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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Код Определение Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

 

 

 

Знать Уметь Владеть 
навыками и 
(или) иметь опыт ОПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

владением знаниями 

основ 

природопользования, 

экономики 

природопользования, 

устойчивого развития, 

оценки воздействия на 

окружающую среду, 

правовых основ 

природопользования и 

охраны окружающей 

среды; быть способным 

понимать, излагать и 

критически 

анализировать базовую 

информацию в области 

экологии и 

природопользования 

- о текущей 

экологической 

обстановке в 

Московской области  

- оценивать 

экологические 

последствия 

деятельности 

человека 

- навыками 

использования 

знаний  для  

сравнения  

показателей 

содержания тех 

или иных 

поллютантов с 

ПДК 

ПК-16 владением знаниями в 

области общего 

ресурсоведения, 

регионального 

природопользования, 

картографии 

- о возможных 

экологических 

рисках, включая 

основные 

загрязнители 

атмосферного 

воздуха, воды (в т.ч. 

питьевой), почвы 

-  осуществлять 

оценку природно-

ресурсного 

потенциала 

Московской 

области на основе 

знаний о геолого-

географических, 

климатических и 

гидрологических 

характеристиках 

Московской 

области, 

перечислить и 

показать на карте 

основные ООПТ, 

расположенные 

на территории 

региона 

 

- делать выводы о 

возможных 

последствиях 

загрязнения 

окружающей 

среды для 

экосистем и 

человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Место дисциплины в структуре ОП 

Цикл (раздел) ОП, к которому относится 

данная дисциплина): 

Блок 1, вариативная часть, дисциплины по 

выбору 

Описание логической и содержательно-

методической взаимосвязи с другими 

частям ОП (дисциплинами, практиками): 

Имеет логическую и содержательно-

методическую взаимосвязь с 

дисциплинами: Экономика 

природопользования, Основы 

природопользования, Устойчивое развитие 

Требования к «входным» знаниям, умениям 

и готовностям обучающегося, необходимым 

при освоении данной дисциплины: 

Знания предшествующих дисциплин, таких 

как: Экология, Ландшафтоведение   

Ресурсоведение. 

Теоретические дисциплины и практики, для 

которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 

Преддипломная практика, ГИА 

 

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины 

3.1.Для заочной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) - 20 часов,  на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее –

внеаудиторная СРС) – 187 часов и 9 часов на контроль (экзамен). 

 

№ 

п/п 

 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

Аудиторная 

работа по 

видам  

Вне

ауд

ито

рна

я 

СР

С 

Образователь- 

ные технологии 

Формы 

текущего 

контроля  

Лек. Лаб. 

 

ПЗ 

1 Природно-ресурсный  

потенциал  Московской  

области  и  рациональное 

природопользование. 

Природные  условия  и  

природные ресурсы.  

Геологическое строение  и  

рельеф,  как факторы 

формирования экосистем 

Московской области 

5  1   22  

Традиционная 

лекция 

 

2 Климатические  условия,  

состояние  атмосферного  

воздуха  и  водных  ресурсов  

Московской области. 

5  1  2 22 Традиционная 

лекция, 

 реферат 

Реферат 

3 Экологические  функции  

почвы.  Состояние  

почвенного  покрова  

Московской области. 

5  1  2 22 Традиционная 

лекция, 

контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

4 Биологическое разнообразие 

в Московской области и 

меры по его сохранению. 

5  1   22 Традиционная 

лекция 

 

5 Экологический каркас 

территории Московской 

5  1  2 22 Традиционная 

лекция,  

Контрольная 

работа 



области и ООПТ.   Функции  

и  продуктивность  

экосистем. 

контрольная 

работа 

6 Рациональное  

природопользование  и  

землепользование в 

Московской области. 

5  1  2 25 Традиционная 

лекция, 

 реферат 

Реферат 

7 Экологическая безопасность 

населения Подмосковья. 

Источники  и  факторы  

экологической  опасности. 

