




3 
 

Содержание 
  стр. 

1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами исполнения 
образовательной программы 

4 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 5 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся 

6 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

6 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

13 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

14 

7 Перечень основной и дополнительной литературы учебной 
литературы 

21 

8 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 22 

9 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

23 

10 Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

23 

11 Иные сведения и материалы 23 

12 Лист регистрации внесенных изменений 24 

 
 
 
 
  



4 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами исполнения образовательной 
программы 

 
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен 

овладеть следующими результатами по дисциплине: 
 

Коды 
компе-
тенций 

Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ОПК-6 
(в 

части) 

Владеет 
знаниями 
оценки 
воздействия на 
окружающую 
среду (ОВОС), 
правовых основ 
природопользов
ания и экологии  

Знать:  
- нормативно-правовые основы проведения экологической 
экспертизы и ОВОС; 
- цели, задачи, принципы, этапы и методические основы 
проведения экологической экспертизы и ОВОС и место 
экологической экспертизы и ОВОС в механизме охраны 
окружающей природной среды и обеспечения 
рационального использования природных ресурсов; 
- этапы проведения, типовое содержание и требования к 
материалам ОВОС. 
Уметь: 
- использовать действующие нормативно-правовые 
документы Российской Федерации в области ОВОС, 
экологической экспертизы в целях повышения уровня 
безопасности в социо-эколого-экономических системах; 
- информировать и привлекать общественность к 
проведению ОВОС 
Владеть: 
- методикой проведения ОВОС; 

ОПК-7 Способен 
понимать, 
излагать и 
критически 
анализировать 
базовую 
информацию в 
области 
экологии и 
природопользов
ания 

Знать:  
- особенности зарубежной практики экологической оценки; 
- навыками работы с источниками информации для 
проведения экологической оценки; 
Уметь: 
- устанавливать соответствие намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности экологическим требованиям и определять 
допустимость реализации объекта экологической 
экспертизы 
Владеть: 
- навыками работы с источниками информации для 
проведения ОВОС. 

ПК – 17  Способен решать 
глобальные и 
региональные 
геоэкологи-ческие 
проблемы 

Знать:  
- особенности организации государственной, 
негосударственной и общественной экспертизы; 
- требования к документации для экологической экспертизы 
различных видов проектного анализа, проведения 
инженерно-экологических исследований для оценки 
воздействия на окружающую среду разных видов 
хозяйственной деятельности; 
- как осуществляется государственный экологический 
контроль за исполнением требований заключения 
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государственной экологической экспертизы; 
- нормативно-правовую базу и методологию проведения 
ОВОС в трансграничном контексте; 
- цели, нормативно-правовую базу и процедуры судебно-
экологической экспертизы; 
- цели, нормативно-правовую базу и процедуры 
этнологической экспертизы; 
- назначение и примеры использования социальной 
лицензии. 
Уметь: 
- организовывать взаимодействие со специально 
уполномоченным в области экологической экспертизы 
государственным органом и с общественными 
организациями; 
- организовывать работы по подготовке документации для 
направления ее на экологическую экспертизу; 
- планировать проведение ОВОС; 
- составлять Техническое Задание на проведение ОВОС; 
Владеть: 
- методами предупреждения возможных неблагоприятных 
воздействий планируемой деятельности на окружающую 
природную среду и связанных с ними социальных, 
экономических и иных последствий реализации объекта 
экологической экспертизы; 
- подготовки документации для экологической экспертизы 
различных видов проектного анализа, проведения 
инженерно-экологических исследований для оценки 
воздействия на окружающую среду разных видов 
хозяйственной деятельности 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина «Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую 

