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1. Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения образовательной программы, 

описание показателей и критериев оценивания компетенций 

В процессе освоения дисциплины «Геоэкологическое 

проектирование и геосистемный мониторинг» формируется следующая 

компетенция: 

ПК-3-владением основами проектирования, экспертно-

аналитической деятельности и выполнения исследований с 

использованием современных подходов и методов, аппаратуры и 

вычислительных комплексов. 

Конечными результатами освоения программы освоения дисциплины 

«Геоэкологическое проектирование и геосистемный мониторинг» являются 

сформированные на первом уровне когнитивные дескрипторы «знать», 

«уметь», «владеть», расписанные по компетенциям. Формирование этих 

дескрипторов происходит в течение всего семестра по этапам в рамках 

различного вида занятий и самостоятельной работы (табл. 1). Оценивание 

результатов обучения студентов по дисциплине осуществляется по 

регламенту текущего контроля и итоговой аттестации. 
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Таблица 1: Формирование компетенций в учебном процессе 

Код компетенции Дескрипторы компетенций Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины 

Вид Содержание Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

 

основные понятия, принципы, 

воззрения, составляющие 
содержание концепции 

устойчивого развития горных 

территорий 

исторические 

предпосылки и 
историю становления 

концепции 

устойчивого развития 

основные понятия и 

принципы 
устойчивого развития 

горных территорий 

основы 

экологического 
мониторинга, 

нормирования и 

снижения загрязнения 
окружающей среды сущность и основные 

функции системы 

индикаторов концепции 

устойчивого развития горных 
территорий Северного 

Кавказа 

стратегические цели, задачи и 

принципы государственной 
экологической политики 

России в контексте 

концепции устойчивого 
развития 

 

Уметь 

 

 

разрабатывать и принимать 

участие в реализации 

экологических разделов 
концепции устойчивого 

развития горных территорий 

на локальном и  региональном 
уровнях; 

проводить анализ 

литературных 

источников 

использовать 

источники 

международной и 
национальной 

экологической 

политики  в 
реализации концепции 

устойчивого развития 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 
деятельность в 

области экологии и 

охраны окружающей 
среды 

применять на практике 

методики определения 

экологических индикаторов 
для  устойчивого развития 
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горных территорий Северонго 
Кавказа 

учитывать экологические 

факторы  в индикаторах 

социального, экономического 
и человеческого развития в 

условиях устойчивого 

развития горных территорий 

Северонго Кавказа 

 

Владеть 

 

 

способами ориентации в 

профессиональных 

источниках информации 
(журналы, сайты, 

образовательные порталы) 

теоретическими 

знаниями устойчивого 

развития горных 
территорий 

способами 

предупреждения 

девиантного 
поведения и 

правонарушения 

способностью 

диагностировать 

проблемы охраны 
природы, 

разрабатывать 

практические 

рекомендации по её 
охране и обеспечению 

устойчивого развития 

способами предупреждения 

девиантного поведения и 
правонарушения 

способами 

совершенствования 
профессиональных знаний и 

умений 
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Курс Семестр Код и 

содержание 

компетенции 

 

Результаты обучения Оценочные 

средства 

1 1 ПК-3 

 

Знать:  

 основные понятия, 

принципы, воззрения, 

составляющие 

содержание концепции 

устойчивого развития 

горных территорий; 

 сущность и основные 

функции системы 

индикаторов концепции 

устойчивого развития 

горных территорий 

Северного Кавказа; 

 стратегические цели, 

задачи и принципы 

государственной 

экологической политики 

России в контексте 

концепции устойчивого 

развития. 

Собеседование, 

Тесты, 

Экзаменационные 

материалы 

Уметь:  

 разрабатывать и 

принимать участие в 

реализации 

экологических разделов 

концепции устойчивого 

развития горных 

территорий на 

локальном и  

региональном уровнях; 

 применять на практике 

методики определения 

экологических 

индикаторов для  

устойчивого развития 

горных территорий 

Северонго Кавказа; 

 учитывать 

экологические факторы  

в индикаторах 

социального, 

экономического и 

человеческого развития 

в условиях устойчивого 

развития горных 

Собеседование, 

Тесты, 

Презентации, 

Реферат, 

Экзаменационные 

материалы 
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территорий Северонго 

Кавказа. 

