев 

4.мозгового штурма 

 

13. Метод оценки воздействия на окружающую среду,  применяемый при наличии статистических рядов, носит 

название … 

1. скрининг 

2. скоппинг 

3. экстраполяция 

4. интенсивность воздействия 

 

14. Метод прогнозирования, основанный на установлении и использовании аналогии объекта прогнозирования 

с одинаковым по природе объектом, опережающим первый в своем развитии, называется методом … 

1. исторической аналогии 

2. мозгового штурма 

3. Бателле 

4. списков 

 

15. При определении путей развития новых отраслей и экономических районов эффективен метод … 

1.исторической аналогии 

2.мозгового штурма 

3.Бателле 

4.списков 

 

16. В начале 70-х гг. XX в. американский эколог Леопольд предложил выявлять значимые воздействия с помощью 

… 

               1. матрицы 

               2. списков 

               3. дискуссии 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Психология
http://ru.wikipedia.org/wiki/Вербально-коммуникативный_метод
http://ru.wikipedia.org/wiki/Респондент
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               4. анкет 

 

17. В соответствии с методом ___________ исследуемая территория разбивается на географические «ячейки», 

выделяемые по координатной сетке с учетом топографических особенностей местности 

                 1. экстраполяции 

                 2. матриц 

                 3. совмещенного анализа карт 

                 4. Бателле 

 

18. Метод_________целесообразно использовать для подготовки                                                                                                          

исходных материалов и проведения ОВОС на качественном уровне                       

                                                                                                                   

19. Мощным средством осуществления ОВОС является ___________ моделирование. 

 

20. В методе Бателле для каждого фактора был разработан индекс качества окружающей среды, ранжированный 

от ___ до ____ по методу значимой функции 

    1. 0; 0,5 

    2. 0; 1 

    3. 1; 2 

    4. 1; 100 

 

21. Метод _____________основан на анализе четырех основных категорий факторов (сфер): экологической, 

физико-химической, сферы чувственного восприятия, сферы человеческой деятельности – социума 

                         1. экстраполяции 

                         2. матриц 

                         3. совмещенного анализа карт 

                         4. Бателле 

22.  ________ это информационная система, обеспечивающая сбор, хранение, обработку, доступ, отображение и 

распространение пространственно координированных данных. 

 

23. Для построения любой ГИС можно выделить следующие этапы получения и обработки данных: сбор первичных данных, 

ввод и хранение данных, _________________, анализ сценариев и принятие решений. 

      

24. Топографические карты отражают информацию … -летней давности и требуют уточнения 

1.5 

2. 10 

3.  20 

4. 30 

 

25. Аббревиатура ЦМР расшифровывается как -________________________ 

                                                                               

 26. Одним из основных источников информации, используемой в ГИС для ОВОС, является 

_________________________ 

                                            

  

27. При создании ГИС для ОВОС используют … 

1. тематические карты 

2. карты-схемы 

3. комплексные карты 

4. технологические карты 

 

28. ______________- самостоятельный вид комплексных инженерных исследований, который выполняется 

согласованно с другими видами изысканий — инженерно-геодезическими, инженерно-геологическими, 

инженерно-гидрогеологическими. 

 

 

 

29. При разработке всех альтернативных вариантов предпроектной, в том числе, прединвестиционной и 

проектной документации, обосновывающей планируемую хозяйственную или иную деятельность, проводится 

…  

1.оценка воздействия на окружающую среду 

2. экологический контроль 

3. экологическое нормирование 
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4. оценка риска 

 

30. Раздел «Охрана окружающей среды» входит в состав…  

1. «Декларации о намерениях» 

2. предпроектной документации 

3. проектной документации 

      4. как предпроектной, так и проектной документации  

31. Целью проведения ОВОС является ________ и предотвращение воздействия этой деятельности на 

окружающую среду и связанных с ней социальных взаимодействий. 

1. оценка 

2. мониторинг 

3. смягчение 

4. анализ 

 

32. Количество вредного вещества в окружающей среде, которое за определенный промежуток времени не 

влияет на здоровье человека и не вызывает неблагоприятных последствий у его потомства - это------------------------  

                                                                      

33. В соответствии с действующей нормативно-методической базой процесс подготовки инвестиционного 

проекта включает в себя … основных стадии(-ий). 