Обеспечение  экологической 

безопасности в Подмосковье 

5  1  2 26 Традиционная 

лекция, 

 реферат 

Реферат 

8 Экологические особенности 

городской среды. 

«Урбоценозы». 

Экологические последствия 

урбанизации в Московской 

области. 

5  1  2 26 Традиционная 

лекция, 

 реферат 

Реферат 

ИТОГО: 18  3

6 

187     

Форма промежуточной аттестации Экзамен 

 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

4.1.Для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Содержание дисциплины, 

структурированное по темам 

(разделам), осваиваемое 

обучающимся в ходе СР 

К
у
р
с 

 
Н

ед
ел

я 

Учебно-методическое обеспечение СР 

Учебные задания для СР Учебно-

методиче

ское 

обеспече

ние  

СРС 

Аудиторная 

СРС 
Внеаудиторная СРС 

1 Природно-ресурсный  

потенциал  Московской  

области  и  рациональное 

природопользование. 

Природные  условия  и  

природные  ресурсы.  

Геологическое  строение  и  

рельеф,  как факторы 

формирования экосистем 

Московской области 

5   Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала 

1,2,3,4,5 

2 Климатические  условия,  

состояние  атмосферного  

воздуха  и  водных  ресурсов  

Московской области. 

5  Защита 

реферата 

Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала, 

подготовить реферат 

1,2,3 



3 Экологические  функции  

почвы.  Состояние  

почвенного  покрова  

Московской области. 

5  Выполнение 

контрольной 

работы 

Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала, 

подготовка к 

контрольной работе 

1,2,5 

4 Биологическое разнообразие 

в Московской области и 

меры по его сохранению. 

5   Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала 

1,4,5, 5 

5 Экологический каркас 

территории Московской 

области и ООПТ.   Функции  

и  продуктивность  

экосистем. 

5  Выполнение 

контрольной 

работы 

Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала, 

подготовка к 

контрольной работе 

1,2,3,5 

6 Рациональное  

природопользование  и  

землепользование в 

Московской области. 

5  Защита 

реферата 

Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала, 

подготовить реферат 

 

1,2,3,4,5 

7 Экологическая безопасность 

населения Подмосковья. 

Источники  и  факторы  

экологической  опасности. 

Обеспечение  экологической 

безопасности в Подмосковье 

5  Защита 

реферата 

Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала, 

подготовить реферат 

1,2,3,4,5 

8 Экологические особенности 

городской среды. 

«Урбоценозы».   

Экологические последствия 

урбанизации в Московской 

области. 

5  Защита 

реферата 

Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала, 

подготовить реферат 

1,2,5 

 

 

 

 

 

 



5. Рекомендации по реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

на основании письменного заявления дисциплина реализуется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее 

- индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение 

доступа в здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие условия, без 

которых невозможно или затруднено обучение по дисциплине. 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. При реализации дисциплины 

на основании письменного заявления обеспечивается обучающегося соблюдение 

следующих общих требований: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, 

не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

обучающихся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) 

обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей на основании письменного заявления; пользование необходимыми 

обучающимся техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в доступной для них форме. 

 Все локальные нормативные акты АГТУ по вопросам реализации дисциплины по 

данной доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в доступной для них форме. 

5.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 

установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; продолжительность экзамена 

проводимого в письменной форме увеличивается не менее чем на 0,5 часа; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в 

устной форме, - не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при 

устном ответе увеличивается не более чем на 0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

 

 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

       

    а) основная литература: 

1. Денисов В.В. Экология города: учебное пособие/ В.В. Денисов, А.С. Курбатова,  

И.А.  Денисова.-  Ростов н/Дону: МарТ,  2008. -832с., 20 экз. 

2. Богачев, И. В. Основы географии населения, демографии и экологии 

урбанизированных территорий : учебное пособие : [16+] / И. В. Богачев, 

Ю. Ю. Меринова, О. А. Хорошев ; Южный федеральный университет, Институт 

наук о Земле, Кафедра социально-экономической географии и 



природопользования. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный 

университет, 2017. – 157 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570705 (дата обращения: 

20.03.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-2543-0. – Текст : электронный.  

