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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.О.23.02 
«Экологическая экспертиза» 

для подготовки бакалавра по направлению 

06.03.01 «Биология»,  

направленности: «Зоология», «Кинология», «Охотоведение»  

Цель освоения дисциплины: получение студентами теоретических и 

практических знаний, умений и навыков в области экологической эксперти-

зы; выработка целостного представления о предмете экологической эксперти-

зы, ее месте в современном обществе, предупреждении негативного воздей-

ствия на окружающую среду (ОС), законодательной базе и нормативно-

методическом обеспечении экологической экспертизы, деятельности специ-

ально уполномоченных государственных органов и общественных организа-

ций, организующих экологическую экспертизу; формирование у будущего 

специалиста научного мировоззрения и ответственности, необходимых для 

реализации полученных знаний, умений и навыков в своей профессиональной 

деятельности. Полученные знания, умения и навыки позволят будущему спе-

циалисту-бакалавру определять круг задач в рамках поставленной цели и вы-

бирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений, осуществлять социальное взаимо-

действие и реализовывать свою роль в команде, создавать и поддерживать в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций,  формировать 

нетерпимое отношение к коррупционному поведению, принимать обоснован-

ные экономические решения в различных областях жизнедеятельности,  при-

менять знание биологического разнообразия и использовать методы наблю-

дения за ним для решения профессиональных задач, применять принципы 

структурно-функциональной организации для оценки и коррекции состояния 

живых объектов и мониторинга среды их обитания,  осуществлять мероприя-

тия по охране, использованию, мониторингу и восстановлению биоресурсов, 

используя знание закономерностей и методов общей и прикладной экологии, 

осуществлять экологическую оценку состояния поднадзорных территорий и 

возможности применения на них природоохранных биотехнологий. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в обяза-

тельную часть учебного плана по направлению подготовки  06.03.01 «Биоло-

гия». 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освое-

ния дисциплины формируются следующие компетенции: УК-2.2, УК-2.3,  УК-3.3, 

УК-8.2, УК-8.3, УК-10.1,УК-10.2, УК-10.3, УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3, ОПК-1.3, ОПК-2.2, 

ОПК-4.2, ОПК-4.3, ОПК-5.4, ПКос-1.1, ПКос-1.3. 

Краткое содержание дисциплины: Основные представления об эколо-

гической экспертизе; законодательная база и нормативно-методическое обес-

печение экологической экспертизы в России; принципы экологической экс-
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пертизы; виды экологической экспертизы; инициаторы проведения экологи-

ческой экспертизы; особенности проведения государственной экологической 

экспертизы; объекты государственной экологической экспертизы федерально-

го и регионального уровня; оценка воздействия на окружающую среду; работа 

экспертной комиссии и требования к эксперту; структура и содержание экс-

пертного заключения; общественная экологическая экспертиза. 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 ч / 2 зачѐтные единицы, в том 

числе 4 часа практическая подготовка. 
Промежуточный контроль: зачет 
 

1. Цель освоения дисциплины 

Получение студентами теоретических и практических знаний, умений и 

навыков в области экологической экспертизы; выработка целостного пред-

ставления о предмете экологической экспертизы, ее месте в современном 

обществе, предупреждении негативного воздействия на окружающую среду 

(ОС), законодательной базе и нормативно-методическом обеспечении эколо-

гической экспертизы, деятельности специально уполномоченных государ-

ственных органов и общественных организаций, организующих экологиче-

скую экспертизу; формирование у будущего специалиста научного мировоз-

зрения и ответственности, необходимых для реализации полученных знаний, 

умений и навыков в своей профессиональной деятельности. Полученные зна-

ния, умения и навыки позволят будущему специалисту-бакалавру определять 

круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений, осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде, создавать и поддерживать в профессиональной дея-

тельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций,  формировать нетерпимое отноше-

ние к коррупционному поведению, принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности,  применять знание биоло-

гического разнообразия и использовать методы наблюдения за ним для реше-

ния профессиональных задач, применять принципы структурно-

функциональной организации для оценки и коррекции состояния живых объ-

ектов и мониторинга среды их обитания,  осуществлять мероприятия по 

охране, использованию, мониторингу и восстановлению биоресурсов, ис-

пользуя знание закономерностей и методов общей и прикладной экологии, 

осуществлять экологическую оценку состояния поднадзорных территорий и 

возможности применения на них природоохранных биотехнологий. 
 

2. Место дисциплины в учебном процессе 
 

Дисциплина «Экологическая и экспертиза» включена в цикл   Б1 обяза-

тельных дисциплин Учебного плана по направлению 06.03.01 «Биология». В 

дисциплине «Экологическая экспертиза» реализуются требования ФГОС ВО, 
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ОПОП ВО, профессионального стандарта  и учебного плана по направлению 

06.03.01 «Биология», направленности: «Зоология», «Кинология», «Охотоведе-

ние».  

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Экологическая экспертиза», являются: «Общая биология», «Запо-

ведное дело», «Науки о Земле (геология, география, почвоведение)», «Систем-

ный анализ», «Основы биоэтики», «Безопасность жизнедеятельности», «Охрана 

природы».   

Дисциплина является основополагающей для итоговой аттестации (сдачи 

государственного экзамена, выполнения выпускной квалификационной рабо-

ты). 

Особенностью дисциплины является формирование у студентов целостно-

го представления о предмете экологической экспертизы, ее месте в современ-

ном обществе, особенностях проведения  с целью предотвращения недопусти-

мых воздействий на все компоненты окружающей природной среды. 

Рабочая программа дисциплины «Экологическая экспертиза» для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индиви-

дуально с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профес-

сиональных (ПК) компетенций, представленных в таблице 1.
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Таблица 1 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или еѐ части) 
Индикаторы 

 компетенции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

знать уметь владеть 

1 УК-2 Способен определять круг за-
дач в рамках поставленной 
цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.2  Уметь проектиро-
вать решение конкретной 
задачи проекта, выбирая 
оптимальный способ ее 
решения, исходя из дей-
ствующих правовых норм 
и имеющихся ресурсов и  

- зтеоретические 
основы экологиче-
ской экспертизы и 
принципы ее про-
ведения 

-  использовать на 
практике теоре-
тические знания в 
области экологи-
ческой эксперти-
зы 

- навыками анализа 
различныых вариан-
тов реализации про-
екта для выбора оп-
тимального 

УК-2.3 Уметь решать 
конкретные задачи проек-
та заявленного качества и 
за установленное время 

- основы методо-
логии проведения 
экологической 
экспертизы 

- использовать 
методы ОВОС и 
экологической 
экспертизы   

- владеть методоло-
гическими основами 
проведения ОВОс и 
экологической экс-
пертизы 

2 УК-3 Способен осуществлять соци-
альное взаимодействие и реа-
лизовывать свою роль в ко-
манде 

УК-3.3 Владеть навыками 
планирования последова-
тельности шагов для до-
стижения заданного ре-
зультата 

- требования к ра-
боте экспертной 
комиссии, права и 
обязанности экс-
пертов; 

- планировать 
процедуру ОВОС 
и основные этапы 
нженерно-
экологи-ческих 
изысканий   

-анализа результа-
тов инженерно-
экологических 
изысканий в рамках 
процедуры ОВОС  

3 УК-8 Способен создавать и поддер-
живать в повседневной жизни 
и в профессиональной дея-
тельности безопасные условия 
жизнедеятельности для сохра-
нения природной среды, обес-
печения устойчивого развития 
общества, в том числе при 
угрозе и возникновении чрез-
вычайных ситуаций и военных 
конфликтов 

УК8.2 Уметь выявлять и 
устранять проблемы, свя-
занные с нарушениями 
техники безопасности на 
рабочем месте 

