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9. Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель: овладение методикой экспертной деятельности для оценки достаточности 

экологического обоснования хозяйственного использования ландшафтных комплексов 
Задачи: 
- изучение процедуры и различных типов экологических экспертиз как инструмента 

экологического сопровождения планируемой хозяйственной деятельности в РФ; 
- получение знаний, умений и навыков в области ландшафтной составляющей эко-

логической экспертизы; 
- оценка и анализ возможностей предупреждения негативного воздействия хозяй-

ственной и иной деятельности человека на ландшафтные комплексы. 
 

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
«Ландшафтно-экологическое проектирование и экспертиза» является дисциплиной по 
выбору и относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 
блока Б1 Дисциплины (модули). 

 
11. Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, 

навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образователь-
ной программы (компетенциями) и индикаторами их достижения: 

Код Название 
компетенции 

Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые 
результаты 

ПК-
1 

Проведение ком-
плексной диагностики 
состояния природ-
ных, природно-хозяй-
ственных и соци-
ально-экономических 
территориальных си-
стем 
 

ПК-1.1 Использует методы комплекс-
ной диагностики состояния при-
родных, природно-хозяйствен-
ных и социально-экономических 
территориальных систем в це-
лях прогнозирования, планиро-
вания и управления территори-
альными системами разного 
ранга  
 

знать:  
- возможности применения 
государственной экспер-
тизы проектов, экологиче-
ской экспертизы для 
управления качеством 
окружающей среды и раци-
онального природопользо-
вания; 
уметь:  
- оценивать экологические 
аспекты проектов хозяй-
ственной деятельности; 
владеть:  
- навыками планирования и 
проведения работ по эко-
логическому обоснованию 
и обеспечению проектов 
хозяйственной деятельно-
сти и проведению их экс-
пертизы. 

ПК-
2 

Подготовка эксперт-
ного заключения гео-
графической направ-
ленности по проблем-
ным ситуациям, воз-
никающим при реали-
зации пространствен-
ных решений в госу-
дарственном и корпо-
ративном управлении 
 

ПК-2.1 Выявляет условия и факторы, 
определившие возникновение 
проблемной ситуации при реа-
лизации программ социально-
экономической и экологической 
направленности на разных тер-
риториальных уровнях  
 

знать:  
- концепцию и методологию 
ландшафтно-экологиче-
ской экспертизы; 
уметь:  
- ориентироваться в разно-
образии методов экологи-
ческого проектирования и 
экспертизы; 
владеть:  
- методами оценки и ана-
лиза возможностей преду-
преждения негативного 
воздействия хозяйствен-
ной и иной деятельности 
человека на ландшафтные 
комплексы 



ПК-
4 

Проведение ком-
плексной географиче-
ской оценки содержа-
ния и результатов ра-
бот и проектов 

ПК-4.3 Готовит экспертное заключение 
по комплексной географической 
экспертизе объектов и работ 
 

знать: 
- правовые основы экспер-
тизы, состав документации, 
подготавливаемой в ходе 
экологического 
проектирования и экспер-
тизы. 
уметь:  
- ориентироваться в право-
вых, нормативно-техниче-
ских и инструктивно-мето-
дических документах в дан-
ной области; 
владеть:  
- навыками работы с про-
ектной документацией 

 
12. Объем дисциплины в зачетных единицах/ часах – 4 /144 
Форма промежуточной аттестации – экзамен 
 

13. Виды учебной работы: 
 
Вид учебной работы Трудоемкость 

Всего По семестрам 

3 семестр 

Аудиторные занятия 44 44 

В том числе:         лекции 14 14 

практические 30 30 

Самостоятельная работа 64 64 

Экзамен 36 36 

Итого 144 144 

 

13.1 Содержание разделов дисциплины: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Реализация раз-
дела дисци-

плины с помо-
щью онлайн-
курса, ЭУМК* 

Лекционные занятия 

01 Экологическая 
экспертиза (ЭЭ) 
проектов 

Правовое регулирование эколого-экспертной дея-
тельности. Сущность экологической экспертизы. 
Объект и субъект экологической экспертизы. Цели и 
основные функции. Принципы ЭЭ: презумпция эколо-
гической опасности; превентивность; обязатель-
ность; альтернативность; научная  обоснованность; 
информационная; участие  общественности. Типиза-
ция объектов и субъектов ЭЭ. Виды и типы ЭЭ. Госу-
дарственная, ведомственная, общественная и науч-
ная экологическая экспертиза. Порядок организации 
и проведения ЭЭ. Государственная экологическая 
экспертиза (ГЭЭ) и оценка воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС, EIA), их соотношение. 

