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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний и уме-

ний по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности в прединвести-
ционной и проектной документации, а также практических навыков использования мето-
дов и принципов оценки воздействия на окружающую природную среду и  проведения 
государственной экологической экспертизы 

Задачи дисциплины: 
- развить у студентов экологическое мышление при решении проектных задач с различ-
ными видами экологического проектирования; 
- дать представление о целях проведения ОВОС хозяйственной и иной деятельности;  
- ознакомить с типами и видами воздействия хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду; 
- осветить нормативно-правовую базу экологической экспертизы; 
- ознакомить с регламентом, процедурой проведения и итоговыми документами государ-
ственной экологической экспертизы. 
 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Данная учебная дисциплина относится к вариативной части. Для изучения дисцип-
лины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате изучения 
следующих дисциплин: «Экология  и основы природопользования», «Мониторинг среды 
обитания», «Источники загрязнения среды обитания», «Системы защиты среды обита-
ния». Данная учебная дисциплина является базой при подготовке и сдаче государственно-
го экзамена и дальнейшей защиты выпускной квалификационной работы, включая подго-
товку к процедуре защиты и процедуру защиты.   
 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-
ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 
следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

- способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 
обеспечения безопасности (ОПК-3); 

- способностью применять действующие нормативные правовые акты для решения 
задач обеспечения безопасности объектов защиты (ПК-12); 

- готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного 
назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных действую-
щим законодательством Российской Федерации (ПК-18). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты образования: 

1) Знать: типовые методики расчета концентрации вредных веществ, содержащихся 
в выбросах и сбросах предприятий; порядок заполнения и ведения паспорта природополь-
зователя для предприятий; принципы и методы проведения экологической экспертизы при 
разработке проектов, новой техники, технологий, материалов и веществ (ОПК-3, ПК-12, 
ПК-18); 

2) Уметь: составлять тома ОВОС, ПДВ, НДС, лимитов размещения отходов; пользо-
ваться нормативно-технической и правовой документацией по вопросам экологической 
безопасности; анализировать и оценивать степень опасности антропогенного воздействия 
на среду обитания промышленных объектов (ОПК-3, ПК-12, ПК-18); 

3) Владеть: навыками подготовки материалов к проведению экологических экспер-
тиз и аудиторских проверок действующих и проектируемых объектов; проведения экспер-
тиз безопасности и экологичности проектов, предприятий, технических систем, составле-
ния экологических паспортов предприятий; согласования в органах экологического над-
зора экспертируемых материалов (ОПК-3, ПК-12, ПК-18). 
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4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы дисциплины 

Компетенции 

О
П

К
-1

 

П
К

-1
2 

П
К

-1
8 

Организационно-правовые основы экологической экс-
пертизы и оценки воздействия на окружающую среду 

+ + + 

Методология и общие принципы проведения экологи-
ческой оценки  

+ + + 

Экологическая оценка инвестиционных проектов + + + 
Экологическая экспертиза проектных материалов + + + 
Экологическая экспертиза производственного объекта, 
технологии, новой техники  

+ + + 

Оценка эколого-экономической эффективности приро-
доохранных мероприятий 

+ + + 

Экологический аудит  + + + 
Экологическая оценка территорий + + + 
Экспертиза социально-экономических программ раз-
вития региона и территориально-промышленных ком-
плексов 

+ + + 

 
5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, всего 108 академических 
часа. 

№ 
п/п Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды контактной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов 
и трудоемкость (в акаде-

мических часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-
мости (по неделям 
семестра). Форма 

промежуточной ат-
тестации (по семе-

страм) 

Лек-
ции 

Прак-
тиче-
ские 

занятия 

Само-
стоятель-
ная рабо-

та 
1 Организационно-

правовые основы 
экологической экс-
пертизы и оценки 
воздействия на окру-
жающую среду 