среду» относится к дисциплинам вариативной части учебного плана и изучается на 
третьем курсе в шестом семестре, основывается на лекционной и практической части 
таких дисциплин как «Общая экология», «Основы природопользования», «Охрана 
окружающей среды», «Методы экологических исследований», «Полевые и лабораторные 
методы исследований». Входными знаниями по указанным дисциплинам, в т.ч. являются 
знания о: развитии механизмов регуляции хозяйственной деятельности, направленных на 
сохранение окружающей природной среды; знания о масштабах и интенсивности 
нарушений, в результате антропогенного воздействия, природных процессов и 
вещественно-энергетических циклов, истощения природных ресурсов, загрязнения 
отдельных природных сред, методах экологических исследований, методах полевых и 
лабораторных исследований. Знания, полученные при изучении дисциплины 
«Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду», далее будут 
использованы, прежде всего, при изучении таких дисциплин как «Экологические 
проблемы в международных экономических отношениях», «Экологическая политика», 
«Промышленная безопасность». 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 126 

академических часов. 
 
3.1. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах): 
 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические часы 
Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 126 

3 

Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

32 

Лекции 16 
Практические занятия/семинары, в том числе: 16 
         Аудиторная контрольная работа 3 
Самостоятельная работа, всего:  
в том числе: 94 

Внеаудиторные самостоятельные работы:  
Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

94 

Вид промежуточной аттестации  Зачёт 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
4.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

 
(в

 ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную работу 
обучающихся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные 

учебные занятия самостоят. 
работа 
обуча-

ющихся 

  

  
всего лекции 

Семинары, 
практические 

занятия 

1. История развития 
экологической оценки  14 2 2 10 

Тестовая контрольная 
работа №1 

Семинар по теме 1 



7 
 

2. Методологические основы и 
основные принципы 
проведения экологической 
оценки 

14 2 2 10 
Тестовая контрольная 

работа №1 
Семинар по теме 2 

3. Инженерно-экологические 
изыскания 20 2 2 16 

Тестовая контрольная 
работа №2 

Семинар по теме 3 

4. Оценка воздействия на 
окружающую среду 14 2 2 10 

Тестовая контрольная 
работа №2 

Семинар по теме 4 
5. ОВОС в трансграничном 

контексте 13 2 1 10 
Тестовая контрольная 

работа №2 
Семинар по теме 5 

6. Государственная и 
общественная экологическая 
экспертиза 

24 2 4 18 
Тестовая контрольная 

работа №3 
Семинар по теме 6 

7. Негосударственная 
экологическая экспертиза 14 2 2 10 

Тестовая контрольная 
работа №3 

Семинар по теме 7 

8. Социальная лицензия. 
Этнологическая экспертиза. 
Судебно-экологическая 
экспертиза 

13 2 1 10 
Тестовая контрольная 

работа №3 
Семинар по теме 8 

 ИТОГО: 126 16 16 94  

 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

Наименование 
темы дисциплины 

Содержание 

Тема 1. История 
развития 
экологической 
оценки (ЭО) 

Определение понятия «экологическая оценка». Федеральный закон 
США о Национальной политике в области окружающей среды 
(NEPA). Понятия Environmental Impact Assessment (EIA) и Strategic 
Environmental Assessment (SEA). Требование NEPA: принятие 
решений, которые могут повлечь за собой “значительные 
экологические последствия”, предваряются составлением 
Заявления об оценке воздействия на окружающую среду (ЗВОС) 
(Environmental Impact Statement, EIS). “Положение о NEPA Совета 
по качеству окружающей среды (СКОС)” (Council of Environmental 
Quality, 1978). Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «О 
международном сотрудничестве в области оценки воздействия на 
окружающую среду при затрагивании интересов других 
государств» (1980 г). Этапы развития ЭО в США и за ее пределами, 
соответствующие директивы ЕС и нормативно-правовые акты 
международных организаций и отдельных стран. Оценка 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) и экологическая 
экспертиза как составные части российской системы экологической 
оценки.  