- 

02 Методологические ос-
новы ландшафтно-эко-
логической экспертизы 
(ЛЭЭ) 
 

Географическая составляющая экологической экс-
пертизы. Сущность ландшафтно-экологической экс-
пертизы. ЛЭЭ как составная часть ландшафтного 
планирования. Объекты ЛЭЭ. Концепция природно-
хозяйственных систем. Процесс принятия решений в 
ЛЭЭ: инвентаризация и характеристика современ-
ного состояния ландшафтов; оценка воздействия 
размещения объектов на ландшафт; оценка возмож-
ной ответной реакции на это воздействие; эксперт-
ное заключение по проекту размещения. Принципы и 

- 



методы ЛЭЭ. Ландшафтный подход в экологической 
экспертизе. Региональный, типологический, паради-
намический принципы в экспертизе ландшафтных 
комплексов. Специальное ландшафтное 
картографирование. 

03 Ландшафтно-экологи-
ческая экспертиза кон-
кретных региональных 
проектов 

 

Принципы и системы оценок нормирования состоя-
ния ландшафтов и их компонентов (на примере лесо-
степной и степной зон). Специфика ландшафтно-эко-
логической экспертизы при создании сельскохозяй-
ственных, лесных и водных антропогенных, промыш-
ленных, селитебных, рекреационных комплексов. 
Оценка современного состояния ландшафтных ком-
плексов различного таксономического ранга и про-
гноз его изменения. Оценка природоохранных меро-
приятий. Оценка компенсационных мероприятий по 
возмещению возможных потерь ресурсов ланд-
шафта. 

- 

Практические работы 

01 Экологическая 
экспертиза (ЭЭ) 
проектов 

1) Правовое регулирование эколого-экспертной дея-
тельности (семинар). 
2) Государственная, ведомственная, общественная и 
научная экологическая экспертиза (семинар).  
3) Порядок организации и проведения ЭЭ (семинар).  
4) Государственная экологическая экспертиза (ГЭЭ) 
и оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС, 
EIA), их соотношение (семинар). 

- 

02 Методологические ос-
новы ландшафтно-эко-
логической экспертизы 
(ЛЭЭ) 

5) Процесс принятия решений в ЛЭЭ: инвентариза-
ция и характеристика современного состояния ланд-
шафтов (семинар). 
6) Оценка воздействия размещения объектов на 
ландшафт; оценка возможной ответной реакции на 
это воздействие (семинар). 
7) Экспертное заключение по проекту размещения 
(семинар).  
8) Принципы и методы ЛЭЭ (семинар).  
9) Ландшафтный подход в экологической экспертизе 
(семинар).  
10) Региональный, типологический, парадинамиче-
ский принципы в экспертизе ландшафтных комплек-
сов (семинар).  
11) Специальное ландшафтное картографирование 
(графическая работа). 
12) Специальное ландшафтное картографирование 
(графическая работа). 

- 

03 Ландшафтно-экологи-
ческая экспертиза кон-
кретных региональных 
проектов 

13) Оценка современного состояния ландшафтных 
комплексов различного таксономического ранга и 
прогноз его изменения (практическая работа).  
14) Оценка природоохранных мероприятий (практи-
ческая работа).  
15) Оценка компенсационных мероприятий по возме-
щению возможных потерь ресурсов ландшафта 
(практическая работа). 

- 

 
13.2 Темы (разделы) дисциплины и виды занятий: 

№ 
п/ п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Практические 
работы 

Самостоятельная 
работа 

Всего 

01 Экологическая экспертиза (ЭЭ) 
проектов 

4 4 14 22 

02 Методологические основы ланд-
шафтно-экологической экспер-
тизы (ЛЭЭ) 

6 6 26 38 



03 Ландшафтно-экологическая экс-
пертиза конкретных региональ-
ных проектов 

4 20 24 48 

 Экзамен   36 36 

 Итого 14 30 100 144 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Необходима регулярная работа с текстом конспектов лекций для понимания и 

освоения материала предшествующей и последующей лекций. По указанию преподава-
теля необходимо регулярно выполнять домашние задания.  