8 1 2 2 2 

Собеседование 

2 Методология и об-
щие принципы про-
ведения экологиче-
ской оценки  

8 2 2 4 2 

Выступление с док-
ладами, реферат 

3 Экологическая оцен-
ка инвестиционных 
проектов 

8 3 2 4 4 
Выступление с док-
ладами, тест 

4 Экологическая экс-
пертиза проектных 
материалов 

8 4 2 4 4 
Выступление с док-
ладами, тест 
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№ 
п/п Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды контактной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов 
и трудоемкость (в акаде-

мических часах) 

Формы текущего 
контроля успевае-
мости (по неделям 
семестра). Форма 

промежуточной ат-
тестации (по семе-

страм) 

Лек-
ции 

Прак-
тиче-
ские 

занятия 

Само-
стоятель-
ная рабо-

та 
5 Экологическая экс-

пертиза производст-
венного объекта, тех-
нологии, новой тех-
ники  

8 5 2 6 4 

Выступление с док-
ладами, тест 

6 Оценка эколого-
экономической эф-
фективности приро-
доохранных меро-
приятий 

8 6 2 4 2 

Выступление с док-
ладами, тест 

7 Экологический аудит  8 7 2 4 2 Выступление с док-
ладами, тест 

8 Экологическая оцен-
ка территорий 8 8 2 4 4 Выступление с док-

ладами, тест 
9 Экспертиза социаль-

но-экономических 
программ развития 
региона и территори-
ально-
промышленных ком-
плексов 

8 9 2 4 3 

Выступление с док-
ладами, тест 

 Итого  9 18 36 27 Экзамен  (27 акад. 
час.) 

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1. Лекции 
№ 
п/п Наименование раздела Содержание раздела 

1 

Организационно-
правовые основы эколо-
гической экспертизы и 
оценки воздействия на 
окружающую среду 

Общие сведения об экспертизе: цели и задачи; объекты экс-
пертизы; субъекты государственной экспертизы. Правовая и 
нормативно-методическая база ЭЭ и ОВОС: структура рос-
сийского законодательства в области экологической экспер-
тизы; международные документы; технические документы.   

2 
Экологическая оценка 
инвестиционных проек-
тов 

Инвестиционный проект (ИП): понятие, субъекты, стадии. 
Процедура экологической оценки ИП. Экологический скри-
нинг, первичный экологический анализ, детальная экологиче-
ская оценка, согласование Перечня экологических условий 
реализации ЭП, экологический контроль за реализацией ИП, 
экологический анализ результатов реализации ИП. Информи-
рование и участие общественности в процессе оценки. Требо-
вания к материалам по оценке воздействия. Требования рос-
сийского природоохранного законодательства по экологиче-
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№ 
п/п Наименование раздела Содержание раздела 

ской оценке намечаемой хозяйственной и иной деятельности.  

3 
Экологическая экспер-
тиза проектных мате-
риалов 

Регламент проведения государственной экологической экс-
пертизы (ГЭЭ): требования к документации; организация про-
ведения экспертизы; порядок работы экспертной комиссии; 
оформление заключения ГЭЭ; проведение повторной экспер-
тизы. Порядок проведения государственной экспертизы гра-
достроительной, предпроектной и проектно документации. 

4 

Экологическая экспер-
тиза производственного 
объекта, технологии, 
новой техники  

Оценка экологической опасности производственного объекта. 
Расчет индексов экологической опасности для территориаль-
ных природных комплексов и хозяйственных систем. Методы 
экологической оценки технологий: метод материальных ба-
лансов, метод прогнозирования техногенного риска, метод 
регистрации экологических последствий технологий. Эколо-
гическое обоснование новых технологий, техники и материа-
лов. Экологическая оценка деятельности предприятия: стати-
стическая отчетность предприятия по природоохранной дея-
тельности; использование данных мониторинга. Структура и 
содержание экологического паспорта природопользователя.  