- о влиянии антро-
погенных факторов 
различной приро-
ды на биологиче-
ские объекты;  
- основные виды 
нормативов, ре-
гламентирующих 
качество ОС и  ан-
тропогенное воз-
действие, безопас-
ность   для челове-
ка; 

- использовать 
на практике тео-
ретические зна-
ния в области 
экологической 
экспертизы; 
- оценивать со-

ответствие пара-
метров ОС нор-
мативным требо-
ваниям 

-использования 
нормативных доку-
ментов в области 
экологической экс-
пертизы; - навыками 
оценки безопасно-
сти объектов ОС  на 
основе нормативных 
критериев  
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   УК-8.3. Владеть навыками 
участия в спасательных и 
неотложных аварийно-
восстановительных меро-
приятиях  в случае возник-
новения чрезвычайных ситу-
аций 

- понятия чрезвы-
чайной экологиче-
ской ситуации, эко-
логического бед-
ствия, экологиче-
ского кризиса и эко-
логической ката-
строфы 

- использовать 
критерии выделе-
ния зон ЧЭС и ЭБ 
для оценки эколо-
гической ситуации 

- навыками исполь-

зования норматив-

ной и нормативно-

методи-ческой базы 

в решении научных 

и производственных 

задач 

4 УК-10 Способен принимать 
обоснованные экономи-
ческие решения в раз-
личных областях жизне-
деятельности 

УК-10.1 Знать основные до-
кументы, регламентирую-
щие финансовую грамот-
ность в профессиональной 
деятельности; источники 
финансирования профессио-
нальной деятельности; 
принципы планирования 
экономической деятельно-
сти; критерии оценки затрат 
и обоснованности экономи-
ческих решений 

- законодательную и 
нормативную базу в 
области экологиче-
ской экспертизы 

- применять зако-
нодательные  и 
нормативные до-
кументы в области 
экологической 
экспертизы  

- навыками анализа 

эколого-

экономических по-

казателей реализа-

ции проекта 

 УК-10.2 Уметь обосновы-
вать принятие экономиче-
ских решений в различных  
областях жизнедеятельности 
на основе учета факторов 
эффективности; планировать 
деятельность с учетом эко-
номически оправданные за-
трат, направленных на до-
стижение результата 

- об экономичесоком 
ущербе, наносимом, 
в результате антро-
погенной деятельно-
сти с нарушением 
природоохранного 
законодательства 

-обосновывать 
принятие экономи-
чески решений при 
анализе проектов, 
проходящих эколо-
гическую экспер-
тизу 

-навыками обосно-

вания выбора проек-

та по эколого-

экономическим по-

казателям 

 УК-10.3 Владеть методикой 
анализа, расчета и оценки 
экономической целесооб-
разности планируемой дея-
тельности (проекта), его фи-
нансирования из различных 
источников 

- об эколого-
экономической эф-
фективности плани-
руемых природо-
охранных меропри-
ятий и факторах ее 
определяющих  

  - анализировать 
экономические по-
казатели эффек-
тивности природо-
охранных меро-
приятий при реа-
лизации проекта 

-навыками оценки 

экономической це-

лесообразности и 

экологической без-

опасности проекта 
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5 УК-11 Способен формировать 
нетерпимое отношение к 
коррупционному поведе-
нию 

УК-11.1 Знать дей-
ствующие  правовые  
нормы,  обеспечива-
ющие борьбу с кор-
рупцией в различных 
областях жизнедея-
тельности; способы 
профилактики кор-
рупции и формирова-
ния нетерпимого от-
ношения к ней 

- о системе государ-
ственного регулирова-
ния природопользования 
и месте в нем экологи-
ческой экспертизы; 
- знать нормативно-
правовые документы в 
области проведения эко-
логической экспертизы 

-применять норма-
тивно-правовые и 
методических до-
кументы в области 
проведения эколо-
гической эксперти-
зы 

- навыками исполь-

зования нормативно-

правовых и методи-

ческих документов в 

области проведения 

экологической экс-

пертизы 

УК-11.2 Уметь пла-
нировать,  организо-
вывать и проводить 
мероприятия, обеспе-
чивающие формиро-
вание гражданской 
позиции и предот-
вращение коррупции 
в социуме 

- и задачи  проведения 
экологической эксперти-
зы; 
 - принципы проведения 
экологической эксперти-
зы (ГЭЭ); 

- организовывать 
свое участие в 
проведении эколо-
гической эксперти-
зы в соответствии 
с ее основополага-
ющими принципа-
ми  

-навыками планиро-

вания,  организации и 

проведения меропри-

ятий на основе граж-

данской позиции не-

допущения корруп-

ции в социуме 

УК-11.3 Владеть 
навыками взаимодей-
ствия в обществе на 
основе нетерпимого 
отношения к корруп-
ции 

- требования, предъяв-
ляемые к экспертам при 
проведении государ-
ственной экологической 
экспертизы  

- применять прин-
ципы работы экс-
перной комисии 
при проведении 
ГЭЭ 

- навыками убежде-

ния, аргументации 

своей позиции исходя 

из принципов эколо-

гических интересов 

общества 

6 ОПК-1 Способен применять зна-
ние биологического раз-
нообразия и использовать 
методы наблюдения, 
идентификации, класси-
фикации, воспроизводства 
и культивирования живых 
объектов для решения 
профессиональных задач 

ОПК-1.3 Владеть 
опытом участия в ра-
ботах по мониторингу 
и охране биоресурсов, 
использования биоло-
гических объектов 
для анализа качества 
среды их обитания 

- процедуру ОВОС и ме-
тоды ее проведения, для 
оценки влияния на био-
ресурсы и среду их оби-
тания планируемой дея-
тельности; 
- критически оценивать 
соответствие проектов  
хозяйственной деятель-
ности основополага- 

- использовать ме-
тоды анализа 
вредных воздей-
ствий на ОС и ее 
компоненты, при-
меняемые при 
проведении ОВОС 
и  ГЭЭ 

- навыками оценки 

использования при-

родных ресурсов эко-

логическим требова-

ниям при осуществ-

лении хозяйственной 

деятельности. 
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    ющим задачам и прин-
ципам рационального 
использования при-
родных ресурсов 

  

7 ОПК-2 Способен применять 
принципы структур-
но-функциональной 
организации, исполь-
зовать физиологиче-
ские, цитологические, 
биохимические, био-
физические методы 
анализа для оценки и 
коррекции состояния 
живых объектов и мо-
ниторинга среды их 
обитания 

ОПК-2.2 Уметь осуществ-
лять выбор методов, адек-
ватных для решения иссле-
довательской задачи;  выяв-
лять связи физиологического 
состояния объекта с факто-
рами ОС 

 о влиянии антропо-
генных факторов раз-
личной природы на 
биологические объек-
ты;  
 

- классификациро-
вать загрязнения 
окружающей сре-
ды; 

 - применятьмето-
ды проведения 
ОВОС; 

- навыками выбора 

показателей и крите-

риев оценки безопас-

ности,  качества и 

степени загрязнения 

объектов ОС 

8 ОПК-4 Способен осуществ-
лять мероприятия по 
охране, использова-
нию, мониторингу и 
восстановлению био-
ресурсов, используя 
знание закономерно-
стей и методов общей 
и прикладной эколо-
гии 

ОПК-4.2 Уметь использо-
вать в профессиональной 
деятельности методы анали-
за и моделирования эколо-
гических процессов, антро-
погенных воздействий на 
живые системы и экологиче-
ского прогнозирования; 
обосновывать экологические 
принципы рационального 
природопользования и охра-
ны природы 

-  о влиянии факторов 
окружающей среды, в 
том числе антропоген-
ных факторов на жи-
вые организмы и ОС; 
- знать принципы ра-
ционального использо-
вания природных ре-
сурсов их использова-
ния 

- анализировать 
изменение пара-
метров экосистем в 
зависимости от ве-
личины антропо-
генной нагрузки  с 
целью прогнозиро-
вания изменений;  
 