Владеть:  

 способами ориентации в 

профессиональных 

источниках информации 

(журналы, сайты, 

образовательные 

порталы); 

 способами 

предупреждения 

девиантного поведения и 

правонарушения; 

 способами 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений. 

Собеседование, 

Тесты, 

Презентации, 

Реферат, 

Экзаменационные 

материалы 

 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий: 

Оценка Критерии 

«отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

Шкала и критерии оценивания устного ответа: 

Оценка Характеристики действий обучающегося 

«Отлично» Студент показывает не только высокий 

уровень теоретических знаний по 

дисциплине «Геоэкологическое 

проектирование и геосистемный 

мониторинг», но и видит 

междисциплинарные связи. Умеет 

анализировать практические ситуации. 

Ответ построен логично. Материал 

излагается четко, ясно, аргументировано. 

Уместно используется информационный и 

иллюстративный материал. 
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«Хорошо» Студент показывает достаточный уровень 

теоретических и практических знаний, 

свободно оперирует понятиями 

экспозиционной и выставочной работы. 

Умеет анализировать практические 

ситуации, но допускает некоторые 

погрешности. Ответ построен логично, 

материал излагается грамотно. 

«Удовлетворительно» Студент показывает знание основного 

лекционного и практического материала. В 

ответе не всегда присутствует логика 

изложения. Студент испытывает 

затруднения при приведении практических 

примеров. 

«Неудовлетворительно» Студент показывает слабый уровень 

теоретических знаний, не может привести 

примеры из реальной практики. 

Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на дополнительные 

вопросы или затрудняется с ответом на них. 

Шкала и критерии оценивания письменных работ: 

Баллы Критерии 

5 Глубокое и прочное усвоение программного материала. 

Полные, последовательные, грамотные и логически 

излагаемые ответы при видоизменении задания. Свободно 

справляется с поставленными задачами, может обосновать 

принятые решения, демонстрирует владение навыками и 

приемами выполнения практических работ по туристско-

рекреационному проектированию. 

4 Знание программного материала, грамотное изложение, без 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное 

применение теоретических знаний, владение 

необходимыми навыками при выполнении практических 

задач туристско-рекреационного проектирования 

3 Демонстрирует усвоение основного материала, при ответе 

допускаются неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушение последовательности в 

изложении программного материала. 

2-1 Слабое знание программного материала, неправильный 

ответ. 
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0 Не было попытки выполнить задание 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки владений, умений, знаний, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы с описанием шкал 

оценивания и методическими материалами, определяющими 

процедуру оценивания 

2.1.  Пасторт фонда оценочных средств 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы), модули 

дисциплины/практики 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Предмет и задачи курса 

Теоретические и 

методологические аспекты 

концепции устойчивого 

развития 

ПК-3 Собеседование, 

дискуссия 

2 Исторические предпосылки 

появления концепции 

устойчивого развития 

ПК-3 Собеседование, 

реферат, тесты 

3 Социальная миссия концепции 

устойчивого развития. 

Общенаучные основы 

устойчивого развития 

ПК-3 Собеседование, 

реферат, тесты, 

подготовка 

презентации 

4  Проблемы и перспективы 

устойчивого развития горных 

регионов 

 

ПК-3 Тест 

5 Проблемы устойчивого развития 

горных территорий Российской 

Федерации 

ПК-3 Дискуссия, 

реферат,  

6 Проблемы устойчивого развития 

горных территорий Северного 

Кавказа 

ПК-3 Дискуссия, реферат 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

Кафедра «Экология и природопользование» 

Темы рефератов 

по дисциплине «Геоэкологическое проектирование и геосистемный 

мониторинг» 

1. Исторические предпосылки появления концепции устойчивого 

развития. 

2. Роль и значение устойчивого развития на современном этапе. 

3. Социально-политические, культурные и правовые проблемы 

устойчивого развития горных территорий. 

4. Географические, экологические, медико-биологические и 

рекреационные вопросы устойчивого развития горных территорий. 

5. Технические и технологические вопросы устойчивого развития 

горных территорий. 

6. Проблемы мировой экономики на современном этапе. 

7. Проблемы экономики горнодобывающих регионов мира. 

8. Специфика экономических проблем горной промышленности в 

России. 

9. Экономические аспекты устойчивого развития горных территорий. 