5 

Оценка эколого-
экономической эффек-
тивности природоохран-
ных мероприятий 

Определение и принципы установления предельно допусти-
мых выбросов (ПДВ) и временно согласованных выбросов 
(ВСВ). Порядок разработки  нормативов ПДВ. Нормативы  
ПДВ и порядок выдачи разрешений на выбросы. Обоснование 
организации санитарно-защитных зон и зон ограничения за-
стройки. Оценка эффективности воздухоохранных мероприя-
тий. Определение и принципы установления нормативно до-
пустимых сбросов (НДС) и временно согласованных сбросов 
(ВСС). Бассейновый принцип установления НДС и ВСС. По-
рядок разработки нормативов НДС и ВСС.   Оценка эффек-
тивности  систем очистных сооружений. Организация водо-
охранных зон рек и водоемов. Определение и принципы уста-
новления лимитов на размещение отходов производства и по-
требления (ЛРОП). Порядок разработки ЛРОП. Оценка ресур-
сосберегающих технологий. 

6 Экологический аудит  

Цели и задачи аудита. Классификация программ аудита. 
Обобщенная программа экоаудита: подготовительные работы; 
планирование программы аудита; работа на объектах аудиро-
вания; подготовка и представление материалов реализации 
программы; использование материалов аудирования. Опыт 
проведения программ экоаудирования в России и за рубежом. 
Руководство по аудиту. Квалификационные требования и ат-
тестация аудиторов. 

7 Экологическая оценка 
территорий 

Понятия зон чрезвычайной экологической ситуации и эколо-
гического бедствия. Признаки территорий крайних степеней 
экологического неблагополучия. Критерии оценки изменения 
среды обитания и состояния здоровья населения: ухудшение 
здоровья населения; загрязнение воздуха селитебных терри-
торий; загрязнение питьевой воды и источников питьевого и 
рекреационного назначения; загрязнение почв селитебных 
территорий; радиационное загрязнение. Критерии оценки из-
менения природной среды: загрязнение воздушной среды; за-
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№ 
п/п Наименование раздела Содержание раздела 

грязнение водных объектов, истощение ресурсов вод и дегра-
дация водных экосистем; загрязнение и деградация почв; из-
менение геологической среды; деградация наземных экоси-
стем; биогеохимическая оценка территорий. 

8 

Экспертиза социально-
экономических про-
грамм развития региона 
и территориально-
промышленных ком-
плексов 

Особенности экологической экспертизы региональных соци-
ально-экономических программ развития.  Оценка экологиче-
ских рисков. Учет межрегиональных и трансграничных влия-
ний. Оценка использования природных и вторичных ресурсов 
региона. Учет взаимного влияния неблагоприятных и нега-
тивных факторов в регионе, прогноз развития обстановки на 
перспективу. Подготовка экспертного заключения по регио-
нальным и территориальным программам промышленного 
развития. 

 
6.2.Практические занятия 
№ 
п/п 

Наименование темы Содержание темы 

1 Организационно-
правовые основы эко-
логической экспертизы 
и оценки воздействия 
на окружающую среду 

Правовая и нормативно-методическая база ЭЭ и ОВОС 

2 

Методология и общие 
принципы проведения 
экологической оценки  

Определение основных типов воздействия хозяйственного 
объекта на ОС; составление простых контрольных списков 
воздействий; построение различные типов матриц воздейст-
вия. 
Изучение критериев оценки загрязнения атмосферы, по-
верхностных вод. 

3 
Экологическая оценка 
инвестиционных про-
ектов 

Изучение нормативно-методического обеспечения экологи-
ческого сопровождения ИП; определение граничных усло-
вий природопользования; прогнозная оценка воздействия 
объекта на окружающую среду; ориентировочная оценка 
природоохранных мероприятий. 

4 Экологическая экспер-
тиза проектных мате-
риалов 

Разработка ТЗ на проведение ЭЭ 
Подготовка заключения ГЭЭ 

5 
Экологическая экспер-
тиза производственно-
го объекта, технологии, 
новой техники  

Оценка экологической опасности загрязнения атмосферы, 
гидросферы выбросами и сбросами производственного объ-
екта.  
Составление экологического паспорта природопользователя. 
Определение категории предприятия по воздействию его 
выбросов в атмосферу. 

6 Оценка эколого-
экономической эффек-
тивности природо-
охранных мероприятий 

Расчет НДС, ПДВ, лимитов размещения отходов.  
 

7 Экологический аудит  Составление программы экологического аудита хозяйствен-
ного объекта. 