8 
 

Семинар по теме 1. Перечень вопросов для обсуждения на 
семинаре: 
1. Как вы поняли, что такое экологическая оценка?  
2. Определение ЭО? 
3. Расшифруйте EIA, SEA  
4. Как соотносятся термины EA, EIA и SEA?  
5. Расшифруйте EIS. Поясните. Аналог в РФ? 
6. В России и в других странах СНГ основными 
составляющими системы ЭО являются: ….  
7. В какой стране, в каком году и каким законодательным 
актом впервые была введена формальная система оценки 
воздействия намечаемой деятельности на ОС?  
8. Какие последствия для США имело принятие NEPA?  
9. Назовите этапы (волны) развития ЭО в мире? Их краткая 
характеристика 
10. Назовите примеры принятия процедур ЭО, соответствующие 
организации и документы в международных организациях. 
Перечень докладов: 
Деятельность международной ассоциации по оценке воздействия 
на окружающую среду (IAIA, International Association for Impact 
Assessment) 

Тема 2. 
Методологические 
основы и основные 
принципы 
проведения 
экологической 
оценки 

Принципы ЭО: превентивности, комплексности и 
демократичности, их отражение в национальных системах ЭО, в 
том числе в российской. Основные составляющие процесса ЭО: 
анализ (прогноз) потенциальных воздействий намечаемой 
деятельности на окружающую среду и оценка их значимости; 
консультации с заинтересованными сторонами с целью поиска 
взаимоприемлемых решений; использование результатов прогноза 
воздействий и консультаций в процессе принятия решений, 
относящихся к намечаемой деятельности. Участники процесса ЭО 
и их функции: Инициатор деятельности, специально 
уполномоченные органы, другие заинтересованные стороны, 
исполнители. Решение о необходимости проведения ЭО. Методы и 
системы отбора проектов, для которых необходима ЭО. Начальные 
стадии процесса ЭО. Методы выявления значимых воздействий. 
Матрица Леопольда. Национальные системы ЭО: сходство и 
различия 
Семинар по теме 2. Перечень вопросов для обсуждения на 
семинаре: 
1. Перечислите основные составляющие процесса ЭО и какова 
специфика данного процесса.  
2. Перечислите и раскройте принципы ЭО.  
3. Перечислите основных участников процесса ЭО и раскройте 
их роль 
4. Кто должен отвечать за выполнение ЭО?  
5. Для всех ли видов намечаемой деятельности должна 
выполняться ЭО? Если «нет» то почему?  
6. Назовите и поясните два принципиальных подхода к 
определению объектов ЭО. 
Перечень докладов: 
Особенности национальных систем ЭО (на примере одной из 
стран). 
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Тема 3. 
Инженерно-
экологические 
изыскания 

Нормативно-правовая база в области инженерно-экологических 
изысканий. Определение понятия «инженерные изыскания». 
Основные и специальные виды инженерных изысканий. 
Инженерно-экологические изыскания: основные понятия и 
определения, цель и задачи. Особенности инженерных изысканий 
для инвестиционного обоснования, проектирования, строительства 
и ликвидации объектов строительства. Техническое задание и 
программа инженерно-экологических изысканий. Дешифрирование 
аэрокосмических снимков. Маршрутные наблюдения. Эколого-
гидрогеологические исследования. Почвенные исследования. 
Определение степени загрязненности атмосферного воздуха. 
Оценка загрязненности почв и грунтов. Оценка загрязненности 
поверхностных и подземных вод. Оценка радиационной 
обстановки. Оценка вредных физических воздействий. 
Характеристика растительного покрова. Характеристика животного 
мира. Оценка социально-экономической обстановки. Технический 
отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для 
проектной документации: цели и порядок подготовки. 
Семинар по теме 3. Перечень вопросов для обсуждения на 
семинаре: 
1. Дайте определение понятия «инженерные изыскания»; 
перечислите основные и специальные виды инженерных 
изысканий. 
2. Сформулируйте назначение инженерно-экологических 
изысканий для строительства. 
3. Перечислите основные виды инженерно-экологических 
изысканий для целей проектирования объектов строительства. 
4. Взаимосвязи между инженерными изысканиями, мониторингом 
окружающей среды и экологическим нормированием? 
5. Приборы и оборудование при проведении инженерно-
экологических изысканий? 
6. Опишите состав и содержание инженерно-экологических 
изысканий для обоснования инвестиций. 
7. Опишите состав и содержание инженерно-экологических 
изысканий для разработки проектной и рабочей документации. 
8. Опишите состав и содержание технического отчёта о 
выполненных инженерно-экологических изысканиях для 
обоснования инвестиций, разработки предпроектной, проектной и 
рабочей документации, реконструкции и ликвидации объектов 
9. Охарактеризуйте содержание графической части отчета об 
инженерно-экологических изысканиях и опишите исходные 
материалы для её подготовки. 
Перечень докладов: 
1. Инженерно-геодезические изыскания. 
2. Инженерно-геологические и инженерно-геотехнические 
изыскания. 
3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания. 
4. Порядок организации и проведения стационарных 
наблюдений при инженерно-экологических изысканиях. 
5. Оценка социально-экономической обстановки как составная 
часть инженерно-экологических изысканий. 
6. Особенности инженерно-экологических изысканий в 
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зарубежных странах 
Тема 4. Оценка 
воздействия на 
окружающую среду 
(ОВОС) 