б) дополнительная литература: 

 3.   Марьева, Е. А. Экология и экологическая безопасность города : учебное 

пособие : [16+] / Е. А. Марьева, О. В. Попова ; Южный федеральный университет. – 

Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2018. – 108 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577663 (дата обращения: 20.03.2022). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-3098-4. – Текст : электронный.  

4.  Блинов, В. А. Архитектурно-градостроительная экология : учебник / 

В. А. Блинов. – Екатеринбург : Архитектон, 2017. – 203 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481975 (дата обращения: 

20.03.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7408-0196-4. – Текст : электронный.  

5. Марфеин Н.Н. Устойчивое развитие человечества: Учебник/Н.Н.Марфенин. –М.: 

Изд-во МГУ, 2006. – 624 с., 20 экз 

            

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

№ Наименование 

электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 

1 ЭБС 

«Университетская 

библиотека on-line»  

https://biblioclub.

ru 
ООО «Директ-Медиа» (г. Москва) 

 

2 Градостроительный 

кодекс Российской 

Федерации от 

29.12.2004 г. 190-ФЗ 

(действующая 

редакция от 

13.07.2015 г.) 

http://base.consu

ltant.ru/nbu/cgi/

online 

В свободном доступе 

3  
Министерство 

экологии и 

природопользования 

Московской области 

 

mep.mosreg.ru 

 

В свободном доступе 

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

1. Вундцеттель М.Ф Методические указания по самостоятельной работе по 

дисциплине «Экология Московского региона» для обучающихся по направлению 

05.03.06 Экология и природопользование, профиль «Экология» [Электронный 

ресурс] / М.Ф. Вундцеттль. – Рыбное, 2017. – 11 с. Режим доступа: 
http://www.портал.дрти.рф   

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570705
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577663
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481975
https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/
http://base.consultant.ru/nbu/cgi/onlin
http://base.consultant.ru/nbu/cgi/onlin
http://base.consultant.ru/nbu/cgi/onlin
http://mep.mosreg.ru/
http://mep.mosreg.ru/
http://mep.mosreg.ru/
http://mep.mosreg.ru/
http://mep.mosreg.ru/
http://mep.mosreg.ru/
http://www.портал.дрти.рф/


д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование 

программного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей 

виртуальной среде Moodle и доступен по адресу 

http://www.портал.дрти.рф из любой точки, имеющей 

подключение к сети Интернет, в том числе из локальной 

сети ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как 

для организации online-классов, так и для традиционного 

обучения. Портал разделен на «открытую» 

(общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной 

пары «логин-пароль» преподавателем или студентом. 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 

системам издательств, доступ к электронному каталогу 

книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 

разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование 

программного обеспечения 
Назначение 

ABBYY FineReader 8.0 

Corporate Edition 

Система оптического распознавания текста  

 

STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Dr.WEB 
Средство антивирусной защиты 

 

Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  

Microsoft Windows 7 

Professional 

Операционная система компании Microsoft 

  

Microsoft  Office Standard 

2010 

Пакет приложений Microsoft в состав, которого входят 

приложения для работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, электронными сообщениями, 

базами данных, изображениями. 

7-zip Архиватор 

 

 

 

Информационные справочные системы (ИСС) 

Наименование 

программного обеспечения 
Назначение 

Гарант 

Предоставляет доступ к федеральному и региональному 

законодательству, комментариям и разъяснениям из 

ведущих профессиональных СМИ, книгам и обновляемым 

энциклопедиям, типовым формам документов, судебной 

http://www.портал.дрти.рф/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg


Наименование 

программного обеспечения 
Назначение 

практике, международным договорам и другой 

нормативной информации. Всего в нее включено более 2,5 

млн документов. В программе представлены документы 

более 13 000 федеральных, региональных и местных 

эмитентов 

Консультант+ 

Содержит российское и региональное законодательство, 

судебная практика, финансовые и кадровые консультации, 

консультации для бюджетных организаций, комментарии 

законодательства, формы документов, проекты 

нормативных правовых актов, международные правовые 

акты, правовые акты по здравоохранению, технические 

нормы и правила. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Экология 

Московского региона» 

Для реализации дисциплины «Экология Московского региона» в наличии имеется 

учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, практических занятий, в том числе компьютерный класс, 

помещения для групповых и индивидуальных консультаций, текущей и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы обучающихся, 

вспомогательные помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Основные характеристики и оснащенность отражены в 

паспортах аудиторий и помещений, оригиналы которых хранятся в учебно-

методическом отделе ДРТИ.   