8 Экологическая оценка 
территорий 

Разработка рекомендаций по природоохранным мероприя-
тиям 
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Расчет предотвращенного экологического ущерба в резуль-
тате применения природоохранных мероприятий 

9 Экспертиза социально-
экономических про-
грамм развития регио-
на и территориально-
промышленных ком-
плексов 

Особенности экологической экспертизы региональных соци-
ально-экономических программ развития.   
Оценка экологических рисков. 
Подготовка экспертного заключения по региональным и 
территориальным программам промышленного развития. 

 
7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ 
п/п Наименование раздела Форма (вид) 

 самостоятельной работы 

Трудоёмкость 
в академиче-
ских часах 

1 Организационно-правовые ос-
новы экологической экспертизы 
и оценки воздействия на окру-
жающую среду 

Подготовка по контрольным во-
просам собеседования 

2 

2 Методология и общие принципы 
проведения экологической 
оценки  

Подготовка докладов, написание 
рефератов 

2 

3 Экологическая оценка инвести-
ционных проектов 

Подготовка докладов, подготов-
ка к тестированию 

4 

4 Экологическая экспертиза про-
ектных материалов 

Подготовка докладов, подготов-
ка к тестированию 

4 

5 Экологическая экспертиза про-
изводственного объекта, техно-
логии, новой техники  

Подготовка докладов, подготов-
ка к тестированию 

4 

6 Оценка эколого-экономической 
эффективности природоохран-
ных мероприятий 

Подготовка докладов, подготов-
ка к тестированию 

2 

7 Экологический аудит  Подготовка докладов, подготов-
ка к тестированию 

2 

8 Экологическая оценка террито-
рий 

Подготовка докладов, подготов-
ка к тестированию 

4 

9 Экспертиза социально-
экономических программ разви-
тия региона и территориально-
промышленных комплексов 

Подготовка докладов, подготов-
ка к тестированию 

3 

 Итого  27 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине: 
1. Экспертиза проектов [Электронный ресурс]: сб. учеб.-метод. материалов для направле-
ний подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность / АмГУ, ИФФ; сост. Г.В. Илларио-
нов, М.В. Маканникова. - Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 15 с. – Режим 
доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9053.pdf 
     8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   

Интегральную модель образовательного процесса по дисциплине формируют техно-
логии методологического уровня: модульное обучение, технология поэтапного формиро-
вания умственных действий, технология развивающего обучения, элементы технологии 
развития критического мышления, занятия в интерактивной форме. 
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Рекомендуется использование информационных технологий при организации ком-
муникации со студентами для предоставления информации, выдачи рекомендаций и кон-
сультирования  по оперативным вопросам (электронная почта), использование мультиме-
диа-средств при проведении лекционных и практических занятий. 
 
9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ   УС-
ПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные 
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 
формирования компетенций, а так же методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисцип-
лине «Экспертиза проектов». 

Примерные вопросы к экзамену 
1. Общие сведения об экспертизе: цели, задачи, объекты экспертизы 
2. В чем состоит основное отличие процедур экологического проектирования, обос-

нования, экспертизы и аудита? Дайте подробный ответ. 
3. Становление и развитие процедур экологической оценки, экологической эксперти-

зы и аудита. 
4. Основные положения Федерального закона «Об охране окружающей среды» и «Об 

Экологической экспертизе» 
5. Правовая и нормативно-методическая база экологической экспертизы и ОВОС 
6. Практические методы экологической защиты в технико-экономическом обоснова-

нии проектов 
7. Нормирование в области охраны окружающей среды: экологическая стандартиза-

ция, экологическое нормирование, нормативы выбросов, нормативы сбросов, нор-
мативы предельного размещения отходов 

8. Определение и принципы установления ПДВ и ВСВ 
9. Обоснование организации санитарно-защитной зоны 
10. Определение и принципы установления НДС и ВСС 
11. Порядок разработки нормативов ПДВ, НДС, ВСВ, ВСС 
12. Определение и принципы установления лимитов на размещение отходов производ-

ства и потребления 
13. Основные механизмы управления охраной окружающей среды на предприятии: 