Особенности российской системы экологической оценки. Разница 
между ОВОС и экологической экспертизой. Информационная база 
ОВОС. Материалы ОВОС как объект экологической экспертизы. 
Альтернативные варианты. Отказ от деятельности. Участие 
общественности. Научная обоснованность, объективность и 
законность. Достоверность и полнота информации. Порядок 
проведения ОВОС. Прединвестиционная, предпроектная, 
проектная и постпроектная стадии. Подготовка технического 
задания. Предварительная подготовка, сбор общих и специальных 
сведений по объекту. Оценка экологического риска. Документация 
выбора площадки. Описание основных особенностей окружающей 
среды. Описание проекта. Анализ альтернатив. Характеристика 
источников, видов и объектов воздействия. Прогноз, анализ и 
оценка значимости ожидаемых воздействий. Меры по смягчению 
воздействий. Нормативная база участия общественности. 
Информирование общественности. Временные рамки и этапы 
участия общественности. Доступ к информации. Оформление и 
учет мнения общественности. Информирование о принятом 
решении. Практика общественного участия. 
Семинар по теме 4. Перечень вопросов для обсуждения на 
семинаре: 
1. Сформулируйте принцип потенциальной экологической 
опасности намечаемой деятельности. 
2. Что составляет информационную базу ОВОС? 
3. Что составляет нормативно-правовые основы проведения 
ОВОС? 
4. Какие методы, используемые при проведении ОВОС Вам 
известны? Кратко их охарактеризуйте. 
5. Перечислите и охарактеризуйте этапы проведения ОВОС. 
6. Как планируется проведение ОВОС? 
7. Что входит в Техническое Задание на проведение ОВОС 
8. Каково типовое содержание материалов ОВОС? 
9. Какие требования к материалам ОВОС Вам известны? 
10. Какие способы информирования и привлечения 
общественности к проведению ОВОС Вам известны? Кратко их 
охарактеризуйте. 

Тема 5. ОВОС в 
трансграничном 
контексте 

Направление ЭО «линии трех оснований» (ЛТО) (triple bottom line 
(TBL), направленное на достижение устойчивого развития. 
Социально-экологическая оценка воздействия (СЭОВ/S&EA), ESHIA 
(оценка воздействия на окружающую среду, социальную среду и 
здоровье населения) и региональная экологическая оценка (РЭО). 
Схема оценки социально-экологического воздействия. ЭО по 
методике Всемирного Банка. Требования иных международных 
финансовых организаций к финансированию проектов, 
оказывающих воздействие на окружающую природную среду. 
Содержание Конвенции Эспо: цели и задачи, общие положения, 
процедуры и внутреннее регулирование. Совещания сторон. 
Примеры применения. 
Семинар по теме 5. Перечень вопросов для обсуждения на 
семинаре: 
1. Требования международных финансовых организаций к 
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финансированию проектов, оказывающих воздействие на 
окружающую природную среду, Вам известны? Кратко 
охарактеризуйте данные требования. 
1. Какие отличия в процедурах ОВОС в России и за рубежом 
Вам известны? 
2. Что составляет нормативно-правовую базу проведения 
ОВОС в трансграничном контексте? 
3. Дайте краткую характеристику Конвенции Эспо. 
4. Каковы отличительные особенности проведения ОВОС в 
трансграничном контексте? 
Перечень докладов: 
1. Зарубежная практика проведения ОВОС (на примере 
конкретного проекта) 
2. Проведение ОВОС в трансграничном контексте (на примере 
конкретного проекта) 
3. Общая схема процесса экологической оценки проектов 
(UNEP, 1996). 