1. две 

2. три 

3. четыре 

4. пять 

34. Итогом второго этапа ОВОС является … 

1. согласование материалов ОВОС с природоохранными службами 

2. подготовка предварительного варианта материалов ОВОС 

3. подготовка перечня мероприятий по охране окружающей среды 

4. передача материалов ОВОС в архив заказчика 

 

35. Итогом третьего этапа ОВОС является … 

1. передача материалов ОВОС на государственную экологическую экспертизу 

2. передача материалов ОВОС на согласование в природоохранные службы 

3. передача материалов ОВОС в архив заказчика  

4. подготовка перечня мероприятий по охране окружающей среды 

 

36. Физические и юридические лица, осуществляющие капитальные вложения на территории Российской 

Федерации с использованием собственных или иных средств, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации – это … 

1. заказчики 

2. инвесторы 

3. исполнители 

4. общественность 

 
37. Физические и юридические лица, осуществляющие реализацию инвестиционных проектов – это… 

1. инвесторы 

2. заказчики 

3. исполнители 

4. общественность 

 

38. Физические или юридические лица, осуществляющие описание современного состояния окружающей 

среды и оценку возможных будущих воздействий на окружающую среду в результате реализации проекта – 

это… 

1.инвесторы 

2.заказчики 

3.исполнители 

4.общественность 

 

39. Обязанность проведения ОВОС лежит на … 

5. инвесторе 

6. заказчике 

7. исполнителе 
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8. общественности 

 

 

40. Заказчик принимает и документирует замечания и предложения от общественности в течение _______ дней 

со дня опубликования информации 

1.10 

2.20 

3.30 

4.40 

 

41. Проведение оценки воздействия на окружающую среду относится к обязанностям … 

1.заказчика 

2.государственных органов 

3.исполнителя 

4.проектировщика  

 

42. Завершающим этапом составления ОВОС является… 

1.оценка прогнозируемых изменений 

2.математическая модель 

3.прогноз 

4. экспертиза 

 

43. Все решения по участию общественности оформляются документально – путем составления ____________. 

                                                                        

 

44. Установите правильную последовательность стадий процесса подготовки инвестиционного проекта 

1.формирование  инвестиционного  замысла  и  подготовка «Декларации о намерениях» 

2.подготовка технико-экономического  обоснования  

3.обоснование инвестиций  

 

45. Основным документом, на основании которого органы государственной власти и местного самоуправления 

принимают решения на ранних стадиях подготовки инвестиционного проекта, является 

_____________________ 

 

 

46. Информацию о месте и сроках доступности материалов по оценке воздействия на окружающую среду 

общественность узнает … 

1.только из средств массовой информации 

2.из средств массовой информации и от заказчика 

3.из органов местного самоуправления 

 4. из «зеленой прессы» 

 

47. ФЗ «Об экологической экспертизе» принят в … году 

1.2005 

2.1996 

3.2007 

4. 1995 

 48. ФЗ «Об экологической экспертизе» предусмотрен(-о) ________ вид (а) экологической экспертизы 

     1.1 

     2.2 

     2.3 

     3.4 

 

49. В соответствии с действующим законодательством исключительное право на проведение государственной 

экологической экспертизы предоставлено __________________ и его территориальным органам, в составе 

которых действуют специальные экспертные подразделения 

 

50. Заключение государственной экологической экспертизы должно быть одобрено … от списочного состава 

экспертной комиссии и подписано всеми экспертами 

1.1/2 

2.1/3 

3.2/3 

4.3/4 
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51. Требование к эксперту при производстве экологической экспертизы исходить из того, что реализация 

деятельности может повлечь вредные воздействия на окружающую природную среду, составляет содержание 

принципа… 

1.презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

2.обязательности проведения государственной экологической экспертизы 

3.обязательности учета требований экологической безопасности 

4.ответственности за достоверные результаты о проведении экологической экспертизы 

 

52. Финансирование государственной экологической экспертизы объектов государственной экологической 

экспертизы осуществляется за счет средств… 

1. заказчика документации 

2.федерального бюджета  

3. бюджета субъекта РФ  

4. экспертов государственной экологической экспертизы  

 

53. Объектом государственной экологической экспертизы являет(-ют)ся … 

1.проектная и предпроектная документация по объекту 

2.натурные исследования на площадке реализации проекта 

3.завершённый строительством промышленный объект  

4.местное население 

54. Максимальный срок проведения экологической экспертизы, установленный законодательством Российской 

Федерации, определяется сложностью объекта, но не должен превышать … месяц (-ев) 

1.1  

2.6  

3.9  

4.12  

55. Результатом проведения государственной экологической экспертизы является … 

1.заключение  

2.акт  

3.свидетельство  

4.сертификат  

 

56. Установление соответствия хозяйственной и иной деятельности нормативам качества окружающей среды и 