лицензирование, сертификация,  паспортизация 
14. Экологический аудит: понятие, цели и задачи, виды, классификация программ ау-

дита. 
15. Методы экологической оценки 
16. Дайте краткое описание процедуры ОВОС, охарактеризуйте содержание отдельных 

этапов и роль общественности в этой процедуре.  
17. Состав материалов для оценки воздействия на окружающую среду 
18. Интегральные показатели техногенных воздействий 
19. Назовите основные критерии и индикаторы оценки состояния среды, используемые 

в международных и национальных программах 
20. Приведите примеры обобщенных критериев экологической безопасности 
21. Какие критерии используются для оценки воздействия на атмосферу и что при этом 

предусмотрено рассматривать регламентом государственной экологической экс-
пертизы? 

22. Какие критерии используются для оценки воздействия на почвенный покров и что 
при этом предусмотрено рассматривать регламентом государственной экологиче-
ской экспертизы? 
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23. Какие критерии используются для оценки воздействия на животный мир и что при 
этом предусмотрено рассматривать регламентом государственной экологической 
экспертизы?  

24. Какие типы источников антропогенного происхождения оказывают воздействие на 
здоровье человека? Какие характеристики используются при проведении ОВОС 
для оценки воздействия на здоровье человека?  

25. Какие критерии используются для оценки воздействия на гидросферу и что при 
этом предусмотрено рассматривать регламентом государственной экологической 
экспертизы? 

26. Какие критерии используются для оценки воздействия на литосферу и что при этом 
предусмотрено рассматривать регламентом государственной экологической экс-
пертизы?  

27. Какие критерии используются для оценки воздействия на растительный покров и 
что при этом предусмотрено рассматривать регламентом государственной экологи-
ческой экспертизы? 

28. Какие типы источников антропогенного происхождения оказывают воздействие на 
атмосферу? Какие характеристики используют при проведении ОВОС для оценки 
воздействия на атмосферу? 

29. Какие типы источников антропогенного происхождения оказывают воздействие на 
поверхностные воды? Какие характеристики используют при проведении ОВОС 
для оценки воздействия на поверхностные воды? 

30.  Какие типы источников антропогенного происхождения оказывают воздействие на 
геологическую среду? Какие характеристики используют при проведении ОВОС 
для оценки воздействия на геологическую среду? 

31. Какие типы источников антропогенного происхождения оказывают воздействие на 
флору и фауну? Какие характеристики используют при проведении ОВОС для 
оценки воздействия на флору и фауну? 

32. Методы экологического прогнозирования 
33. Состав итоговых материалов экологической оценки 
34. Экологическая оценка инвестиционных проектов 
35. Принципы экологической экспертизы 
36. Объекты экологической экспертизы 
37. Порядок проведения государственной экологической экспертизы 
38. Полномочия отделов ГЭЭ 
39. Представление и рассмотрение документации на ГЭЭ 
40. Организация деятельности экспертной комиссии ГЭЭ 
41. Утверждение заключения ГЭЭ 
42. Особенности организации проведения повторной ГЭЭ 
43. Права и обязанности заказчика документации, представленной на ЭЭ 
44. Послепроектная экологическая оценка: экологический менеджмент 
45. Оценка экологической опасности производственного объекта 
46. Методы экологической оценки технологий 
47. Экологическая оценка деятельности предприятия: статистическая отчетность пред-

приятия по природоохранной деятельности 
48. Структура и содержание экологического паспорта 
49. Техническое задание на проведение ОВОС: цели, содержание, назначение. 
50. Классификация процессов, вызванных антропогенной деятельностью и влекущих 

за собой негативные последствия в окружающей среде. 
51. Порядок проведения общественной экологической экспертизы. 
52. Экологический менеджмент 
53. Экологический аудит 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-
ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 а) основная литература: 
1. Василенко, Т. А. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экс-

пертиза инженерных проектов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. А. Василенко, 
С. В. Свергузова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 264 
c. — 978-5-9729-0173-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69001.html 

2. Шамраев А.В. Экологический мониторинг и экспертиза [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / А.В. Шамраев. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Орен-
бургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 141 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/24348.html 

б) дополнительная литература: 
1. Колесников, Е. Ю. Оценка воздействия на окружающую среду. Экспертиза безо-

пасности : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. Ю. Колесников, Т. 
М. Колесникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 469 с. 
— (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09296-7. — Ре-
жим доступа : www.biblio-online.ru/book/D34EF2B0-2981-4EEB-A5C8-A9E9654B3772. 