Тема 6. 
Государственная и 
общественная 
экологическая 
экспертиза 

Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ "Об экологической 
экспертизе" (с актуальными изменениями). Основные принципы, 
задачи и виды экологической экспертизы. Полномочия органов 
государственной власти, субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления в сфере экологической 
экспертизы. Порядок проведения государственной экологической 
экспертизы. Объекты государственной экологической экспертизы 
федерального и регионального уровней. Организация деятельности 
экспертной комиссии, регламент, утверждение заключения, 
особенности организации проведения повторной государственной 
экологической экспертизы. Права и обязанности заказчика 
документации, представляемой на экологическую экспертизу. 
Требования к экспертам государственной экологической 
экспертизы и принципы их деятельности. Заключение 
государственной экологической экспертизы. Реестр заключений 
государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий и предоставления сведений, 
содержащихся в этом реестре. Финансирование государственной 
экологической экспертизы. Особенности государственной 
экологической экспертизы различных объектов. Повторное 
проведение государственной экспертизы. Порядок обжалования 
заключений экспертизы проектной документации и (или) 
экспертизы результатов инженерных изысканий. Ответственность 
за невыполнение требований заключения государственной 
экологической экспертизы и за нарушение законодательства 
Российской Федерации об экологической экспертизе. 
Государственный экологический контроль за исполнением 
требований заключения государственной экологической 
экспертизы. Права граждан и общественных организаций в области 
экологической экспертизы. Общественная экологическая 
экспертиза: назначение, объекты, порядок и условия проведения. 
Основания для отказа в государственной регистрации заявления о 
проведении общественной экологической экспертизы. Порядок 
проведения, заключение, финансирование общественной 
экологической экспертизы. 
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Практическая работа №1 «Нормативно-правовая база и 
отраслевая документация в области экологической экспертизы» 
(стр. 5-11 Мандра Ю.А., Корнилов Н.И., Степаненко Е.Е., Окрут 
С.В. Экологическая экспертиза предприятий: учебно-методическое 
пособие к практическим занятиям. Ставропольский 
государственный аграрный университет, 2013. – 116 стр. ) 
Практическая работа №2 «Типовые формы документов, 
рекомендуемые при проведении экологической экспертизы» (стр. 9-
11 Мандра Ю.А., Лысенко И.О., Степаненко Е.Е., Кондратьева А.А. 
Экологическая экспертиза природно-территориальных комплексов: 
учебно-методическое пособие к практическим занятиям. 
Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный 
университет, 2013. – 88 стр. 
Семинар по теме 6. Перечень вопросов для обсуждения на 
семинаре: 
1. Определения понятий «общественность», 
«заинтересованная общественность», «общественное участие». 
2. Что включает в себя процедура общественного участия в 
процессе экологической оценки? 
3. Как связано понятие «устойчивое развитие» с 
общественным участием в процедурах экологической оценки? 
4. Охарактеризуйте уровни общественного участия в 
процессе экологической оценки? 
5. Какие принципы общественного участия, по Вашему 
мнению, являются наиболее значимыми? 
6. Перечислите наиболее эффективные методы, которые 
могут использоваться при организации участия общественности в 
процессе экологической оценки. 
7. Каковы преимущества от участия общественности в 
процессе принятия экологически значимых решений? 
8. При подготовке каких документов могут быть 
использованы механизмы общественного участия в принятии 
экологически значимых решений. 
9. Перечислите и кратко охарактеризуйте формы 
общественного участия в принятии экологически значимых 
решений. 
10. Кто может выступать инициатором общественной 
экологической оценки? 
11. Перечислите объекты общественной экологической 
экспертизы. 
12. Приведите примеры общественной экологической 
экспертизы. 