- владеть навыками 

оценки использова-

ния природных ре-

сурсов экологическим 

требованиям при 

осуществлении хо-

зяйственной деятель-

ности 

 ОПК-4.3 Владеть навыками 
выявления и прогноза реак-
ции живых организмов, со-
обществ и экосистем на ан-
тропогенные воздействия, 
определения экологического 
риска 

-  классификацию за-
грязнений ОС, основ-
ные источники загряз-
нения; 
- последствия влияния 
деятельности человека 
на процессы в биосфе-
ре 

- использовать 
методы анализа и 
синтеза информа-
ции, полученной 
из разных источ-
ников, применять 
системный подход 
для оценки воздей-
ствия на ОС, его 

- методикой оценки 

соответствия объек-

тов ОС нормативным 

требованиям; 

- навыками выбора 

показателей и крите-

риев оценки безопас-

ности,  качества и 
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масштабов степени загрязнения 

объектов ОС 

9 ОПК-5 Способен применять 
современные пред-
ставления об основах 
биотехнологических и 
биомедицинских про-
изводств, генной ин-
женерии, нанобиотех-
нологии, молекуляр-
ного моделирования 

ОПК-5.3 Владеть приемами 
определения биологической 
безопасности продукции 
биотехнологических и био-
медицинских производств 

- основные виды нор-
мативов, регламенти-
рующих качество ОС и  
антропогенное воздей-
ствие, безопасность   
для человека; 
 

-давать оценку 
безопасности раз-
личных объектов  
ОС для человека и 
биоты, их соответ-
ствия установлен-
ным нормативным 
требованиям; 

- навыками выбора 

показателей и крите-

риев оценки безопас-

ности,  качества и 

степени загрязнения 

объектов ОС; 

 

10 ПКос-

1 

Осуществление эко-
логической оценки 
состояния поднадзор-
ных территорий и 
возможности приме-
нения на них приро-
доохранных биотех-
нологий 

ПКос-1.1 Знать экологиче-
ское законодательство РФ; 
нормативные и методиче-
ские материалы по охране 
окружающей среды и регио-
нальному использованию 
природных ресурсов 

- основополагающие 
законодательные, нор-
мативные и методиче-
ские документы в об-
ласти антропогенных 
воздействий на ОС и 
проведения экологиче-
ской экспертизы 
- основные виды нор-
мативов, регламенти-
рующих качество ОС и  
антропогенное воздей-
ствие  на нее; 
 

- использовать ос-
новополагающие 
законодательные, 
нормативные и ме-
тодические доку-
менты в проведе-
ния экологической 
экспертизы.  
- вести системный 
поиск необходи-
мой нормативно-
методической и 
нормативно-
правовой и иной 
информации; 

- навыками поиска в 

специализированных 

электронных базах 

данных (справочные 

правовые системы 

«Консультант Плюс», 

«Гарант» и других 

информационных ис-

точниках, в том числе 

через Интернет, не-

обходимой норматив-

но-методической и 

нормативно-правовой 

информации; 
 ПКос-1.3 Владеть навыками 

проведения экологического 
мониторинга, учета данных 
и составления отчетности по 
охране окружающей среды 

- основные виды нор-
мативов, регламенти-
рующих качество ОС и  
антропогенное воздей-
ствие  на нее; 
 

-критически оце-
нивать соответ-
ствие проектов  
хозяйственной де-
ятельности осно-
вополагающим за-
дачам и принципам 
рационального ис-
пользования при-
родных ресурсов 

-  методами подго-

товки документации 

для экологической 

экспертизы при про-

ведении инженерно-

экологических изыс-

каний для оценки  воз-

действия на ОС  
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семест-
рам  

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 часов), их 

распределение по видам работ по семестрам представлено в таблице 2.  

Таблица 2 

Распределение трудоѐмкости дисциплины по видам работ по семестрам  

 

Вид учебной работы 

Трудоѐмкость 

час. все-

го/* 

в т.ч. по се-

местрам  

 

Общая трудоѐмкость дисциплины по учебному  

плану 
72/4 72/4 

1. Контактная работа: 38,25/4 38,25/4 

Аудиторная работа: 38,25/4 38,25/4 

лекции (Л) 12 12 

практические занятия (ПЗ) 26/4 26/4 

контактная работа на промежуточном контро-

ле (КРА) 

0,25 0,25 

2.Самостоятельная работа (СРС) 33,75 33,75 

самоподготовка (проработка и повторение лекцион-

ного материала и материала учебников и учебных посо-

бий, подготовка к практическим занятиям и т.д.) 
14,75 14,75 

самостоятельное изучение разделов 9 9 

подготовка к зачѐту 9 9 

Вид контроля: Зачѐт  
* в том числе практическая подготовка 

  

4.2 Содержание дисциплины 
Таблица 3 

Тематический план учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и тем дисциплин 

(укрупнѐнно) 
Всего 

всего/* 

Аудиторная 

работа 
Внеауди

-торная 

работа 

(СРС) 

Л ПЗ 

всего

/*  

ПКР 

Раздел 1. Понятие об  экологической эксперти-

зе. Объекты,  функции и принципы, история раз-

вития экологической экспертизы 

10 2 4  4 

Раздел 2.  Законодательная и нормативно-

методическая база Государственной экологиче-

ской экспертизы 

18 4 6  8 
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Наименование разделов и тем дисциплин 

(укрупнѐнно) 
Всего 

всего/* 

Аудиторная 

работа 
Внеауди

-торная 

работа 

(СРС) 

Л ПЗ 

всего

/*  

ПКР 

Раздел 3. Оценка воздействия на окружа-

ющую среду 

15,75 2 6  7,75 

Раздел 4. Порядок и условия проведения 

государственной экологической   экспер-

тизы 

22/4 4 8/4  10 

Раздел 5. Общественная экологическая 

экспертиза 

6  2  4 

КРА 0,25   0,25  

Всего за  8-й семестр 72/4 12 26/4 0,25 33,75 

Итого по дисциплине 72/4 12 26/4 0,25 33,75 
* в том числе практическая подготовка  

 

Раздел 1. Понятие об  экологической экспертизе. Задачи,  объекты,  функции и 

принципы экологической экспертизы.  

Тема 1. Понятие об  экологической экспертизе. Задачи, объекты,  функции 

и принципы экологической экспертизы . Основные представления об эколо-

гической экспертизе. Цели и задачи экологической экспертизы. Принципы 

экологической экспертизы и условия их реализации. Виды экологических 

экспертиз. Объекты государственной экологической экспертизы. Значение 

экологической экспертизы в обеспечении экологической безопасности 

развития территорий. Эффективность экологической экспертизы в мини-

мизации экологических и экономических рисков инвестиционных, градо-

строительных и нормативно-законотворческих проектов. 

 

Раздел  2.  Законодательная и нормативная-методическая база Государственной 

экологической экспертизы 

Тема 1.  Законодательная  база Государственной экологической экспертизы. 

Законодательная база экологической экспертизы в России.  Анализ соответ-

ствующих разделов Федерального закона «Об охране окружающей среды», 

Федерального закона «Об экологической экспертизе», нормативно-правовые 

основы и требования экологической экспертизы.  Основные участники про-

ведения экологической экспертизы, их права и обязанности. 

Тема 1.  Нормативная база Государственной экологической экспертизы. 

Современная система нормативов в России в сфере природопользования и 

охраны ОС и перспективы ее развития. Основные группы нормативов в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды. Нормативные (ГОСТы, 

СНиПы, СанПиНы, СН, НРБ и др.) и технические документы, справочные 

нормативно-методические материалы. 
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Раздел 3. Оценка воздействия на окружающую среду 

Тема 1. Принципы и методы проведения ОВОС. ОВОС как основа 

экологической экспертизы предпроектных, проектных, технических и других 

намечаемых к реализации решений. Процедура ОВОС в РФ. Принципы про-

ведения ОВОС. Методология ОВОС. Методы проведения ОВОС. Примене-

ние методов системного анализа экологических рисков, покомпонентной 

оценки, нормативного подхода, факторного анализа и экспертных оценок. 