При подготовке к промежуточной аттестации студенты изучают и конспектируют 
рекомендуемую преподавателем учебную литературу по темам лекционных и практиче-
ских занятий, самостоятельно осваивают понятийный аппарат. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 
включают: 

• использование электронных учебников и ресурсов интернет; 

• работа с комплексными и профильными картографическими материалами: 
атласами, картами, профилями.  

Текущая аттестация обеспечивает проверку освоения учебного материала, при-
обретения знаний, умений и навыков в процессе аудиторной и самостоятельной работы 
студентов, формирования профессиональных компетенций.  

Текущая аттестация по дисциплине проводится в 3 семестре в виде курсовой ра-
боты. При подготовке к текущей аттестации студенты изучают и конспектируют рекомен-
дуемую преподавателем учебную литературу по темам лекционных и практических за-
нятий, самостоятельно осваивают понятийный аппарат, закрепляют теоретические зна-
ния. Планирование и организация текущей аттестации знаний, умений и навыков осу-
ществляется в соответствии с содержанием рабочей программы и календарно-темати-
ческим планом с применением фонда оценочных средств.  

Текущая аттестация обязательна, ее результаты оцениваются и учитываются при 
промежуточной аттестации, которая проходит в форме зачета (3 семестр). 

 
15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 
а) основная литература: 

1. Куролап С.А. Экологическая экспертиза и оценка риска здоровью : (учебно-методическое по-
собие для вузов) / С.А. Куролап, О.В. Клепиков, С.А. Епринцев ; Воронеж. гос. ун-т, Воронеж. 
гос. ун-т инженер. Технологий. — Воронеж : Науч. кн., 2012 .— 108 с. : табл. — Библиогр.: с. 
105-106. ISBN 978-5-98222-766-9. 

2. Колбовский Е.Ю. Ландшафтное планирование: учебное пособие/Е.Ю. Колбовский. – М., 2008. 
– 336 с. 

 

б) дополнительная литература: 

3. Дьяконов К.Н. Экологическое проектирование и экспертиза: Учебник для вузов/К.Н. Дьяко-
нов, А.В. Дончева. – М.: Аспект пресс, 2002. – 384 с. 

4. Кочуров Б.И. Экодиагностика и сбалансированное развитие: Учебное пособие/Б.И. Кочуров. – 
М.; Смоленск: Манджента, 2003. – 384 с. 

5. Михно В.Б., Добров А.И. Ландшафтные основы проектирования мелиоративных систем/В.Б. 
Михно, А.И. Добров. – Воронеж: Изд-во ВГПУ, 2002. – 197 с. 

 
в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ре-

сурсы интернет)*: 
6. Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека online",  http://biblio-

club.ru/ 
7. Электронно-библиотечная система "Консультант студента", http://www.studmedlib.ru 
8. Электронно-библиотечная система "Лань"https://e.lanbook.com/ 
9. Национальный цифровой ресурс "РУКОНТ"http://rucont.ru 

https://lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=5984&TERM=%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BF,%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://biblioclub.ru/
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://biblioclub.ru/
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://www.studmedlib.ru
https://e.lanbook.com/
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://rucont.ru


 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-
боты  

№ п/п Источник 

1 

"Экологическое проектирование и экспертиза" : учебное пособие для вузов / Воронеж. гос. ун-
т .— Воронеж : ЛОП ВГУ, 2006 -.Ч. 1: Оценка воздействия на окружающую среду / сост.: Н.В. 
Каверина, С.А. Куролап .— 2006 .— 31 с. : табл. — Библиогр.: с. 29-30 .— 
<URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/nov06006.pdf>. 

2 

Экологическое проектирование и экспертиза : учебное пособие для вузов / Воронеж. гос. ун-т 
.— Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2006 -.Ч. 2: Общие требования к составлению природоохранной до-
кументации и экологический контроль / сост.: Л.Г. Калинина, Н.В. Каверина .— 2009 .— 57 с. : 
табл. — Библиогр.: с. 57 .— <URL:http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m09-105.pdf>. 