Тема 7. 
Негосударственная 
экологическая 
экспертиза 

Объекты, предмет и результаты негосударственной экспертизы 
проектной документации. Роль министерства регионального 
развития РФ в реализации негосударственной экспертизы 
проектной документации и результатов инженерных изысканий. 
Аккредитация организаций, претендующих на проведение 
негосударственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий. 
Практическая работа №3 «Разработка плана подготовки к 
оказанию услуги негосударственной экологической экспертизы» 

Тема 8. Социальная Социальная лицензия: цели, концепция, методическое 
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лицензия. 
Этнологическая 
экспертиза. 
Судебно-
экологическая 
экспертиза 

обеспечение, примеры. Декларация о правах коренных народов 
Генеральной Ассамблеи ООН, 2007 г.. Правовая основа проведения 
этнологической экспертизы в Российской Федерации. ФЗ «О 
гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 
Федерации», 1999 г. Предмет и примеры этнологической 
экспертизы. Федеральный закон «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации». Судебно-
экологическая экспертиза, как практическая деятельность, 
состоящая в исследовании негативного антропогенного 
воздействия на конкретные (локальные) объекты окружающей 
среды и осуществляемая в процессе уголовного, гражданского и 
административного судопроизводства. Задачи и объекты 
экологической экспертизы как класса судебных экспертиз. 
Требования к подготовке судебных экспертов-экологов. Правовые 
основы судебно-экспертной деятельности по фактам нарушения 
международных эколого-правовых отношений. Формы участия 
специалиста в области природопользования и охраны окружающей 
среды в досудебном и судебном производстве. Порядок назначения 
судебно-экологической экспертизы. Организация и производство 
судебно-экологической экспертизы. 
Семинар по теме 8. Перечень вопросов для обсуждения на 
семинаре: 
1. Как Вы поняли, что такое «социальная лицензия» 
2. Зачем нужна «этнологическая экспертиза»? 
3. В каких случаях необходима судебно-экологическая 
экспертиза? 
Перечень докладов: 
1. Примеры судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации: 
1.1 Судебная эколого-почвоведческая экспертиза  
1.2 Судебная эколого-биологическая экспертиза  
1.3 Судебная радиоэкологическая экспертиза  
1.4 Судебно-экологическая экспертиза объектов городской среды  
1.5 Судебная гидроэкологическая экспертиза.  
2. Примеры судебно-экспертной деятельности по фактам 
нарушения международных эколого-правовых отношений. 
 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
5.1 Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов:  
- изучение учебной литературы по разделам курса, выполнение заданий 

преподавателя (см. таблицу ниже); 
- повторение лекционного материала по конспектам лекций и предоставленному 

преподавателем материалу (в т.ч. презентациям); 
- изучение научной и научно-популярной литературы по разделам курса;  
- подготовка к докладам; 
- подготовка к текущему контролю знаний; 
- подготовка к итоговому контролю знаний. 
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 5.2 Методические указания по организации и формам самостоятельной 
работы студентов 
 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 
1.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Экологическая экспертиза и 

оценка воздействия на окружающую среду» 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

№ 
п/п 

Контролируемые 
темы дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или её части) / 

и её формулировка 

Наименование 
оценочного средства  

1 Тема 1. История 
развития 
экологической оценки 

ОПК-6 (в части) Владеет 
знаниями оценки 

воздействия на окружающую 

Устный опрос 
Тестовая контрольная 

работа 

Тема Методические указания по организации и 
формам самостоятельной работы студентов 

Тема 1. История развития 
экологической оценки  

Изучить конспект лекции, презентацию по теме. С 
использованием основной и дополнительной 
литературы подготовить ответы на вопросы для 
обсуждения, доклад.  