Оценка воздействия на атмосферу, поверхностные воды, литосферу и под-

земные воды, почвенный покров, растительный и животный мир. Оценочные 

показатели и критерии, используемые при проведении ОВОС. Классифика-

ции производств по степени экологической опасности для окружающей сре-

ды. Инженерно-экологические изыскания при экологическом проектирова-

нии в процессе проведения ОВОС. Цели и задачи инженерно-экологических 

изысканий. Техническое задание на проведение инженерно-экологических 

изысканий. Программа инженерно-экологических изысканий. Технический 

отчет по результатам экологических изысканий. Оценка экологической об-

становки территории. Экологическое обоснование выделения зон чрезвычай-

ной экологической ситуации (ЗЧЭС) и зон экологического бедствия (ЗЭБ) 

других неблагополучных территорий. 

 

Раздел 4. Порядок и условия проведения государственной экологической   

экспертизы 

Тема 1.  Формирование и организация работы экспертной комис-

сии. Положение о порядке проведения государственной экологической экс-

пертизы.  Формирование экспертной комиссии и порядок ее работы. Требо-

вания к экспертам. Права и обязанности эксперта. Основные направления и 

организация работы экспертов и экспертных групп. Сроки работы эксперт-

ной комиссии и ответственность ее членов за принимаемые ими решения. За-

седания экспертной комиссии и оформление результатов. 

Тема 2. Методы экологической экспертизы и подготовка заключе-

ния государственной экологической экспертизы. Использование при про-

ведении государственной экологической экспертизы: методов анкетирования 

и интервьюирования, метода сценариев, метода мозгового штурма, метода 

«Дельфа», метода дискуссии, метода экстраполяции трендов, метод истори-

ческих аналогий. Сущность, возможности и особенности применения ука-

занных методов. Комбинирование  методов. Процедура подготовки, структу-

ра, содержание и утверждение заключения государственной экологической 

экспертизы.  

 

Раздел 5. Общественная экологическая экспертиза. 

Тема 1 . Правовой статус и объекты общественной экологической 

экспертизы. Соблюдение интересов населения. Инициатива граждан и об-

щественных организаций для проведения общественной экологической экс-
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пертизы. Организация работы общественной экологической экспертизы. 

Подготовка и оформление заключений и протокола общественной экологи-

ческой экспертизы. Порядок рассмотрения заключения общественной эко-

логической экспертизы при подготовке заключения государственной эколо-

гической экспертизы. 

4.3 Лекции и практические занятия 
Таблица 4 

Содержание лекций, практических занятий и контрольные мероприятия 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

№ и название лекций/ 

лабораторных/ 

практических/ семинарских 
занятий 

Форми-

руемые 
компе-

тенции 

Вид 
конт-

роль-

ного 
меро-

приятия 

Кол-

во 
часов/ 
из них  

практи-

ческая 

подго-

товка 

 Раздел 1. Понятие об  экологической экспертизе. Задачи,  объ-

екты,  функции и  принципы экологической экспертизы 

УК-2.2 
УК-2.3 
УК-8.2 
УК-8.3 
УК-10.1 
УК-10.2 
УК-10.3 
УК-11.1 
УК-11.2 
УК-11.3 
ОПК-1.3 
ОПК-4.2 
ОПК-4.3 
ОПК-5.3 
ПКос-1.1 
ПКос-1.3 

 2 

Тема 1.  Понятие об  эколо-

гической экспертизе. Задачи, 

объекты,  функции и принци-

пы экологической экспертизы   

 

Лекция 1. Задачи,  функции и  

принципы экологической экс-

пертизы. Виды экологиче-

ских экспертиз. 

УК-2.2 
УК-2.3 
УК-8.2 
УК-8.3 
УК-10.1 
УК-10.2 
УК-10.3 
УК-11.1 
УК-11.2 
УК-11.3 
ОПК-4.2 
ОПК-4.3 
ПКос-1.1 
ПКос-1.3 

 2 

ПЗ 1. Объекты государ-

ственной экологической 

экспертизы. 

УК-2.2 
УК-2.3 
УК-8.2 
УК-8.3 
УК-10.1 
УК-10.2 
УК-10.3 
УК-11.1 
УК-11.2 
УК-11.3 
ОПК-4.2 

Уст-

ный 

опрос 

2 
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№ 
п/п 

Название раздела, темы 

№ и название лекций/ 

лабораторных/ 
практических/ семинарских 

занятий 

Форми-

руемые 

компе-
тенции 

Вид 

конт-

роль-
ного 

меро-

приятия 

Кол-

во 

часов/ 
из них  

практи-

ческая 

подго-

товка 
ОПК-4.3 
ПКос-1.1 

ПЗ 2. Значение экологи-

ческой экспертизы в обес-

печении экологической 

безопасности развития 

территорий и  ее эффек-

тивность в минимизации 

экологических и экономи-

ческих рисков различных 

проектов. 

УК-2.2 
УК-2.3 
УК-8.2 
УК-8.3 
УК-10.1 
УК-10.2 
УК-10.3 
УК-11.1 
УК-11.2 
УК-11.3 
ОПК-1.3 
ОПК-4.2 
ОПК-4.3 
ОПК-5.3 
ПКос-1.1 
ПКос-1.3 

Уст-

ный 

опрос 

2 

2. Раздел 2.  Законодательная и нормативно-методическая база 

Государственной экологической экспертизы  (ГЭЭ) 

УК-2.2 
УК8.2  
УК-8.3 
УК-11.1 
УК-11.2 
ОПК-1.3 
ОПК-4.2 
ОПК-4.3 
ОПК-5.3  
ПКос-1.1 
ПКос-1.3 

 

 6 

Тема 1.  Законодательная  

база Государственной экологи-

ческой экспертизы 

Лекция 2. Законодатель-

ная база экологической 

экспертизы в России.  

УК-2.2 
УК8.2  
УК-8.3 
УК-11.1 
УК-11.2 
ОПК-1.3 
ОПК-4.2 
ОПК-5.3  
ПКос-1.1 
ПКос-1.3 

 2 

ПЗ 3. Анализ основных 

положение Федеральных 

законов в области эколо-

гической экспертизы. Ос-

новные участники прове-

дения экологической экс-

пертизы, их права и обя-

занности.  

УК-2.2 
УК8.2  
УК-8.3 
УК-11.1 
УК-11.2 
ОПК-1.3 
ОПК-4.2 
ОПК-4.3 
ОПК-5.3  
ПКос-1.1 
ПКос-1.3 

Уст-

ный 

опрос 

2 

Тема 1.  Нормативная база 

Государственной экологиче-

ской экспертизы 

Лекция 3. Нормативная 

база экологической экс-

пертизы.   

УК-2.2 
УК8.2  
УК-8.3 

 2 
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№ 
п/п 

Название раздела, темы 

№ и название лекций/ 

лабораторных/ 
практических/ семинарских 

занятий 

Форми-

руемые 

компе-
тенции 

Вид 

конт-

роль-
ного 

меро-

приятия 

Кол-

во 

часов/ 
из них  

практи-

ческая 

подго-

товка 
ОПК-1.3 
ОПК-4.2 
ОПК-4.3 
ОПК-5.3  
ПКос-1.1 
ПКос-1.3 

  ПЗ 4. Современная си-

стема нормативов в Рос-

сии в сфере природополь-

зования и охраны ОС и 

перспективы ее развития. 