3 

Дончева А.В.. Экологическое проектирование и экспертиза : практика : учебное пособие для 
студ. вузов, обуч. по специальностям 012500 География, 013100 Экология, 013400 Природо-
пользование, 013600 Геоэкология / А.В. Дончева .— М. : Аспект Пресс, 2005 .— 285, [1] с. : ил., 
табл. 

 

17. Информационные технологии, используемые для реализации учебной 
дисциплины, включая программное обеспечение и информационно-справочные 
системы 

Программа курса реализуется с применением дистанционных технологий на плат-
форме «Образовательный портал «Электронный университет ВГУ». 

 

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Аудитория для лекционных и практических занятий: специализированная мебель, 

телевизор, ноутбук, лицензионное ПО: OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc. 
 

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттеста-
ций: 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется со-
держанием следующих разделов дисциплины:  

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(модуля) 

Компетен
ция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

1 

Экологическая 
экспертиза проектов 

ПК-1 
 

ПК-1.1 
Устный опрос 

Курсовая работа 

ПК-4 ПК-4.3 
Устный опрос 

Курсовая работа 

2 

Методологические ос-
новы ландшафтно-эко-
логической экспертизы 

ПК-1 
 

ПК-1.1 

Устный опрос 
Практические работы 

Курсовая работа 

ПК-2 ПК-2.1 

Устный опрос 
Практические работы 

Курсовая работа 

ПК-4 
 

ПК-4.3 

Устный опрос 
Практические работы 

Курсовая работа 

3 

Ландшафтно-экологи-
ческая экспертиза кон-
кретных региональных 
проектов 

ПК-2 ПК-2.1 

Устный опрос 
Практические работы 

Курсовая работа 

ПК-4 ПК-4.3 

Устный опрос 
Практические работы 

Курсовая работа 

Промежуточная аттестация 
форма контроля – экзамен 

Перечень вопросов 

 
20. Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие 

https://lib.vsu.ru/zgate?follow+5984+RU%5CVSU%5Cbooks%5C260969%5B1,12%5D+rus
https://lib.vsu.ru/zgate?follow+5984+RU%5CVSU%5Cbooks%5C260969%5B1,12%5D+rus
http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/nov06006.pdf
https://lib.vsu.ru/zgate?follow+5984+RU%5CVSU%5Cbooks%5C260969%5B1,12%5D+rus
https://lib.vsu.ru/zgate?follow+5984+RU%5CVSU%5Cbooks%5C260969%5B1,12%5D+rus
http://www.lib.vsu.ru/elib/texts/method/vsu/m09-105.pdf
https://lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=6460&TERM=%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


процедуры оценивания   
 

20.1. Текущий контроль успеваемости 
Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих 

оценочных средств: 
Перечень тем курсовых работ 

1. Методология оценок воздействия на окружающую среду. 
2. Географические обоснования экологической экспертизы. 
3. Зарубежный опыт экологической экспертизы (на примере одной из стран). 
4. Типовая схема оценки влияния крупного водохранилища на окружающую природ-

ную среду. 
5. Типовая схема оценки влияния осушительных мелиоративных систем на окружа-

ющую природную среду. 
6. Экологическое обоснование проектирования заказников, рекреационных зон, 

национальных парков. 
7. Экологическое обоснование проектов рекреационных зон. 
8. Оценка воздействия на атмосферу.  
9. Оценка воздействия на поверхностные воды.   
10. Оценка воздействия на литосферу.    
11. Оценка воздействия на почвенный покров. 
12. Оценка воздействия на растительный покров. 
13. Оценка воздействия на аквальные ландшафты. 
14. Оценка воздействия на сельскохозяйственные ландшафты. 
15. Оценка воздействия на селитебные ландшафты 
16. Оценка воздействия на рекреационные ландшафты. 
17. Современные методы ландшафтно-экологической экспертизы. 
18. Понятие «экологического риска». Анализ и управление экологическими рисками. 
19. Факторы экологической опасности и экологические риски. 
20. Уязвимость ландшафтов и ее оценка. 