Тема 2. Методологические 
основы и основные принципы 
проведения экологической 
оценки 

Изучить конспект лекции, презентацию по теме. С 
использованием основной и дополнительной 
литературы подготовить ответы на вопросы для 
обсуждения. 

Тема 3. Инженерно-
экологические изыскания 

Изучить конспект лекции, презентацию по теме. С 
использованием основной и дополнительной 
литературы подготовить ответы на вопросы для 
обсуждения, доклад. 

Тема 4. Оценка воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) 

Изучить конспект лекции, презентацию по теме. С 
использованием основной и дополнительной 
литературы подготовить ответы на вопросы для 
обсуждения.  

Тема 5. ОВОС в 
трансграничном контексте 

Изучить конспект лекции, презентацию по теме.  

Тема 6. Государственная и 
общественная экологическая 
экспертиза 

Изучить конспект лекции, презентацию по теме.  
Изучить конспект лекции, презентацию по теме. С 
использованием основной и дополнительной 
литературы подготовить ответы на вопросы для 
обсуждения. Выполнить практические работы №1 и №2.  

Тема 7. Негосударственная 
экологическая экспертиза 

Изучить конспект лекции, презентацию по теме. 
Выполнить практическую работу №3. 

Тема 8. Социальная лицензия. 
Этнологическая экспертиза. 
Судебно-экологическая 
экспертиза 

Изучить конспект лекции, презентацию по теме. С 
использованием основной и дополнительной 
литературы подготовить ответы на вопросы для 
обсуждения, доклад.  
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среду (ОВОС), правовых 
основ природопользования и 

экологии 
 

ОПК-7 Способен понимать, 
излагать и критически 
анализировать базовую 
информацию в области 

экологии и 
природопользования 

 
ПК-17 Способен решать 

глобальные и региональные 
геоэкологические проблемы 

Доклад 
Зачёт 

2 Тема 2. 
Методологические 
основы и основные 
принципы проведения 
экологической оценки 

Устный опрос 
Тестовая контрольная 

работа 
Зачёт 

3 Тема 3. Инженерно-
экологические 
изыскания 

Устный опрос 
Тестовая контрольная 

работа 
Доклад 
Зачёт 

4 Тема 4. Оценка 
воздействия на 
окружающую среду  

Устный опрос 
Тестовая контрольная 

работа 
Зачёт 

5 Тема 5. ОВОС в 
трансграничном 
контексте 

Тестовая контрольная 
работа 
Зачёт 

6 Тема 6. 
Государственная и 
общественная 
экологическая 
экспертиза 

Устный опрос 
Тестовая контрольная 

работа 
Практическая работа №1 
Практическая работа №2 

Зачёт 
7 Тема 7. 

Негосударственная 
экологическая 
экспертиза 

Тестовая контрольная 
работа  

Практическая работа №3 
Зачёт 

8 Тема 8. Социальная 
лицензия. 
Этнологическая 
экспертиза. Судебно-
экологическая 
экспертиза 

Устный опрос 
Тестовая контрольная 

работа 
Доклад 
Зачёт 

 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 
 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 

1. Собеседование 
(устный опрос) 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов подготовки по 
вопросам для обсуждения (после каждой 
темы) 

Перечень 
вопросов для 
обсуждения  
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2. Доклад Система семинарских сообщений / докладов, 
которые готовятся студентами по заранее 
предложенной тематике, кроме общих целей 
учебного процесса, преследует задачу при-
вить студентам навыки научной, творческой 
работы, воспитать у них самостоятельность и 
критичность мышления, стремление к поиску 
новых идей, фактов, примеров; 
самостоятельному формулированию выводов. 