УК-2.2 
УК8.2  
УК-8.3 

ОПК-1.3 
ОПК-4.2 
ОПК-4.3 
ОПК-5.3  
ПКос-1.1 
ПКос-1.3 

Уст-

ный 

опрос 

2 

ПЗ 5. Нормативные до-

кументы, используемые 

при проведении ГЭЭ. 

УК-2.2 
УК8.2  
УК-8.3 

ОПК-1.3 
ОПК-4.2 
ОПК-4.3 
ОПК-5.3  
ПКос-1.1 
ПКос-1.3 

Уст-

ный 

опрос 

2 

3. Раздел 3. Оценка воздействия на окружающую среду УК-2.2 
УК-2.3 
УК-3.3 
УК-8.2 
УК-8.3 
УК-11.2 
УК-11.3 
ОПК-1.3 
ОПК-2.2 
ОПК-4.2 
ОПК-4.3 

ОПК-5.3 
ПКос-1.1 
ПКос-1.3 

 6 

Тема 1. Принципы и ме-

тоды проведения ОВОС 

Лекция 4. ОВОС как ос-

нова экологической экс-

пертизы. Принципы про-

ведения ОВОС. Методо-

логия ОВОС. Классифи-

кации производств по сте-

пени экологической опас-

ности для окружающей 

среды. Методы проведе-

ния ОВОС. 

УК-2.2 
УК-2.3 
УК-3.3 
УК-8.2 
УК-8.3 
УК-11.2 
УК-11.3 
ОПК-1.3 
ОПК-2.2 
ОПК-4.2 
ОПК-4.3 
ОПК-5.3 
ПКос-1.1 
ПКос-1.3 

 2 

 ПЗ 6. Инженерно-

экологические изыскания 

УК-2.2 
УК-2.3 

Уст-

ный 

2 
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№ 
п/п 

Название раздела, темы 

№ и название лекций/ 

лабораторных/ 
практических/ семинарских 

занятий 

Форми-

руемые 

компе-
тенции 

Вид 

конт-

роль-
ного 

меро-

приятия 

Кол-

во 

часов/ 
из них  

практи-

ческая 

подго-

товка 

при экологическом проек-

тировании в процессе 

проведения ОВОС 

УК-3.3 
УК-8.2 
УК-8.3 
УК-11.2 
УК-11.3 
ОПК-1.3 
ОПК-2.2 
ОПК-4.2 
ОПК-4.3 

ОПК-5.3 
ПКос-1.1 
ПКос-1.3 

опрос 

ПЗ 7. Проведение ОВОС 

посредством компонент-

ного анализа 

УК-2.2 
УК-2.3 
УК-3.3 
УК-8.2 
УК-8.3 
УК-11.2 
УК-11.3 
ОПК-1.3 
ОПК-2.2 
ОПК-4.2 
ОПК-4.3 

ОПК-5.3 
ПКос-1.1 
ПКос-1.3 

Уст-

ный 

опрос 

2 

  ПЗ 8. Оценка экологиче-

ской обстановки террито-

рии. Экологическое обос-

нование выделения зон 

чрезвычайной экологиче-

ской ситуации (ЗЧЭС) и 

зон экологического бед-

ствия (ЗЭБ) других небла-

гополучных территорий. 

УК-2.2 
УК-2.3 
УК-8.2 
УК-8.3 
УК-11.2 
УК-11.3 
ОПК-1.3 
ОПК-2.2 
ОПК-4.2 
ОПК-4.3 

ОПК-5.3 
ПКос-1.1 
ПКос-1.3 

Груп-

повое 

обсуж-

дение 

2 

4. Раздел 4. Порядок и условия проведения государ-

ственной экологической   экспертизы 

 

УК-2.2 
УК-2.3 
УК-3.3 
УК-8.2 
УК-8.3 
УК-10.1 
УК-10.2 
УК-10.3 
УК-11.1 
УК-11.2 
УК-11.3 
ОПК-4.2 
ОПК-4.3 
ОПК-5.3 
ПКос-1.1 
ПКос-1.3 

 8/4 
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№ 
п/п 

Название раздела, темы 

№ и название лекций/ 

лабораторных/ 
практических/ семинарских 

занятий 

Форми-

руемые 

компе-
тенции 

Вид 

конт-

роль-
ного 

меро-

приятия 

Кол-

во 

часов/ 
из них  

практи-

ческая 

подго-

товка 

Тема 1.  Формирование и 

организация работы экс-

пертной комиссии 

Лекция 5. Положение о 

порядке проведения гос-

ударственной экологиче-

ской экспертизы.  Фор-

мирование экспертной 

комиссии и порядок ее 

работы.  

УК-2.2 
УК-2.3 
УК-3.3 
УК-8.2 
УК-8.3 
УК-10.1 
УК-10.2 
УК-10.3 
УК-11.1 
УК-11.2 
УК-11.3 
ОПК-4.2 
ОПК-4.3 
ОПК-5.3 
ПКос-1.1 
ПКос-1.3 

 2 

ПЗ 9. Требования к экс-

пертам. Права и обязан-

ности эксперта. Основ-

ные направления и орга-

низация работы экспер-

тов и экспертных групп. 

УК-2.2 
УК-2.3 
УК-3.3 
УК-8.2 
УК-8.3 
УК-10.1 
УК-10.2 
УК-10.3 
УК-11.1 
УК-11.2 
УК-11.3 
ОПК-4.2 
ОПК-4.3 
ОПК-5.3 
ПКос-1.1 
ПКос-1.3 

Уст-

ный 

опрос 

2 

Тема 2. Методы экологи-

ческой экспертизы и под-

готовка заключения госу-

дарственной экологиче-

ской экспертизы. 

Лекция 6. Методы эко-

логической экспертизы и 

подготовка заключения 

государственной эколо-

гической экспертизы. 

УК-2.2 
УК-2.3 
УК-3.3 
УК-8.2 
УК-8.3 
УК-10.1 
УК-10.2 
УК-10.3 
УК-11.1 
УК-11.2 
УК-11.3 
ОПК-4.2 
ОПК-4.3 
ОПК-5.3 
ПКос-1.1 
ПКос-1.3 

 2 

ПЗ № 10-12. Анализ про-

ектов, представляемых на 

ГЭЭ. 

УК-2.2 
УК-2.3 
УК-8.2 
УК-8.3 
УК-10.1 
УК-10.2 

Груп-

повое 

обсуж-

дение 

6/4 
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№ 
п/п 

Название раздела, темы 

№ и название лекций/ 

лабораторных/ 
практических/ семинарских 

занятий 

Форми-

руемые 

компе-
тенции 

Вид 

конт-

роль-
ного 

меро-

приятия 

Кол-

во 

часов/ 
из них  

практи-

ческая 

подго-

товка 
УК-10.3 
УК-11.1 
УК-11.2 
УК-11.3 
ОПК-4.2 
ОПК-4.3 
ОПК-5.3 
ПКос-1.1 
ПКос-1.3 

5. Раздел 5. Общественная экологическая экспертиза 

 

УК-2.2 
УК-2.3 
УК-3.3 
УК-8.2 
УК-10.2 
УК-10.3 
УК-11.1 
УК-11.2 
УК-11.3 
ОПК-4.2 
ОПК-4.3 
ОПК-5.3 
ПКос-1.1 
ПКос-1.3 

 2 

Тема 1. Общественная 

экологическая экспертиза 

ПЗ № 13. Общественная 

экологическая экспертиза 

УК-2.2 
УК-2.3 
УК-3.3 
УК-8.2 
УК-10.2 
УК-10.3 
УК-11.1 
УК-11.2 
УК-11.3 
ОПК-4.2 
ОПК-4.3 
ОПК-5.3 
ПКос-1.1 
ПКос-1.3 

Уст-

ный 

опрос 

2 

 

Таблица 5 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 
 

№ 

п/п 

Название раздела, 

 темы  

Перечень рассматриваемых вопросов для самосто-

ятельного изучения 

Раздел 1. Понятие об  экологической экспертизе. Задачи,  объекты,  функции и принципы эко-

логической экспертизы. 