Критерии оценки курсовой работы: 
Оценка курсовых работ складывается из трех составляющих: оформление, содер-

жание, защита. Оформление работы должно соответствовать требованиям ГОСТ, при-
меняемым к выпускным квалификационным и курсовым работам. Содержание работы 
должно полностью раскрывать ее тему, демонстрировать глубокий анализ специальной 
литературы в данной области. Текст должен быть логически выстроенным и полностью 
соответствовать плану работы. Защита работы предполагает публичное выступление 
автора и его ответ на вопросы комиссии. Хорошо подготовленное выступление пред-
ставляет собой доклад в рамках регламента (5-7 мин), демонстрирующий свободное 
владение материалом по теме курсовой работы. Решение о выставлении оценки за кур-
совую работу принимает комиссия, состоящая из 2-3 членов профессорско-преподава-
тельского состава кафедры или представителей организаций-работодателей. 

 
 

Критерии оценивания компетенций 

Уровень 

сформированнос

ти компетенций 

 

Шкала оценок 

 

В курсовой работе полно и аргументировано представлена актуаль-

ность темы, раскрыта степень изученности темы, сформулированы 

цель, задачи, объект, предмет, методы исследования, обоснованы 

практическая и теоретическая значимость работы. Работа хорошо 

структурирована, изложение логично, доказательно, соответствует 

научному стилю. Цель работы полностью достигнута, содержание и 

результаты работы отражают пути и методы ее достижения. Во 

время защиты студент продемонстрировал глубокие знания по теме 

работы, наглядно и полно представил ее, исчерпывающе ответил на 

вопросы членов комиссии. Работа оформлена в соответствие с 

Повышенный 

уровень 

 

Отлично 

 

 



требованиями. 

В курсовой работе отражена актуальность исследования, в основном 

раскрыта степень изученности темы, недостаточно полно обосно-

ваны практическая и теоретическая значимость работы, имеются не-

которые неточности при формулировке цели и задач, объекта и пред-

мета, методов исследования. Работа имеет некоторые структурные 

недостатки, есть отклонения в логике изложения и стиле. Анализ ма-

териала, проведенный в рамках работы, является недостаточно глу-

боким и критическим. Цель работы в основном достигнута, но содер-

жание и результаты работы отражают пути и методы ее достижения 

лишь отчасти. Во время защиты студент продемонстрировал недо-

статочно глубокие знания по теме работы, при представлении ра-

боты был частично привязан к конспекту доклада. Работа 

оформлена в соответствие с требованиями. 

Базовый уровень Хорошо 

В курсовой работе частично отражена актуальность исследования, в 

основном раскрыта степень изученности темы, недостаточно полно 

обоснованы практическая и теоретическая значимость работы, име-

ются существенные неточности при формулировке цели и задач, 

объекта и предмета, методов исследования. Работа имеет структур-

ные недостатки, логика изложения и стиль не соответствуют требо-

ваниям. Анализ материала, проведенный в рамках работы, является 

недостаточно глубоким и критическим. Цель работы достигнута, но 

содержание и результаты работы не отражают пути и методы ее до-

стижения. Во время защиты студент продемонстрировал поверх-

ностные знания по теме работы, при представлении работы был пол-

ностью привязан к конспекту доклада. Работа оформлена 

неаккуратно, есть несоответствия предъявляемым к оформлению 

требованиям. 

Пороговый 

уровень 

Удовлетворит

ельно 

В работе слабо отражена актуальность исследования и степень изу-

ченности темы, отсутствует обоснование теоретической и практиче-

ской значимости темы исследования, неверно сформулированы 

цель, задачи, объект, предмет, методы исследования. Работа плохо 

структурирована, изложение материала не соответствует научному 

стилю. Анализ материала, проведенный в рамках работы, является 

неглубоким и не критическим. Цель работы достигнута не полностью, 

содержание и результаты работы не отражают пути и методы ее до-

стижения. Во время защиты студент продемонстрировал слабые 

знания по теме работы, не ответил на большинство вопросов членов 

комиссии, был полностью привязан к конспекту доклада. 

Оформление работы не соответствует требованиям. 