экологическим требованиям называется… 

1. экологической экспертизой 

2. оценкой воздействия на окружающую среду 

 3. экологическим разрешением 

4. экологическим контролем  

 

57. Заключение государственной экологической экспертизы должно быть направлено заказчику в течение … 

дней со дня утверждения 

1.2  

2.3 

3.5 

4.7 

58. В Российской Федерации существуют следующие виды экологической экспертизы 

1.Государственная и общественная 

2.Ведомственная и вневедомственная 

3.Зависимая и независимая 

4.Бюджетная и коммерческая 

 

59. Ааббревиатура ГЭЭ расшифровывается как ______________________ 

 

 

60. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) и государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ)…  

1. никак не связаны 

2. материалы ОВОС должны быть представлены на государственную экологическую экспертизу 

3. материалы ОВОС могут быть представлены на государственную экологическую экспертизу 

4. ОВОС и ГЭЭ – это звенья экологического обоснования намечаемой деятельности 

 

61. Порядок проведения государственной экологической экспертизы устанавливает … РФ 

1.Президент  
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2.Правительство 

3.Федеральный орган исполнительной власти в области экологической безопасности 

4.Государственная Дума  

 

62. Государственной экологической экспертизе на Федеральном уровне подлежит(-ат) … 

1.проекты технической документации на новые технику, технологию 

2.проекты соглашений о разделе продукции 

3.проектная документация особо опасных, технически сложных и уникальных объектов  

4.все перечисленное подлежит государственной экологической экспертизе на Федеральном уровне 

 

63. Государственной экологической экспертизе на Федеральном уровне НЕ подлежти(-ат) …  

1.проекты технической документации на новые технику, технологию 

2.проекты соглашений о разделе продукции 

3.проекты целевых программ субъектов Российской Федерации 

4.проектная документация особо опасных, технически сложных и уникальных объектов  

 

64. Положительное заключение ГЭЭ теряет юридическую силу в случае … 

1.доработки объекта ГЭЭ по замечаниям проведенной ранее ГЭЭ 

2.реализации объекта ГЭЭ с отступлением от документации, получившей положительное заключение ГЭЭ, и 

(или) в случае внесения изменений в указанную документацию 

3.внесения изменений в проектную и иную документацию после положительного заключения ГЭЭ 

4.истечения срока действия положительного заключения ГЭЭ 

 

65. Инициатором проведения общественной экологической экспертизы могут быть … 

1.только граждане 

2.граждане и общественные организации 

3.граждане, общественные организации и организации, имеющие объекты экологической экспертизы 

4.граждане, общественные организации и органы местного самоуправления 

 

66. Финансирование общественной экологической экспертизы не вправе осуществлять за счет…  

1. заказчика документации на проведение государственной экологической экспертизы 

2. собственных средств общественных организаций (объединений)  

3. общественных экологических и других фондов  

4. целевых добровольных денежных взносов граждан и организаций  

67. Инженерно-экологические изыскания для строительства должны проводиться в … этапа. 

1.2 

2.3 

3.4 

4.4,5 

 

68. Нормы экологического права – это … 

1. предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ 

2. нормы загрязнения атмосферными выбросами вредных веществ 

3. нормы антропогенного воздействия на биосферу 

4.правила поведения, регулирующие отношения людей по поводу охраны и использования окружающей среды 

 

69. Большинство расчетных систем экологического обоснования воздействий опирается на данные … 

мониторинга 

1.локального 

2.фонового 

3.импактного  

4.глобального 

70. Риск, связанный с изменениями в окружающей среде, называется … риском 

1.индивидуальным 

2.экологическим 

3.экономическим 

4.промышленным 

 

71. Процедура оценки экологического риска включает … этапа (ов) 

1.2 

2.3 

3.4 

4.5 
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72. Безусловная  безопасность, как важнейший элемент качества жизни, сохранения окружающей среды и 

здоровья населения - это концепция … 

1.нулевого риска 

2.последовательного приближения к абсолютной безопасности 

3.минимального риска 

4.приемлемого риска 

 

73. Концепция, предполагающая исследование определенных сочетаний альтернативных структур, технологий 

и.т.п, называется концепцией ...  