 Тема 1.  Понятие 

об  экологической экс-

пертизе. Задачи,  объек-

ты,  функции и принци-

пы экологической экс-

История развития экологической экспертизы (УК-11.2, 

ПКос-1.1) 
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№ 

п/п 

Название раздела, 

 темы  

Перечень рассматриваемых вопросов для самосто-

ятельного изучения 

пертизы.  

 

Раздел 2.  Законодательная и нормативная-методическая  база  ГЭЭ 

10. Тема 1.  Законода-

тельная и нормативная 

база ГЭЭ. 

Справочные нормативно-методические материалы и 

информационно-справочные базы экологического со-

держания (УК-8.2, УК-10.1, УК-10.2 УК-11.1 ОПК-2.2, 

ОПК-5.3, ПКос-1.1, ПКос-1.3) 

Раздел 5. Общественная экологическая экспертиза 

11. Тема 1. Обще-

ственная экологи-

ческая экспертиза 

Инициатива граждан и общественных организаций для 
проведения общественной экологической экспертизы. 
Организация работы общественной экологической 
экспертизы (УК-2.2, УК-2.3, УК-3.3, УК-10.1, УК-10.2, 
УК-10.3, УК-11.1, УК-11.2, УК-11.3, ОПК-4.2, ОПК-4.3 
ОПК-5.3, ПКос-1.1, ПКос-1.3) 

 
 

 
 

6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

итогам освоения дисциплины 

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

 

Примеры вопросов для текущего контроля знаний 
 

Раздел 1. Понятие об  экологической экспертизе. Задачи,  объекты,  функции и прин-

ципы экологической экспертизы.  

1. Что понимают под экологической экспертизой?  

2. Сформулируйте цели и задачи экологической экспертизы. 

3. В чем значение экологической экспертизы в обеспечении экологи-

ческой безопасности развития территорий?  

4. Какие виды экологических экспертиз существуют? 

5. Раскройте принципы экологической экспертизы.  

6. Какие объекты относятся к объектам государственной экологиче-

ской экспертизы федерального уровня? 

7. Какие объекты относятся к объектам государственной экологиче-

ской экспертизы регионального уровня? 

Раздел 2.  Законодательная и нормативная-методическая  база  ГЭЭ 

1. Назовите основные Федеральные законы, регулирующие проведение 

ГЭЭ. 

2. Какие статьи ФЗ «Об охране окружающей среды» посвящены ГЭЭ? 

3.  Какую информацию содержат эти статьи? 

4. Нормативно-правовые основы и требования ГЭЭ. 
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5. Кто являются основными участниками проведения экологической 

экспертизы? 

6. Каковы права и обязанности заказчика ГЭЭ? 

7. Каковы права и обязанности подрядчика ГЭЭ? 

8. Какие виды нормативных документов, используемых при ГЭЭ,  Вы 

знаете? 
 

 

Примеры вопросов для группового обсуждения 
 

Раздел 3. Оценка воздействия на окружающую среду 

 Тема 1. Принципы и методы проведения ОВОС 

 

1. Зоны экологического неблагополучия. Понятия об экологическом 

кризисе и экологической катастрофе, чрезвычайной экологической ситуации 

и экологическом бедствии. 

2. Нормативно-правовые основые основы выделения зон ЧЭС и ЭБ. 

3. Критерии выделения зон  ЧЭС и ЭБ  по показателям загрязнения ат-

мосферного воздуха. 

4. Критерии выделения зон  ЧЭС и ЭБ  по показателям загрязнения вод-

ных объектов. 

5. Критерии выделения зон  ЧЭС и ЭБ  по показателям загрязнения почв 

6. Критерии выделения зон ЧЭС и ЭБ  по показателям изменения гидро-

геологических условий местности. 

7. Критерии выделения зон ЧЭС и ЭБ  по показателям растительного и 

животного мира. 

 

Раздел 4. Порядок и условия проведения государственной экологической   

экспертизы 

Тема 2. Методы экологической экспертизы и подготовка заключения 

государственной экологической экспертизы. 

 

На занятиях студенты представляют проекты, проходящие или про-

шедшие ГЭЭ и обсуждение представляемых студентами проектов  проводит-

ся по следующим вопросам. 

1. Опишите цели реализации данного объекта и охарактеризуйте альтерна-

тивные варианты реализации проекта. 

2. Охарактеризуйте природные условия в районе проектируемого объекта. 

3. Приведите показатели, которые используют для оценки воздействия на 

атмосферу? 

4. Охарактеризуйте воздействие объекта на атмосферный воздух. 

5. Приведите показатели, которые используют для оценки воздействия на 

водные объекты? 

6. Охарактеризуйте воздействие объекта на поверхностные воды. 

7. Приведите показатели, которые используют для оценки воздействия на 

литосферу (гидрогеологические условия)? 
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8. Охарактеризуйте воздействие объекта на гидрогеологические условия 

местности. 

9. Приведите показатели, которые используют для оценки воздействия на 

почвенный покров? 

10. Охарактеризуйте воздействие объекта на почвенный покров. 

11. Охарактеризуйте уровни физических воздействий от объекта. 

12. Приведите показатели, которые используют для оценки воздействия на 

растительный и животный мир? 

13. Охарактеризуйте воздействие объекта на растительный и животный 

мир.  

14. Какие показатели используют для оценки воздействия на демографиче-

ские и социально-экономические процессы? 

15. Дайте заключение по воздействию объекта на окружающую среду и 

необходимых природоохранных мероприятиях при его реализации. 

 
 

Перечень вопросов для промежуточного контроля 
 

1. Цели и задачи экологической экспертизы.  

2. Виды экологических экспертиз.  

3. Принципы экологической экспертизы и условия их реализации.  

4. Объекты государственной экологической экспертизы федерального 

уровня.  

5. Объекты государственной экологической экспертизы регионального 

уровня.  

6. Значение и эффективность экологической экспертизы в обеспечении 

экологической безопасности развития территорий.  

7. Законодательная база экологической экспертизы в России. 

8. Основные положения ФЗ «Об охране окружающей среды», касаю-

щиеся ГЭЭ? 

9.  Основные положения ФЗ «Об экологической экспертизе». 

10.  Основные участники проведения экологической экспертизы, их пра-

ва и обязанности. 

11. Нормативная база ГЭЭ. Какие виды нормативных документов, ис-

пользуемых при ГЭЭ,  Вы знаете? 

12.   Современная система нормативов в России в сфере природопользо-

вания и охраны ОС и перспективы ее развития.  

13. Основные группы нормативов в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды.  

14. Нормативные (ГОСТы, СНиПы, СанПиНы, СН, НРБ и др.) и техниче-

ские документы, используемые при проведении ГЭЭ. 

15.  Информационно-методическое обеспечение экологической эксперти-

зы. 

16.   ОВОС как основа экологической экспертизы предпроектных, проект-

ных, технических и других намечаемых к реализации решений.  
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17. Процедура ОВОС в РФ.  

18.  Принципы проведения ОВОС.  

19. Методологические основы проведения ОВОС в РФ. 

20. Методы проведения ОВОС.  

21.  Применение методов системного анализа экологических рисков.  

22.  Применение методов покомпонентной оценки, нормативного подхода.  

23. Применение методов факторного анализа и экспертных оценок.  

24.  Оценка воздействия на атмосферу. 

25. Оценка воздействия на поверхностные воды. 

26.  Оценка воздействия на литосферу (включая подземные воды). 

27. Оценка воздействия на почвенный покров. 

28.  Оценка воздействия на растительный покров.  

29. Оценка воздействия на животный мир.  

30.   Классификации производств по степени экологической опасности для 

ОС.  