2. Ларионов, Николай Михайлович. Промышленная экология [Текст] : учеб. для ба-
калавров : доп. Мин. обр. РФ / Н. М. Ларионов, А. С. Рябышенков. - М. : Юрайт, 2013. - 
496 с. 

3. Ларионов, Н. М. Промышленная экология : учебник для бакалавров / Н. М. Ла-
рионов, А. С. Рябышенков. — Москва : Издательство Юрайт, 2013. — 495 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2256-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/368283  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
№ Наименование ресурса, программное 

обеспечение 
Краткая характеристика 

1 Электронно-библиотечная система 
издательства «Лань» 
http://e.lanbook.com 

ЭБС содержит электронные издания по дисцип-
лине «Экспертиза проектов» 

2 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks 
http://www.iprbookshop.ru 

ЭБС содержит электронные издания по дисцип-
лине «Экспертиза проектов» 

3 Электронная -библиотечная система 
«Юрайт» https://www.biblio-online.ru/ 

ЭБС содержит электронные издания по дисцип-
лине «Экспертиза проектов» 

4 Операционная система MSWindows 7 
Pro, 
Операционная система 
MSWindows XP SP3 

Dream Spark Premium Electronic Software Deli-
very (3 years до 30.06.2019) Renew-
al по договору -Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от01 марта 2016 года 

5 Операционная система MS Windows 
10 Education, Pro 

Dream Spark Premium Electronic Software Deli-
very (3 years до 30.06.2019) Renew-
al по договору -Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от01 марта 2016 года 

     г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 
№ Адрес Название, краткая характеристика 
1 http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

2 https://www.consultant.ru/
 

База данных законодательства РФ «Консультант Плюс»: 
кодексы, законы, указы, постановления Правительства РФ 

3 http://rospotrebnadzor.ru
 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав по-
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№ Адрес Название, краткая характеристика 
требителей и благополучия человека 

4 https://scholar.google.ru/
 

GoogleScholar —поисковая система по полным текстам 
научных публикаций всех форматов и дисциплин.    

5 https://elibrary.ru/
 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - рос-
сийский информационно-аналитический портал в области 
науки, технологии, медицины и образования 

6 http://neicon.ru
 

Полнотекстовый архив ведущих западных научных жур-
налов на российской платформе Национального элек-
тронно-информационного консорциума (НЭИКОН) 

7 https://ohranatruda.ru Охрана труда в России. Информационный портал. Портал 
профессионального сообщества специалистов по охране 
труда   

 
11.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-
ЦИПЛИНЫ 

1. Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время 
проведения лекции 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 
и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ора-
торском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать 
пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, 
а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Зада-
вать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 
разрешения спорных ситуаций. 

2. Методические рекомендации при подготовке к практическим занятиям 
Целью проведения практических занятий является закрепление полученного на лек-

циях теоретико-методического материала, развитие логического мышления и аналитиче-
ских способностей у будущих бакалавров. Методика проведения практических занятий 
предусматривает решение общих (типовых) задач и нескольких задач для самостоятельно-
го решения. Темы практических занятий сообщаются студентам заранее и определены ра-
бочей программой дисциплины. 

Методические рекомендации для выполнения практических работ, в которых кратко 
изложен основной теоретический материал по теме практической работы, а также приве-
ден порядок выполнения работы с требованиями к отчету, выдаются на первом занятии в 
электронном виде. 

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную литера-
туру, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодиче-
ских изданиях по теме практического занятия. Изучить выданный преподавателем мате-
риал по темам практических работ. При этом учесть рекомендации преподавателя и тре-
бования рабочей программы. Ознакомиться с исходными данными для выполнения инди-
видуального задания 

4. Групповая консультация 
Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий, наиболее 

сложных вопросов изучаемого программного материала. Цель – максимальное приближе-
ние обучения к практическим интересам с учетом имеющейся информации и является ре-
зультативным материалом закрепления знаний. 