10. Проблемы безопасности и экологии горных территорий. Природные 

и техногенные катастрофы. Сели, оползни, обвалы. Экологическая 

безопасность и сохранение горных территорий. 

11. Технические и технологические вопросы устойчивого развития 

горных территорий. 

Методические рекомендации по написанию рефератов: 

При реализации программы учебной дисциплины «Геоэкологическое 

проектирование и геосистемный мониторинг применяется письменная 

работа в форме реферата. Реферат является важнейшей формой 

самостоятельной работы обучаемых. Это одно из первых исследований, в 

котором студенты проявляют и развивают свои творческие способности, 

изучая определенную тему за рамками учебного материала.  

Реферат (от лат. referrer – докладывать, сообщать) – это 

самостоятельная научно-исследовательская работа, где проводится краткое 
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точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной 

или нескольких книг, монографий или других первоисточников.  

Структура реферата: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. После титульного листа на отдельной странице 

следует оглавление (план, содержание), в котором указаны 

названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера 

страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 

3. Введение. После оглавления следует введение. Объем введения 

составляет 1,5-2 страницы. Во введении раскрывается 

актуальность рассматриваемой темы, формируются цель и задачи 

работы, определяется объект и предмет исследования, 

раскрывается освещенность данной темы в литературе, 

описываются методы научного исследования, используемые в 

данной работе. 

4. Основная часть. Основная часть реферата может иметь одну или 

несколько глав, состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов, 

разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение 

главных положений и идей, содержащихся в изученной 

литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. В 

том случае если цитируется или используется чья-либо 

неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой 

материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у 

кого вы взяли данный материал. В основной части реферата 

должна быть раскрыта тема данной работы. Объем основной части 

должен быть не менее 10-15 страниц. 

5. Заключение. Заключение содержит главные выводы, и итоги из 

текста основной части, в нем отмечается, как выполнены задачи и 

достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 

6. Приложение – может включать графики, таблицы, расчеты. 

7. Список использованной литературы. В конце реферата 

обязателен библиографический список, оформленный в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5. – 2008 «Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления». Списке 

использованной литературы указывается реально использованная 

для написания реферата литература. Список составляется согласно 

правилам библиографического описания. Список использованных 

источников может включать: законодательные и нормативно-

методические документы и материалы, монографии, учебники, 

справочники и т.п., научные статьи, материалы из периодической 

печати и электронные ресурсы, сайты. 
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Библиографический список формируется из источников в порядке 

упоминания. 

Библиографическое описание источника или документа может быть 

полным, кратким и расширенным. Полное библиографическое описание 

применяется в государственных библиографических указателях и печатных 

каталожных карточках; оно содержит все обязательные и факультативные 

элементы. Приведем пример библиографического описания используемых 

источников: 

Характеристика 

источника 

Пример оформления 

Пример оформления 

списка 

законодательных и 

нормативно-

методических 

документов и 

материалов 

Конституция Российской Федерации : принята всенар. 

голосованием 12 дек. 1993 г. : офиц. текст. – М. : Юрист, 

2005. – 56 с. 

Закон РФ «Об экологической экспертизе» от 23.11.95 № 

174-ФЗ, (в ред. Федерального закона от 15.04.98 N 65-ФЗ) 

Пример оформления 

списка монографий, 

учебников, 

справочников и т.п 

Букс И.И., Фомин СЛ. Экологическая экспертиза и оценка 

воздействия на окружающую среду (ОВОС). Программа 

курса и учебно-методические материалы. - М.: Изд-во 

МНЭПУ, 1999. - 146 с. 

С.Ю. Дайман, Т.В. Островкова, Е.А. Заика и др. Системы 

экологического менеджмента для практиков.- М.: Изд-во 

РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2004. - 248 с. 

Пример оформления 

списка электронных 

ресурсов: 

Годин А.М. Экологический менеджмент [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А.М. Годин. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2017. — 88 c. — 

978-5-394-01414-7. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/60550.html  

 

Потравный И.М. Экологический аудит. Теория и практика 

[Электронный ресурс]: учебник / И.М. Потравный, Е.Н. 

Петрова, А.Ю. Вега. — Электрон. текстовые данные. — 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 583 c. — 978-5-238-02424-0. 