31. Обязательно ли  информирование и участие общественности в про-

цессе ОВОС? Кто его организует и как оно проходит? 

32. Цели и задачи инженерно-экологических изысканий.  

33. Техническое задание на проведение инженерно-экологических изыс-

каний.  

34. Программа инженерно-экологических изысканий.  

35. Технический отчет по результатам экологических изысканий.  

36. Оценка экологической обстановки территории. Зоны экологического 

неблагополучия: зоны ЧЭС и ЭБ.  

37. Экологическое обоснование выделения зон чрезвычайной экологиче-

ской ситуации (ЗЧЭС) и зон экологического бедствия (ЗЭБ) других неблаго-

получных территорий. Нормативно-правовые основые основы выделения зон 

ЧЭС и ЭБ. 

38. Критерии выделения зон  ЧЭС и ЭБ  по показателям загрязнения ат-

мосферного воздуха. 

39. Критерии выделения зон  ЧЭС и ЭБ  по показателям загрязнения вод-

ных объектов. 

40. Критерии выделения зон  ЧЭС и ЭБ  по показателям загрязнения почв 

41. Критерии выделения зон ЧЭС и ЭБ  по показателям изменения гидро-

геологических условий местности. 

42. Критерии выделения зон ЧЭС и ЭБ  по показателям растительного и 

животного мира. 

43. Понятия об экологическом кризисе и экологической катастрофе. 

44. Положение о порядке проведения государственной экологической 

экспертизы.   

45. Что понимают под экспертной комиссией? Формирование экспертной 

комиссии. 

46. Кого называют экспертом государственной экологической эксперти-

зы (ГЭЭ)?  Кто может входить в экспертную комиссию? 

47. Требования к экспертам.  
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48. Права и обязанности эксперта.  

49. Порядок работы экспертной комиссии.  

50. Основные направления и организация работы экспертов и экспертных 

групп.  

51. Ответственность членов экспертной комиссии за принимаемые ими 

решения.  

52. Методы проведения ГЭЭ. Комбинирование  методов. 

53. Использование при проведении ГЭЭ методов анкетирования и интер-

вьюирования. Сущность, возможности и особенности применения указанных 

методов. 

54. Использование при проведении ГЭЭ  метода мозгового штурма и ме-

тода сценариев. Сущность, возможности и особенности применения указан-

ных методов. 

55. Использование при проведении ГЭЭ  метода «Дельфа»  и метода дис-

куссии. Сущность, возможности и особенности применения указанных мето-

дов. 

56. Использование при проведении ГЭЭ  метода экстраполяции трендов 

и  метоа исторических аналогий. Сущность, возможности и особенности 

применения указанных методов.  

57. Системный анализ проблемных экологических ситуаций и экологиче-

ских рисков при реализации проекта. 

58. Заключение государственной экологической экспертизы, его содер-

жание и структура.  

59. Процедура подготовки и утверждение заключения государственной 

экологической экспертизы.  

60. Особенности проведения общественной экологической экспертизы. 

61. Правовой статус и объекты общественной экологической экспертизы.  

62. Соблюдение интересов населения. Инициатива граждан и обществен-

ных организаций для проведения общественной экологической экспертизы. 

63.  Организация работы общественной экологической экспертизы.  

64. Подготовка и оформление заключений и протокола общественной 

экологической экспертизы. У ч е т  заключения общественной экологиче-

ской экспертизы при подготовке заключения Г Э Э .   

 
 

6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, описание 
шкал оценивания 

Для текущей оценки знаний обучающихся используется балльно-

рейтинговая система знаний.  
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Таблица 7 

Система рейтингового учѐта знаний и навыков студентов 

 

Оцениваемый параметр 

Интер-

вал 

оценки 

Пов-

тор-

ность 

Рейтинго-

вая оценка 

(сумма 

баллов) 

Посещение 
Лекции 2 6 12 

38 
ПЗ  2 13 26 

Текущая оценка 

знаний и навыков  

Активная работа на прак-

тических занятиях 

0-3 13 0-39 39 

Максимальная сумма баллов 77 

Промежуточный 

контроль   

Не зачтено  менее 47 

Зачтено  47 и более 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 
1. Кравцова, М. В. Экологическая экспертиза: учебное пособие / М. В. 

Кравцова. — Тольятти : ТГУ, 2020. — 122 с. — ISBN 978-5-8259-1440-4. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/157010. 

2. Жирнова, Д. Ф. Основы экологического нормирования природополь-
зования: учебное пособие / Д. Ф. Жирнова, Г. А. Демиденко. — Красноярск: 
КрасГАУ, 2016. — 142 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/103872.  

3. Сытник, Н. А. Экологическое проектирование и экспертиза: учебник 
/ Н. А. Сытник. — Керчь: КГМТУ, 2020. — 213 с. — Текст : электронный // 
Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/174789 

7.2 Дополнительная литература 
 

1. Агроэкология. Методология, технология, экономика: учебник для 

студентов высших учебных заведений/В.А.Черников, И.Г. Грингоф, В.Т. Ем-

цев и др.; под ред. В.А. Черникова, А.И. Чекереса.- М.: КолосС, 2004. 400 с. 

2. Гурова, Т. Ф.  Экология и рациональное природопользование : 

учебник и практикум для вузов / Т. Ф. Гурова, Л. В. Назаренко. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 188 с. — (Высшее об-

разование). — ISBN 978-5-534-07032-3. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471465  
3. Хаустов, А. П.  Нормирование и снижение загрязнения окружающей 

среды: учебник для вузов / А. П. Хаустов, М. М. Редина. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 387 с. — (Высшее образова-
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ние). — ISBN 978-5-9916-9103-1. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469055. 

7.3 Нормативные правовые акты 
1. СанПиН  2.6.1.2523-09 Нормы  радиационной безопасности  (НРБ-

99/2009). 

2. СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объек-

там, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному 

воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, об-

щественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

3. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ. 

4. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24 

июня 1998 г. № 89-ФЗ. 

5. Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» от 9 

января 1996 г. № 3-ФЗ. 

6. Земельный кодекс Российской Федерации (ЗК РФ) от 25 октября 

2001г. № 136-ФЗ; 

7. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.95 г. № 

177–ФЗ. 

8. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 г. № 

7–ФЗ. 

7.4 Методические указания, рекомендации и другие материалы к заня-
тиям 

 

1. Таллер Е.Б., Яшин М.А. Лабораторный практикум по экологии Часть I 

Биоиндикация: Методические рекомендации /Составители: Е.Б. Таллер, М.А. 

Яшин. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2017. 74 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

www.mnr.gov.ru (открытый доступ) 

www.control.mnr.gov.ru (открытый доступ) 

www.unep.org (открытый доступ) 

www. govenment.ru (открытый доступ) 

www. regions.ru (открытый доступ) 

www.infostat.ru (открытый доступ) 

www.rospotrebnadzor.ru (открытый доступ) 

www.mednet.ru (открытый доступ) 

www.consultant.ru (открытый доступ) 

www.moseco.ru (открытый доступ) 

www.informeco.ru (открытый доступ) 

http://www.control.mnr.gov.ru/
http://www.infostat.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.mednet.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.moseco.ru/
http://www.informeco.ru/
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www.sci.aha.ru (открытый доступ) 

www.waste.ru (открытый доступ) 

www.seu.ru (открытый доступ) 

www.gost.ru (открытый доступ) 

www.ecoportal.ru (открытый доступ) 

www.ecosistema.ru (открытый доступ) 

www.iucn.ru (открытый доступ) 

www.eea.europa.eu (открытый доступ) 

www.ecoindustry.ru (открытый доступ) 
 

9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Нормативно-правовая система в области охраны окружающей среды 

и природопользования «Кодекс». 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

На кафедре имеются мультимедиа-проекторы, практически во всех 

аудиториях имеются настенные экраны, в большей части аудиторий (154, 

155, 156, 305, 419) есть доступ в Интернет. 