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ДРТИ. 

В наличии имеется необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения. 

Реализация дисциплины «Экология Московского региона» также обеспечивается 

наличием в ДРТИ библиотеки, в том числе электронной, обеспечивающей обучающимся 

доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам, иным информационным ресурсам. Читальный зал библиотеки обеспечен 

компьютерами с доступом к сети Интернет, электронно-библиотечным системам и к 

электронной информационно-образовательной среде ДРТИ. Библиотечный фонд 

укомплектован изданиями учебной, учебно-методической, научной и иной литературы, 

включая периодические издания. Издания представлены в электронно-библиотечной 

системе организации с обеспечением каждому обучающемуся индивидуального 

неограниченного доступа к указанной системе посредством сети Интернет. 

 

 

 

 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Коды компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины – ОПК-6, ПК-16. Этапы формирования данных компетенции в процессе освоения ОП 

представлены в Паспорте компетенций. 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины (модуля), описание шкал 

оценивания  

 

 

Шкала 

оценивания 

уровня 

сформированност 

и результата 

обучения 

(экзамен) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками 

и/или иметь опыт» 

«Компетенция» 

                                                        Показатели реализации компетенции ОПК-6 

- о текущей 

экологической обстановке 

в Московской области  

- оценивать экологические 

последствия деятельности 

человека 

- навыками использования 

знаний  для  сравнения  

показателей содержания тех 

или иных поллютантов с 

ПДК 

владением знаниями основ 

природопользования, экономики 

природопользования, устойчивого 

развития, оценки воздействия на 

окружающую среду, правовых 

основ природопользования и 

охраны окружающей среды; быть 

способным понимать, излагать и 

критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и 

природопользования 

 

 
Критерии 

Продвинутый 

уровень 

(«отлично») 

 

В полном объеме знает о 

текущей экологической 

обстановке в Московской 

области 

Умеет в полном объеме оценивать 

экологические последствия 

деятельности человека 

В полном объеме владеет 

навыками использования 

знаний  для  сравнения  

показателей содержания тех 

или иных поллютантов с 

ПДК 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) компетенцию в 

типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности, а также в 

нестандартных и непредвиденных 

ситуациях, создавая при этом 

новые правила и алгоритмы 

действий 



Углубленный 

уровень 

(«хорошо») 

 

Достаточно хорошо знает 

о текущей экологической 

обстановке в Московской 

области 

Достаточно хорошо умеет 

оценивать экологические 

последствия деятельности 

человека 

 

В целом владеет навыками 

использования знаний  для  

сравнения  показателей 

содержания тех или иных 

поллютантов с ПДК 

 

 

 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) компетенцию в 

типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности 

Базовый 
уровень 

(«удовлетворительно») 
 

Не достаточно хорошо 

знает о текущей 

экологической обстановке 

в Московской области 

Не достаточно хорошо умеет 

оценивать экологические 

последствия деятельности 

человека 

Владеет не всеми навыками 

использования знаний  для  

сравнения  показателей 

содержания тех или иных 

поллютантов с ПДК 

обучающийся способен проявить 
(реализовать) данную 
компетенцию в типовых ситуациях 

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетворительно») 

 

Не знает  о текущей 

экологической обстановке 

в Московской области 

Не умеет оценивать экологические 

последствия деятельности 

человека 

Не владеет навыками 

использования знаний  для  

сравнения  показателей 

содержания тех или иных 

поллютантов с ПДК 

 

 