Групповая консультация проводится в следующих случаях: 
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- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были не-
достаточно освещены или совсем не освещены в процессе лекции; 

- с целью оказания помощи в самостоятельной работе (подготовка к семинарским 
занятиям, подготовка к практическим занятиям, сдача экзамена). 

5. Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной лите-
ратуры 

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер раз-
личных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендован-
ной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей програм-
мы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 

Студентам рекомендуется получить в научной библиотеке университета учебную 
литературу по дисциплине или доступ к электронным библиотечным ресурсам, которые 
необходимы для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для са-
мостоятельной работы по изучению дисциплины.  

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 
прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс, 
придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» мате-
риала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью реко-
мендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упражне-
ний на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопро-
сы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф, какие новые понятия введены, 
каков их смысл, что даст это на практике? 

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента пу-
тем планомерной, повседневной работы. 
 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют действующим 
противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным доступом к электронным 
библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 
университета. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях,  
оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа к электронным библиотечным системам и к электронной 
информационно-образовательной среде университета.  

На занятиях применяется следующее техническое оборудование: ПЭВМ, проектор. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

В соответствии с учебным планом по дисциплине «Экспертиза проектов» для заочной фор-
мы обучения предусмотрено 
 

Экзамен        10 сем          , 9 акад. часов _ 

Лекции         12         (акад. час.)    

Практические занятия        12            (акад. час) 

Самостоятельная работа         75         (акад. час) 

Общая трудоемкость дисциплины _108 (акад. час.),   3     (з.е.) 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 
Виды контактной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов 
и трудоемкость (в акад. 

часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 

семестра). Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

Лек-
ции 

Практи-
ческие 
занятия 

Само-
стоятель-
ная рабо-

та 
1 Организационно-

правовые основы эколо-
гической экспертизы и 
оценки воздействия на 
окружающую среду 

10 

2 

– 7 

Собеседование 

2 Методология и общие 
принципы проведения 
экологической оценки  

10 – 8 

3 Экологическая оценка 
инвестиционных проек-
тов 

10 
2 

– 8 Собеседование 
 4 Экологическая эксперти-

за проектных материалов 10 2 8 

5 Экологическая эксперти-
за производственного 
объекта, технологии, но-
вой техники  

10 

3 

3 8 
Собеседование 

 6 Оценка эколого-
экономической эффек-
тивности природоохран-
ных мероприятий 

10 2 8 

7 Экологический аудит  10 
2 2 

8 Собеседование 
 8 Экологическая оценка 

территорий 
10 10 

9 Экспертиза социально-
экономических программ 
развития региона и тер-
риториально-
промышленных комплек-
сов 

10 3 3 10 Собеседование 



 

№ 
п/п 

Тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды контактной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов 
и трудоемкость (в акад. 

часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 

семестра). Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

Лек-
ции 

Практи-
ческие 
занятия 

Само-
стоятель-
ная рабо-

та 
    Итого    12 12 75 Экзамен (9 акад.часа)  

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ 
п/п 

Тема дисциплины Форма (вид) само-
стоятельной работы 

Трудоемкость в ака-
демических часах 

1 Организационно-правовые основы эко-
логической экспертизы и оценки воз-
действия на окружающую среду 

Подготовка к прак-
тическим занятиям с 
использованием ме-
тодических указаний 

7 

2 Методология и общие принципы прове-
дения экологической оценки  8 

3 Экологическая оценка инвестиционных 
проектов 8 

4 Экологическая экспертиза проектных 
материалов 8 

5 Экологическая экспертиза производст-
венного объекта, технологии, новой 
техники  

8 

6 Оценка эколого-экономической эффек-
тивности природоохранных мероприя-
тий 

 
8 

7 Экологический аудит   8 
8 Экологическая оценка территорий  10 
9 Экспертиза социально-экономических 

программ развития региона и террито-
риально-промышленных комплексов 

 
10 

        Итого  75 
 