1.нулевого риска 

2.минимального риска 

3.сбалансированного риска 

4.последовательного приближения к абсолютной безопасности 

 

74. Самый важный вид ущерба, наносимый окружающей среде - это … 

1. социальный 

2. экономический 

3. моральный 

4. экологический 

 

75. Концепция, в соответствии с которой уровень опасности устанавливается настолько низким, насколько это 

реально достижимо, исходя из оправданных любых затрат на защиту человека называется концепцией … риска 

1.нулевого 

2.минимального 

3.сбалансированного  

4.приемлемого 

 

76. К признакам допустимого экологического риска относится … 

1. несоразмерность вреда и эффекта от хозяйственной деятельности 

2. невозможность восстановления потерь 

3. наличие необратимых изменений в природе 

4. отсутствие вреда здоровью человека 

 

77. количественно риск выражается  величинами от ____  (отражающего уверенность в том,  что вред не будет 

нанесен ) до ______ (отражающего уверенность в том,  что вред будет нанесен) 

 1. 0; 0,2 

 2. 0; 0,5 

 3. 0; 1 

 4. 1; 2 

  

 78. Классификация уровней загрязнения по 4-балльной шкале включает …  

1. норму; риск; кризис; бедствие 

2. норму; умеренный риск; сильное бедствие  

3. умеренно опасное состояние; чрезвычайно опасное состояние; высокоопасное состояние; риск  

4. умеренный риск; высокоопасный риск; сильное бедствие; риск  

79. Иск о компенсации вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в области 

окружающей среды, может быть предъявлен в течение … лет. 

1. 10  

2. 15  

3. 20  

4. 25 

80. Решение о выдаче лицензии в сфере природопользования должно быть принято в срок не превышающий…  

1. 45 дней 

2. 30 дней  

3. 10 дней  

4. 6 месяцев 

 

81. Предельный срок действия лицензии на комплексное природопользование составляет…  

1. 5 лет 

2. 3 года  

3. 10 лет  

4. 1 год 
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82. Право использовать природные ресурсы в хозяйственной деятельности в определенных границах, на 

конкретных условиях, при соблюдении экологических нормативов и требований закреплено в  … на 

комплексное природопользование 

1.договоре  

2.лицензии  

3.паспорте 

4.сертификате 

83.  _______________________________________- это разрешение, выдаваемое  

, содержащее перечис¬ление видов, объемов и лимитов хозяйственной деятельности по использованию 

природных ресурсов, а также экологические требования, при которых допускается их использование, и ука-

зание о последствиях несоблюдения этих требований. 

 

84. Порядок предварительного согласования места размещения объекта регулируется … кодексом Российской 

Федерации. 

1. Гражданским 

2. Земельным 

3. Водным 

4. Лесным 

 

85. К деятельности уполномоченных на то государственных органов, связанной с выдачей разрешительных 

документов на природопользование или осуществлением хозяйственных и иных работ, касающихся охраны 

окружающей среды относят …. 

1.экологическое лицензирование  

2.экологическую экспертизу  

3.экологический аудит 

4.экологическое нормирование 

 

86. Закон запрещает включать в лицензии право деятельности на территории… 

1. заповедников, заказников 

2. участков недр в виде горного отвода 

3. участков недр в виде геологического отвода 

4. населенных пунктов 

 

87. К возможным видам воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

относят: воздействие на атмосферу, гидросферу, литосферу, ____________________. 

                                            

 

88. _________________- это максимальное число жителей района, которое может быть в его границах, за счет 

ресурсов рассматриваемых территорий, с учетом необходимости сохранения экологического равновесия 

 

89. Система долгосрочных наблюдений, оценки и прогноза состояния окружающей среды -  это экологический 

(-ое) … 

1. контроль 

2. аудит 

3. мониторинг 

4. лицензирование 

 

90. Независимая оценка соблюдения субъектом хозяйственной деятельности требований в области охраны 

окружающей среды и подготовка рекомендаций по ее улучшению – это экологический (-ая) … 

1. аудит 

2. контроль 

3. экспертиза 

4. мониторинг 

 

91. При выборе места размещения промышленного объекта (выборе промышленной площадки) предпочтение 

отдают с учетом розы ветров и по отношению к селитебной зоне …  

1. подветренной стороне 

2. наветренной стороне 

3. территории оптимальной в транспортном отношении  

4. территории, подверженной наибольшей инсоляции 
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92. Выбор земельного участка для последующего расположения на нем определенного хозяйственного объекта, 

проводимый с учетом требований об охране окружающей среды, а также возможных экологических 

последствий, называется ...  

1. технологическим нормативом  

2. размещением объекта 

3. проектированием объекта  

4. техническим регламентом 

 

93. Владельцы земельных участков имеют право на строительство подземных сооружений для своих нужд на 

глубину до ______ метров. 