обучающийся не способен 
проявлять (реализовать) данную 
компетенцию 

Шкала 

оценивания 

уровня 

сформированност 

и результата 

обучения 

(экзамен) 

 

                                                       Показатели реализации компетенции ПК-16 

- о возможных 

экологических рисках, 

включая основные 

загрязнители 

атмосферного воздуха, 

воды (в т.ч. питьевой), 

почвы 

- осуществлять оценку природно-

ресурсного потенциала 

Московской области на основе 

знаний о геолого-географических, 

климатических и гидрологических 

характеристиках Московской 

области, перечислить и показать на 

карте основные ООПТ, 

расположенные на территории 

региона 

 

- навыком делать выводы о 

возможных последствиях 

загрязнения окружающей 

среды для экосистем и 

человека) 

владением знаниями в области 

общего ресурсоведения, 

регионального 

природопользования, 

картографии 

 

 
Критерии 



Продвинутый 

уровень 

(«отлично») 

 

В полном объеме знает о 

возможных экологических 

рисках, включая основные 

загрязнители 

атмосферного воздуха, 

воды (в т.ч. питьевой), 

почвы 

Умеет в полном объеме 

осуществлять оценку природно-

ресурсного потенциала 

Московской области на основе 

знаний о геолого-географических, 

климатических и гидрологических 

характеристиках Московской 

области, перечислить и показать на 

карте основные ООПТ, 

расположенные на территории 

региона 

В полном объеме владеет 

навыком делать выводы о 

возможных последствиях 

загрязнения окружающей 

среды для экосистем и 

человека) 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) компетенцию в 

типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности, а также в 

нестандартных и непредвиденных 

ситуациях, создавая при этом 

новые правила и алгоритмы 

действий 

Углубленный 

уровень 

(«хорошо») 

 

Достаточно хорошо знает 

о возможных 

экологических рисках, 

включая основные 

загрязнители 

атмосферного воздуха, 

воды (в т.ч. питьевой), 

почвы 

Достаточно хорошо умеет 

осуществлять оценку природно-

ресурсного потенциала 

Московской области на основе 

знаний о геолого-географических, 

климатических и гидрологических 

характеристиках Московской 

области, перечислить и показать на 

карте основные ООПТ, 

расположенные на территории 

региона 

 

В целом владеет навыком 

делать выводы о возможных 

последствиях загрязнения 

окружающей среды для 

экосистем и человека) 

 

 

обучающийся способен проявить 

(реализовать) компетенцию в 

типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности 

Базовый 
уровень 

(«удовлетворительно») 
 

Не достаточно хорошо 

знает о возможных 

экологических рисках, 

включая основные 

загрязнители 

атмосферного воздуха, 

воды (в т.ч. питьевой), 

почвы  

Не достаточно хорошо умеет 

осуществлять оценку природно-

ресурсного потенциала 

Московской области на основе 

знаний о геолого-географических, 

климатических и гидрологических 

характеристиках Московской 

области, перечислить и показать на 

карте основные ООПТ, 

расположенные на территории 

региона 

Владеет не всеми навыками 

делать выводы о возможных 

последствиях загрязнения 

окружающей среды для 

экосистем и человека) 

обучающийся способен проявить 
(реализовать) данную 
компетенцию в типовых ситуациях 



Нулевой 
уровень 

(«неудовлетворительно») 

 

Не знает о возможных 

экологических рисках, 

включая основные 

загрязнители 

атмосферного воздуха, 

воды (в т.ч. питьевой), 

почвы 

 

Не умеет осуществлять оценку 

природно-ресурсного потенциала 

Московской области на основе 

знаний о геолого-географических, 

климатических и гидрологических 

характеристиках Московской 

области, перечислить и показать на 

карте основные ООПТ, 

расположенные на территории 

региона 

Не владеет навыками  делать 

выводы о возможных 

последствиях загрязнения 

окружающей среды для 

экосистем и человека) 

 

 

 

обучающийся не способен 
проявлять (реализовать) данную 
компетенцию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 

числе уровня освоения компетенции ОПК-6, ПК-14. 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь Владеть 