– URL: http://www.iprbookshop.ru/16746.html  

Этапы работы над учебным рефератом: 

1. Выбор темы. Тематика рефератов определяется преподавателем, но, 

прежде чем сделать выбор, вам необходимо определить, над какой 

проблемой вы хотели бы поработать и более глубоко её изучить. 

2. Подбор и изучение основных источников по теме. Как правило, при 

разработке реферата используется не менее 8-10 источников 

литературы или электронных ресурсов. 

http://www.iprbookshop.ru/60550.html
http://www.iprbookshop.ru/16746.html
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3. Составление библиографического списка. Записи лучше делать во 

время изучения источников. На основе этих записей вы сформируете 

библиографический список. 

4. Обработка и систематизация материала. 

5. Разработка плана реферата. 

6. Написание реферата. 

Запрещается использование готовых рефератов из сети интернет. 

В рамках дисциплины «Геоэкологическое проектирование и 

геосистемный мониторинг осуществляется подготовка презентаций для 

визуализации докладов при защите .  

Презентация выполняется в программе Power Point. Слайды должны 

быть наглядным отражением содержания работы по теме. Первый слайд 

должен содержать следующую информацию: тему доклада, фамилию 

автора. На втором слайде размещается текст, содержащий цель доклада. 

Последующие слайды могут содержать схемы, картинки, краткий текст, 

фотографии с названиями и, если это необходимо, то пояснениями к ним. 

Текст в слайдах должен быть кратким. Он может использоваться в 

заголовках слайда, пояснять иллюстрации или представлять краткую 

текстовую информацию. 

Шкалы и критерии оценивания: 

Критерии Показатели Баллы 

Актуальность 

реферированного 

текста 

Актуальность 

проблемы; 

самостоятельность в 

постановке проблемы,  

Полное освещение 

основных вопросов; 

Наличие анализа, 

сравнительного 

анализа, контент-

анализа 

0-20 

Степень раскрытия 

сущности проблемы 

соответствие плана 

теме реферата; 

соответствие 

содержания теме и 

плану реферата; 

полнота и глубина 

раскрытия основных 

0-30 
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понятий проблемы; 

обоснованность 

способов и методов 

работы с материалом; 

умение работать с 

литературой, 

систематизировать и 

структурировать 

материал; умение 

обобщать, 

сопоставлять 

различные точки 

зрения по 

рассматриваемому 

вопросу, 

аргументировать 

основные положения и 

выводы 

Соблюдение 

требований по 

оформлению реферата 

правильное 

оформление ссылок на 

используемую 

литературу; 

правильное 

оформление 

библиографического 

списка, грамотность и 

культура изложения; 

владение 

терминологией; 

соблюдение 

требований к объему 

реферата; культура 

оформления. 

0-30 

Защита реферата Умение презентовать 

тему, структурировать 

свое выступление, 

разрабатывать 

презентации к докладу 

0-20 

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, баллы переводятся в 

оценки успеваемости следующим образом:  

86 – 100 баллов – «отлично»;  

70 – 75 баллов – «хорошо»;  
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51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 

менее 51 балла – «неудовлетворительно». 

 

Разработчик                И.И. Кудусов 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

Кафедра «Экология и природопользование» 

Экзаменационные материалы 

(примерный перечень вопросов и заданий к экзамену) 

по дисциплине  

«Геоэкологическое проектирование и геосистемный мониторинг» 

для студентов 2 курса 

направления подготовки 05.06.01 «Экология и природопользование» 

1. Основные понятия, предмет и история становления и развития экологического 

проектирования и геосистемного мониторинга.  

2. Объекты экологического проектирования и экспертизы.  

3. Методологические положения и принципы экологического проектирования.  

4. Оценка воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.  

5. Использование ГИС при проведении ОВОС.  

6. Инженерно-экологические изыскания при экологическом проектировании.  

7. Экологическое обоснование технологий и новых материалов, лицензий на 

природопользование.  

8. Экологическое обоснование градостроительных проектов, обоснование 

промышленных проектов.  

9. Экологическое проектирование объектов базовой энергетики.  

10. Геоэкологическое проектирование водохранилищ ГЭС, осушительных и 

оросительных систем.  

11. Геоэкологическое проектирование природоохранных, природозащитных 

объектов.  