– Неудовлетвор

ительно 

 

20.2. Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следую-

щих оценочных средств: 
Перечень вопросов к экзамену 
1. Зарубежный опыт экологической экспертизы (на примере одной из стран). 
2. Краткий исторический обзор становления экологической экспертизы в Рос-

сии и за рубежом. 
3. Отличительные черты экологической и ландшафтно-экологической экспер-

тиз 
4. Геоэкспертология как научное направление прикладного ландшафтоведе-

ния 
5. Правовые основы экологической экспертизы 
6. Виды экологической экспертизы 
7. Сущность, цели и задачи ландшафтно-экологической экспертизы 
8. Принципы ландшафтно-экологической экспертизы 
9. Методы ландшафтно-экологической экспертизы 



10. Объекты ландшафтно-экологической экспертизы. Концепция природно-хо-
зяйственных территориальных систем 

11. Государственная экологическая экспертиза: порядок проведения, требова-
ния и документация 

12. Общественная экологическая экспертиза: порядок проведения, требования 
и документация 

13. Права и обязанности экспертов 
14. Специфика ландшафтно-экологической экспертизы при проектировании се-

литебных комплексов  
15. Специфика ландшафтно-экологической экспертизы при  проектировании 

промышленных комплексов 
16. Специфика ландшафтно-экологической экспертизы при проектировании 

водных антропогенных комплексов 
17. Специфика ландшафтно-экологической экспертизы при проектировании 

лесных антропогенных комплексов 
18. Специфика ландшафтно-экологической экспертизы при проектировании 

природоохранных объектов 
19. Специфика ландшафтно-экологической экспертизы при проектировании 

сельскохозяйственных комплексов 
20. Зарубежный опыт экологической экспертизы (на примере одной из стран). 
21. Природно-ландшафтная дифференциация территории как основа экологи-

ческой оценки 
22. Соотношение ОВОС и экологической экспертизы 
23. Основы нормирования в области охраны окружающей среды 
24. Принципы ОВОС. 
25. Порядок проведения ОВОС. 
26. Состав материалов ОВОС. 
27. Методы сбора информации при проведении ОВОС. 
28. Подготовка заключения ОВОС. 
29. Содержание разделов ОВОС 
30. Опыты ландшафтно-экологической экспертизы 
 
Примеры контрольно-измерительных материалов 
 
Контрольно-измерительный материал №1 
1. Принципы ландшафтно-экологической экспертизы 
2. Специфика ландшафтно-экологической экспертизы при проектировании при-

родоохранных объектов 
 

Контрольно-измерительный материал №2 
1. Объекты ландшафтно-экологической экспертизы. Концепция природно-хозяй-

ственных территориальных систем 
2. Специфика ландшафтно-экологической экспертизы при проектировании сель-

скохозяйственных комплексов 
 

Критерии выставления оценки на экзамене: 
 

Критерии оценивания компетенций 

Уровень 

сформирован

ности 

компетенций 

 

Шкала 

оценок 

 

Обучающийся в полной мере владеет понятийным аппаратом данной об-

ласти науки (теоретическими основами физической географии материков 

и океанов), способен иллюстрировать ответ примерами, фактами, дан-

ными научных исследований; применять теоретические знания для реше-

ния практических задач в сфере установления взаимосвязей между 

Повышенный 

уровень 

 

Отлично 

 

 



природными процессами в пределах крупных региональных природных 

комплексов. 

Обучающийся владеет понятийным аппаратом данной области науки, 

способен иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными научных 

исследований; допускает ошибки в установлении взаимосвязей между 

природными процессами в пределах крупных региональных природных 

комплексов. 

Базовый 

уровень 

Хорошо 

Обучающийся владеет частично теоретическими основами дисциплины, 

фрагментарно способен иллюстрировать ответ примерами, фактами, 

данными научных исследований; не умеет грамотно применять алго-

ритмы установления взаимосвязей между природными процессами в пре-

делах крупных региональных природных комплексов. 

Пороговый 

уровень 

Удовлетвор

ительно 

Ответ на контрольно-измерительный материал содержит существенные 

ошибки. Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные зна-

ния, не умеет применять алгоритмы установления взаимосвязей между 

природными процессами в пределах крупных региональных природных 

комплексов. 

– Неудовлетв

орительно 

 

 
 
 
 

 