навыками и 

(или) иметь 

опыт 

Компетенция 

- о текущей экологической 

обстановке в Московской 

области  

- оценивать экологические последствия 

деятельности человека 

- навыками 

использования 

знаний  для  

сравнения  

показателей 

содержания тех или 

иных поллютантов с 

ПДК 

ОПК- 6 -- владением знаниями основ природопользования, 

экономики природопользования, устойчивого развития, оценки 

воздействия на окружающую среду, правовых основ 

природопользования и охраны окружающей среды; быть 

способным понимать, излагать и критически анализировать 

базовую информацию в области экологии и природопользования 

- о возможных 

экологических рисках, 

включая основные 

загрязнители атмосферного 

воздуха, воды (в т.ч. 

питьевой), почвы 

- осуществлять оценку природно-

ресурсного потенциала Московской 

области на основе знаний о геолого-

географических, климатических и 

гидрологических характеристиках 

Московской области, перечислить и 

показать на карте основные ООПТ, 

расположенные на территории региона 

 

- навыком делать 

выводы о возможных 

последствиях 

загрязнения 

окружающей среды 

для экосистем и 

человека) 

ПК-16 -- владением знаниями в области общего ресурсоведения, 

регионального природопользования, картографии  

Процедура оценивания 

Контрольные работы Практические работы Экзамен 

Типовые контрольные задания 

Вопросы для подготовки к 

контрольным работам представлены в 

Приложении к РП, п.3.2.1 

Темы рефератов представлены в Приложении к РП, п.3.2.2 Вопросы для подготовки к экзамену 

представлены в Приложении к РП п.3.2.3 

 



3.2. Контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

(экзамен) 

 

 3.2.1 Вопросы к контрольной работе   

 

Вопросы к контрольной работе №1  

1. Геологическая  карта  Подмосковья,  распространение  геологических  пород  

разного возраста по территории региона.   

2. Среднегодовые  климатические  показатели  по  территории  Московской  

области (количество осадков, температура, направление ветра, инсоляция).   

3. Качество атмосферного воздуха в Московской области. 

4. Гидрографическая сеть, санитарно-защитные зоны открытых водоёмов и 

проблемы малых рек Московской области.   

5. Значение подземных вод в водоснабжении населения Подмосковья.   

6. Причины истощения и загрязнения водных ресурсов Московской области 

Вопросы к контрольной работе №2 

1. Состояние почвенного покрова Московской области.  Классификация почв и 

основные типы почв Московской области.  

2. Флора и фауна Московской области (типичные, редкие и исчезающие виды).   

3. Красная книга Московской области. Интродуцированные виды.   

4. Растения, используемые для озеленения городов Подмосковья.   

5. Значение  биологического  разнообразия  для  устойчивости  функционирования 

экосистем. Проблема сохранения биологического разнообразия.  

6. Значение  и  цели  организации  особо  охраняемых  природных  территорий  

(далее ООПТ) разных типов; ООПТ как ядра экологического каркаса. ООПТ 

Московской области.  

Вопросы к контрольной работе №3 

1. Демографическая  ситуация  в Московской  области  и  тенденции  изменения  

показателей:  рождаемость,  смертность,  ожидаемая  продолжительность  жизни,  

миграционный и естественный, прирост населения.  

2. Анализ  динамики  демографических  показателей  с  позиций  нарастания  

экологической опасности в мире, в РФ и в пределах Московской области. 

3. Заболевания,  возникающие  по  причине  ухудшения  качества  компонентов  

окружающей среды.   

  4. Экологический мониторинг и контроль в РФ и в Московском регионе.   

  5. Продуктивность  естественных  и  искусственных  экосистем  и  их  способность  

обеспечить  население  Подмосковья  продуктами  питания  и;  другими  природными 

ресурсами.  

  6. Энергосберегающие технологии. Возможность и целесообразность 

использования в Московской области альтернативных и неисчерпаемых источников 

энергии.   

 

 

 

 

 

 



3.2.2  Темы рефератов 

Тема 

№ 

Тема рефератов Вопросы 

1 Управление отходами в 

Московском регионе 

1.Система управления отходами в Московской 

области. 