1.5 

2.10 

3.15 

4.20 

 

94. При проведении оценки негативного воздействия на окружающую среду действует принцип _______ 

безопасности.  

1. международной  

2. политической  

3. экологической  

4. военной 

95.  Градостроительная документация о плани¬ровании развития территорий городских и сельских поселений 

называется …план 

   1. экологический 

   2. генеральный 

   3. перспективный 

   4. экологический  

 

96. В черте города обособляются ___ зоны; общественно-деловые зоны; производственные зоны; зоны 

инженерной и транспортной инфраструктур; рекреационные зоны; зоны сельскохозяйственного использования; 

зоны специального назначения; зоны военных объектов, иные зоны режимных территорий, а также 

территориальные зоны общего пользования 

 

97. Одной из наиболее загрязняющих природную среду отраслей промышленности является… 

    1.сельское хозяйство 

    2. черная металлургия 

    3. строительная промышленность 

    4. химическая промышленность 

 

98. Современный крупный металлургический завод полного цикла занимает территорию …км2 

1. 10-20 

2. 20-25 

3. 20-30 

4. 30-50 

 

99. Экологическая опасность воздействия производств цветных метал¬лов на ландшафт усиливается, если руды 

цветных металлов перерабатываются в месте их …, так как в этом случае происходит поступление техногенных 

выбросов в ландшафты 

                           1. добычи 

                           2. переработки 

                          3. складирования 

                          4. транспортировки 

 

100. Наибольшая землеемкость и водопотребление характерны для ТЭС, работающих на …  

                         1. мазуте 

                         2. газе 

                         3. угле 

                         4. нефти 

 

101. ______зона, стоящая от ТЭС на расстоянии 4-8 км, представляет собой сочетание очагов сильно и слабо 

нарушенных древостоев 

                         1. первая 

                         2. вторая 
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                         3. третья 

                         4. четвертая 

 

 102. _______зона, примыкающая к ТЭС в радиусе до 3 -3,5 км, характе¬ризуется нарушениями в той или иной 

степени во всех компонентах ландшафта 

  1. первая 

                      2. вторая 

                      3. третья 

                      4. четвертая 

103. _______зона, находящаяся на расстоянии 8-14 км характеризуется слабым повреждением растительности, 

носящим очаговый характер 

                      1. первая 

                      2. вторая 

                      3. третья 

                      4. четвертая 

104. Протокол экологического аудита для промышленных предприятий называется  

1.   стандарт ЕБРР 

2.директива ЕС 

3.стандарт для системы экологического управления 

4.скоппинг 

105. Оценка воздействия на гидробионты учитывает состояние …  

                        1. водной растительности 

                        2. промысловых рыб 

                        3. всех видов рыб 

                        4. всех видов животных и растений 

 

106. Рекультивация нарушенных земель – это …  

 1. особый вид сельскохозяйственной обработки почвы 

 2.  восстановление первоначального почвенно-растительного покрова 

 3. восстановление продуктивности и хозяйственной ценности почвы 

 4. внесение удобрений в почву 

 

107. Максимальное негативное воздействие загрязнение атмосферы оказывает на …  

                            1. лугово-болотную растительность 

                            2. лишайниковые тундры 

                            3. лиственные леса 

                            4. хвойные леса  

 

108. Антропоэкологические аспекты ОВОС означают оценку воздействия объекта на …  

                                1. здоровье населения 

                                2. хозяйственную деятельность людей 

                                3. уровень экономического благополучия населения 

                                4. здоровье, труд, быт, отдых населения 

 

109. Приоритетными природными факторами в оценке скорости и направления антропогенных процессов 

рельефообразования являются … (выберите правильные ответы) 

                                  1. литологический состав 

                                  2. геомагнитное поле 

                                  3. многолетняя мерзлота 

                                  4. абсолютная высота местности 

                                  5. глубина залегания грунтовых вод 

 

110. Минусы атомной энергетики заключаются в ... (выберите правильные ответы) 

1. высокой себестоимости электроэнергии 

2. сложности обеспечения полной безопасности ядерного топливного цикла  

3. риске аварий на АЭС 

4. невозможности разрешения вопросов переработки и захоронения РАО 

5. образовании радиоактивных отходов 

6. отсутствии законодательной базы в сфере атомной энергетики 
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Критерии оценивания тестовых заданий: 

 

Шкала 
Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично / зачтено 80-100 

Оценка 4 (хорошо) / зачтено 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) / зачтено 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) / не зачтено менее 50 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 

изменения 

Номера листов Основание для 

внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата 

внесения 

изменения замененных новых аннулированных 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