Таблица 10 

Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, 

кабинетами, лабораториями  
 

Наименование специальных
*
 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы (№ 

учебного корпуса, № аудитории) 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы** 

Лекционная аудитория (корпус 

№6  – аудитория 305) 

Интерактивная мультимедиа система SMART, ноут-

бук, 14 персональных компьютеров с доступом в ин-

тернет (компьютерный класс), маркерная доска, 10 

моноблоков для обучающихся с доступом в интернет 

+1 преподавателя (компьютерный класс), беспровод-

ной интернет, розетки для подключения и зарядки 

мобильных устройств 

Учебная аудитория (корпус №6  – 

аудитория 155) 

Маркерная доска – экран для проектора, мобильный 

Wi-Fi мультимедиа проектор, моноблок, беспровод-

ной интернет, розетки для подключения и зарядки 

мобильных устройств 

Учебная аудитория (корпус №6  – 

аудитория 154) 

Маркерная доска – экран для проектора, мобильный 

Wi-Fi мультимедиа проектор, моноблок, беспровод-

ной интернет, розетки для подключения и зарядки 

мобильных устройств 
Центральная научная библиотека 
имени Н.И. Железнова, … Читальные 

залы библиотеки 

Для самостоятельной работы студентов 

Общежитие № 8,9. Комната для са-
моподготовки 

Для самостоятельной работы студентов 

http://www.sci.aha.ru/
http://www.waste.ru/
http://www.seu.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.ecoportal.ru/
http://www.ecosistema.ru/
http://www.iucn.ru/
http://www.eea.europa.eu/
http://www.ecoindustry.ru/
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11. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 

Студентам следует систематически готовиться к практическим заняти-

ям, следствием  чего будет получение ими максимально возможной оценки 

на занятии - 5 баллов, которая учитывает активность студента и правиль-

ность ответов на опросах, участии в групповом обсуждении по теме занятия . 

В случае затруднения в понимании студентами вопросов для самостоятель-

ного изучения предусмотрены консультации.  

Виды и формы отработки пропущенных занятий 
Студент, пропустивший занятия должен отработать его, выполнив и за-

щитив реферат по пропущенной теме.  
 

12. Методические рекомендации преподавателям по организации 

обучения по дисциплине 

С  первого  занятия  педагог должен не только раскрыть важность изу-

чаемой дисциплины, но и заинтересовать студентов.  Для успешного освое-

ния дисциплины нужно систематически контролировать самоподготовку 

студентов в форме опросов, коллоквиума, группового обсуждения. Опреде-

ленное количество часов отводится студентам для самостоятельного изуче-

ния отдельных вопросов дисциплины. 
 

 

 

Программу разработала: 

Сластя И.В., к. с.-х. н., доцент              _______________________ 
         (подпись) 
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РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу дисциплины 

 Б1.О.23.02 «Экологическая экспертиза» 
ОПОП ВО по направлению  06.03.01 «Биология», 

направленностям: «Зоология», «Кинология», «Охотоведение»  
(квалификация  выпускника – бакалавр) 

 

Жевнеровым Алексеем Валерьевичем, доцентом кафедры химии ФГБОУ ВО 

г. Москвы «Российский аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимиря-

зева», кандидатом химических наук (далее по тексту рецензент), проведена 

рецензия рабочей программы дисциплины «Экологическая экспертиза»  

ОПОП ВО по направлению: 06.03.01 «Биология», направленностям: «Зооло-

гия», «Кинология», «Охотоведение» (бакалавриат), разработанной в ФГБОУ 

ВО «Российский аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», на 

кафедре экологии (разработчик – Сластя Ирина Васильевна, доцент кафедры 

экологии, кандидат сельскохозяйственных наук). 

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел 

к следующим выводам: 

1. Предъявленная рабочая программа дисциплины «Экологическая экс-

пертиза» (далее по тексту Программа) соответствует требованиям ФГОС 

ВО по направлению 06.03.01 «Биология». Программа содержит все основ-

ные разделы, соответствует требованиям к нормативно-методическим до-

кументам.  

2. Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в 

рамках реализации ОПОП ВО не подлежит  сомнению – дисциплина отно-

сится к обязательной части учебного цикла – Б1. 

3. Представленные в Программе цели дисциплины соответствуют 

требованиям ФГОС ВО направления 06.03.01 «Биология». 

4. В соответствии с Программой за дисциплиной «Экологическая экс-

пертиза» закреплено 10 компетенций. Дисциплина «Экологическая эксперти-

за» и представленная Программа способны реализовать их в объявленных 

требованиях. Результаты обучения, представленные в Программе в категори-

ях знать, уметь, владеть соответствуют специфике и содержанию дисци-

плины и демонстрируют возможность получения заявленных результатов. 

5. Общая трудоѐмкость дисциплины «Экологическая экспертиза» со-

ставляет 2 зачѐтные единицы (72 часа), в т.ч. 4 часа практическая подготовка. 

6. Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам ис-

ключения дублирования в содержании дисциплин соответствует действи-

тельности.  Дисциплина «Экологическая экспертиза» взаимосвязана с други-

ми дисциплинами ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 06.03.01 

«Биология», и возможность дублирования в содержании отсутствует. 

7. Представленная Программа предполагает использование современ-

ных образовательных технологий, используемые при реализации различных 

видов учебной работы. Формы образовательных технологий соответствуют 

специфике дисциплины. 
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8. Программа дисциплины «Экологическое нормирование и эксперти-

за» предполагает  4 занятия (8 часов) в интерактивной форме.  

9. Виды, содержание и трудоѐмкость самостоятельной работы студен-

тов, представленные в Программе, соответствуют требованиям к подготов-

ке выпускников, содержащимся в ФГОС ВО направления 06.03.01 «Биоло-

гия». 

10. Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки 

знаний (опрос, участие в групповом обсуждении) соответствуют специфи-

ке дисциплины и требованиям к выпускникам.  

Форма промежуточного контроля знаний студентов, предусмотренная  

Программой, осуществляется в форме зачета, что соответствует учебному 

плану направления 06.03.01 «Биология». 

11. Формы оценки знаний, представленные в Программе, соответ-

ствуют  специфике дисциплины и требованиям к выпускникам. 

12. Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено: ос-

новной литературой – 3 источника (базовые учебник и учебные пособия), до-

полнительной литературой – 3 наименования,  Интернет-ресурсами – 20 ис-

точников и соответствует требованиям ФГОС ВО направления 06.03.01 

«Биология». 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины соответству-

ет специфике дисциплины «Экологическая экспертиза» и обеспечивает ис-

пользование современных образовательных, в том числе интерактивных ме-

тодов обучения. 

14. Методические рекомендации студентам и методические рекоменда-

ции преподавателям по организации обучения по дисциплине дают пред-

ставление о специфике обучения по дисциплине «Экологическое нормирова-

ние и экспертиза». 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

На основании проведенной рецензии можно сделать заключение, что 

характер, структура и содержание рабочей программы дисциплины «Эколо-

гическая экспертиза» ОПОП ВО по направлению 06.03.01 «Биология», 

направленности: «Зоология», «Кинология», «Охотоведение» (квалификация 

(степень) выпускника – бакалавр), разработанная доцентом кафедры эколо-

гии, кандидатом сельскохозяйственных наук Сластя И.В., соответствует тре-

бованиям ФГОС ВО, современным требованиям экономики, рынка труда и 

позволит при еѐ реализации успешно обеспечить формирование заявленных 

компетенций. 
 

Рецензент: Жевнеров А.В., доцент кафедры химии ФГБОУ ВО  г. Москвы 
«Российский аграрный   университет  –   МСХА имени К.А. Тимирязева», 
кандидат химических наук  
__________________ «___» ___________ 2021 г.

          

                    (подпись)
 

 