2. Полигоны. 

3.Мусоросортировочные и 

мусороперерабатывающие, мусоросжигательные 

заводы. 

4. несанкционированные свалки. 

5. Практика раздельного сбора отходов. 

2 Экологические проблемы 

использования земельных 

ресурсов в Московской 

области 

1.Структура земельного фонда Московской области. 

2.Эрозия почв. 

3. Загрязнение земель твердыми бытовыми 

отходами. 

4. Радиационное загрязнение. 

5. Нарушение земель и уничтожение плодородного 

слоя 

3 Экологические проблемы 

использования лесных 

ресурсов в Московской 

области 

1. Рекреационная нагрузка на леса. 

2. Воздействие автотранспорта на лес. 

3. Вырубка лесных участков под застройку. 

4. Лесные пожары. 

4. Насекомые –вредители и древесные болезни. 

5. Противопожарные и лесозащитные мероприятия. 

4 Экологические проблемы 

использования водных 

ресурсов в Московской 

области 

1.Проблемы использования поверхностных вод. 

2. Проблемы использования вод малых рек. 

3. Проблемы использования подземных вод 

 

 

 3.2.3 Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Предмет , цель и задачи дисциплины.  

2. Геологическая  карта  Подмосковья,  распространение  геологических  пород  

разного возраста по территории региона.   

3. Различные типы рельефа и геоморфологическое строение территории Московской  

области.   

4. Рыхлый чехол четвертичных отложений в Московской области.   

5. Четвертичные отложения и рельеф как факторы почвообразования и формирования  

экосистем ландшафтов Подмосковья.   

6. Среднегодовые  климатические  показатели  по  территории  Московской  области  

(количество осадков, температура, направление ветра, инсоляция).   

7. Рельеф и микроклимат. Климатические условия как экологический фактор.  

8. Качество атмосферного воздуха в Московской области.   

9. Гидрографическая сеть, санитарно-защитные зоны открытых водоёмов и проблемы  

малых рек Московской области.   

10. Значение подземных вод в водоснабжении населения Подмосковья.   

11. Причины истощения и загрязнения водных ресурсов Московской области.   

12. Состояние почвенного покрова Московской области.   

13. Классификация почв и основные типы почв Московской области.  

14. Флора и фауна Московской области (типичные, редкие и исчезающие виды).   



15. Красная книга Московской области. Интродуцированные виды.   

16. Растения, используемые для озеленения городов Подмосковья.   

17. Значение  биологического  разнообразия  для  устойчивости  функционирования  

экосистем. Проблема сохранения биологического разнообразия.  

18. «Экосистемные услуги» и «средоформирующие функции» экологического каркаса.  

19. Экологический каркас территории Подмосковья, сохранение его целостности - 

одно из условий устойчивого развития.   

20. Значение  и  цели  организации  особо  охраняемых  природных  территорий  (далее  

ООПТ) разных типов; ООПТ как ядра экологического каркаса. ООПТ Московской  

области.  

21. Функции  экосистемы,  продуктивность  экосистем,  устойчивость  экосистемы  к  

внешним негативным воздействиям.   

22. Круговорот вещества и энергии в экосистеме.   

23. Природопользование и землепользование в Московской области.   

24. Возможные способы организация рационального, устойчивого 

природопользования  с учётом воспроизводства природных ресурсов.  

25. Природные  и  антропогенные  угрозы  человечеству.  Иерархическая  система  

обеспечения экологической безопасности РФ.   

26. Способы и меры обеспечения экологической безопасности в Подмосковье.  

27. «Дни защиты от экологической опасности» в Подмосковье.   

28. Демографическая  ситуация  в  Московской  области  и  тенденции  изменения  

показателей: рождаемость, смертность,  ожидаемая  продолжительность  жизни,  

миграционный и естественный, прирост населения.   

29. Анализ динамики  демографических  показателей  с  позиций  нарастания  

экологической опасности в мире, в РФ и в пределах Московской области. 