12. Экологическое проектирование природозащитных объектов.  

13. Экологическое обоснование проектов национальных парков, заказников, 

заповедников и рекреационных объектов.  

14. Законодательная и нормативная основы экологической экспертизы.  

15. Виды экологической экспертизы.  

16. Принципы экологической экспертизы.  

17. Процедура проведения экологической экспертизы.  



16 
 

18. Общественная экологическая экспертиза.  

19. Государственный экологический контроль за исполнением требований 

заключения государственной экологической экспертизы.  

20. Экологическая документация и паспортизация.  

21. Система стандартов по охране окружающей среды и нормативы ее качества.  

22. Ландшафтное планирование и проектирование.  

23. Понятие об экологическом риске.  

24. Природные и антропогенные источники неустойчивости геосистем. 

25.  Стоимость риска, перечень опасностей, частота их встречаемости.  

26. Экодиагонстика территории. Карты риска. 

27.  Геосистемный мониторинг как важнейший метод снижения экологических 

рисков. 

28. Геоэкологическое проектирование и мониторинг техногенных 

геосистем.(ТГС) 

29. Промышленные ТГС.  

30. Энергообеспечивающие ТГС. 

 31. Транспортные ТГС. 

 32. Городские ТГС.  

33. Горнопромышленные ТГС.  

34. Оборонные ТГС. 

35. Геоэкологическое проектирование и мониторинг природно- техногенных 

геосистем (ПТГС) и  природных геосистем (ПГС) 

36. Сельскохозяйственные ПТГС. 

37. Лесохозяйственные ПТГС. 

38. Водохозяйственные ПТГС. 

39. Рекреационные ПТГС. 

40. Природоохранные ПГС. 
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Методические рекомендации по подготовке к экзамену. 

Экзамен – это итоговое проверочное испытание. По балльно-

рейтинговому положению ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет» экзамен может проводиться либо в письменной, либо в 

устной форме. В какой именно форме проводить экзамен зависит от 

количества баллов, набранных студентом в течении семестра. В общем, к 

экзамену допускаются студенты, набравшие 41 балл в течении семестра. 

 

 

Утверждены на заседании кафедры «Экология и природопользование».  

Протокол №1 от 05.09.2017. 

заведующий кафедрой  ЭиП  У.Т. Гайрабеков 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чеченский государственный университет» 

Кафедра «Экология и природопользование» 

Рекомендуемая литература при подготовке к экзамену: 

1. Аткиссон Алан Как устойчивое развитие может изменить 

мир [Электронный ресурс]/ Аткиссон Алан— Электрон. текстовые 

данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.— 455 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/26093 — ЭБС «IPRbooks» 

1. Арустамов Э.А. и др. Экологические основы 

природопользования: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / Рук. Авт. 

Колл. Э.А. Арустамов. – М.: Издательско – торговая корпорация « 

Дашко и К», 2005. – 320с. 

2. Афанасьева И.М. Устойчивое развитие человечества. 

Часть 2 [Электронный ресурс]: монография/ Афанасьева И.М., 

Иванов А.В., Петрова Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— Нижний 

Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 202 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20798 — ЭБС «IPRbooks» 

3. Бродский А.К  Общая экология: учебник для студ. высш. 

учеб. заведений / А.К. Бродский. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. – 256с. 

4. Галачиева С.В., Мамбетова Ф.А., Исраилов М.В 

Управление устойчивым развитием региональным социально – 

экономических систем в переходной экономике: - М.: Издательство « 

Спутник +», 2008. – 76с. 

5. Гуляев В.Г. Туризм. Экономика, управление, устойчивое 

развитие [Электронный ресурс]: учебник/ Гуляев В.Г., Селиванов 

И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российская 

международная академия туризма, Советский спорт, 2008.— 280 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14299.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Колесникова С.И  Экологические основы 

природопользования: Учебник / С.И. Колесников. – 5-е изд. – М.: 

Издательско – торговая корпорация « Дашков и К» , 2014. – 304с.  

http://www.iprbookshop.ru/26093
http://www.iprbookshop.ru/20798
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7. Кузнецов О.Л., Большаков Б.Е Устойчивое развитие: Научные 

основы проектирования в системе природа – общество- человек: 

Учебник. Санкт – Петербург – Москва – Дубна, 2001. – 616с.  
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