30. Заболевания,  возникающие  по  причине  ухудшения  качества  компонентов  

окружающей среды. 

31. Предельно допустимые выбросы (далее ПДВ), предельно допустимые сбросы 

(далее ПДС), предельно допустимые концентрации (далее ПДК).   

32. Способы  оценки  природно-ресурсного  потенциала  и  возможности  управления  

качеством окружающей среды.   

33. Экологический мониторинг и контроль в РФ и в Московском регионе.   

34. Современное  состояние  компонентов  окружающей  среды  Московской  области  

(вода, воздух, почва, растительный и животный мир)  

35. Продуктивность  естественных  и  искусственных  экосистем  и  их  способность  

обеспечить  население  Подмосковья  продуктами  питания  и;  другими  

природными ресурсами.   

36. Потребление ресурсов и глобальный экологический ресурсный кризис.  

37. Понятие «экологический след».  

38. Твердые коммунальные и  производственные  отходы.  Обращение  с  отходами  в  

Московской области. 

39. Способы утилизации и вторичного использования отходов.   

40. Раздельный сбор мусора. Мусоросортировочные и мусоросжигательные заводы.  

41. Объём накопленных и образующихся отходов в Московской области.   

42. Перспективы  совершенствования  системы  обращения  с  отходами  производства  

и потребления в Подмосковье в ходе его перехода на путь устойчивого развития.  



43. Водоснабжение и очистка стоков в Московской области:   

44. Открытые водоёмы и подземные водоносные горизонты – как источники питьевого  

водоснабжения населения Московской - области.  

45. Водоподготовка и качество питьевой воды.  

46. Экологические  проблемы в Подмосковье,  обусловленные нерациональным 

водопользованием.   

47. Традиционные и альтернативные источники энергии.   

48. Источники энергоснабжения Московской области.   

49. Энергосберегающие технологии. Возможность и целесообразность использования 

в Московской области альтернативных и неисчерпаемых источников энергии.   

50. Условия устойчивого развития Московской области. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины  
Общие достижения в изучении дисциплины студентами оцениваются суммой 

набранных за все виды учебной работы баллов (из 100 возможных) с последующим 

переводом их в международные буквенные оценки. 

При определении общего количества баллов учитываются две составляющие: первая 

– баллы, начисляемые за работу студента при изучении дисциплины; вторая – баллы, 

начисляемые по результатам промежуточной аттестации. 

Элементами оценивания достижений студента в ходе изучения дисциплины являются: 

 посещаемость аудиторных занятий; 

 результаты работы на практических занятиях (семинарах); 

 выполнение индивидуальных заданий во время самостоятельной работы; 

 результаты рубежного контроля. 

 

4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 

Форма 

контроля 
Оценочные средства 

Контрольная 

работа 
Письменная работа студента,  направленная на решение задач или 

заданий, требующих поиска обоснованного ответа 

Реферат Темы и содержание рефератов, расширяющие материалы лекций 

Экзамен Вопросы и типовые контрольные задания, описание показателей и 

критериев, шкал, методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания уровней сформированности результатов 

обучения 

 

 

 

 



 

Шкала оценки выполнения контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных 

вопросов. Представленный ответ по вопросам 

контрольной работы отличается оригинальностью и 

логичностью изложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути 

поставленных вопросов. Поставленные контрольные 

вопросы раскрыты в достаточном объеме, но 

присутствуют несущественные неточности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы в целом 

раскрыты, но присутствуют значительные неточности в 

формулировке требуемых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

Шкала оценки реферата 

Оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное выполнение всех требований  к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан бъём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

Углубленный уровень 

(«хорошо») 

 

Демонстрирует выполнение основных требований к реферату 

и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное,  имеющие существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

 

 



 

Шкала оценки устного ответа на экзамене по данной дисциплине 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал монографической литературы, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач. 
Углубленный уровень 

(«хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, но затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, при обосновании принятого 

решения возникают незначительные затруднения в 

использовании изученного материала. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Ответы на поставленные вопросы не получены 

 

 