Темы докладов 

3. Практическая 
работа 

Самостоятельная работа студентов или 
работа студентов под руководством 
преподавателя,  
- содержащая цель, задачи, ход работы, 
необходимую дополнительную информацию, 
формы для заполнения, требования к 
формулируемым выводам;  
- отвечающая установленным требованиям к 
оформлению;  
- отражает проделанную студентами работу.  

Практическая 
работа 
 

4. Тестовая 
контрольная 
работа 

Письменная работа, состоящая как из 
тестовых заданий. 

Тест 

5. Зачёт Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов подготовки по 
вопросам к зачету 

Вопросы к зачёту 

 
2б) Описание шкал оценивания 

 
Вид работы Оценка/ 

Процент 
Описание критериев оценки 

Собеседование 
(устный опрос) 

А (90-100%) Ответ полный, точный, аргументированный. 
Самостоятельность в подборе фактического материала и 
аналитическом отношении к нему, умение рассматривать 
примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, 
отбирать наиболее существенные из них. Активное участие в 
дискуссиях при проведении семинара.  

В (82-89%) В ответе имеется ряд неточностей и недочётов. 
Самостоятельность в подборе фактического материала и 
аналитическом отношении к нему. Высокая дискуссионная и 
когнитивная активность. 

С (75-81%) Ответ по сути верен, но неполон и неточен. При ответе 
используется только материал лекций. Средняя 
дискуссионная и когнитивная активность. 

D (67-74%) В ответе имеется ряд ошибок. Материал лекций при ответе 
используется не полностью. Низкая дискуссионная и 
когнитивная активность. 

Е (60-66%) В ответе имеется ряд существенных ошибок. Материал 
лекций при ответе используется фрагментарно. Пассивное 
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F (менее 
60%) 

Ответ неудовлетворителен по смыслу и объёму. При ответе не 
используется материал лекций. Пассивное аудирование. 

Сообщение / 
доклад 

А (90-100%) Выступление студента соответствует требованиям логики, 
включает: четкое вычленение излагаемой проблемы, ее 
точную формулировку; неукоснительную последовательность 
аргументации именно данной проблемы, без неоправданных 
отступлений от нее в процессе обоснования; доказательность, 
непротиворечивость и полноту аргументации, правильное и 
содержательное использование понятий и терминов. Высокий 
уровень информативности сообщений, актуальность 
предоставления информации высокая, наличие ссылок на все 
источники,  грамотная устная речь, эмоциональная 
окрашенность выступления. 

В (82-89%) Выступление студента соответствует требованиям логики, 
включает: четкое вычленение излагаемой проблемы, ее 
точную формулировку; неукоснительную последовательность 
аргументации именно данной проблемы; доказательность, 
непротиворечивость и полноту аргументации. Хороший 
уровень информативности сообщений, использование 
профессиональной терминологии, актуальность 
предоставления информации высокая, наличие ссылок на все 
источники,  грамотная устная речь. 

С (75-81%) Посредственный уровень информативности сообщений, 
использование профессиональной терминологии, 
актуальность предоставления информации средняя, наличие 
ссылок на большую часть источников,  грамотная устная речь, 
внутренняя непротиворечивость сообщения. 

D (67-74%) Низкий уровень информативности сообщений, грамотная 
устная речь, актуальность предоставления информации 
низкая, наличие ссылок на отдельные источники,  внутренняя 
непротиворечивость сообщения. 

Е (60-66%) Низкий уровень информативности сообщений,  предоставлена 
устаревшая или ошибочная  информация, внутренняя 
противоречивость сообщения. 

F (менее 
60%) 

Предоставленная информация не соответствует заданной 
теме, отсутствуют ссылки на источники информации  

Практическая 
работа 

А (90-100%) Ответ полный, точный, аргументированный 
В (82-89%) В ответе имеются несущественные неточности  
С (75-81%) Ответ по сути верен, но неполон   
D (67-74%) В ответе имеется ряд ошибок и неточностей 
Е (60-66%) В ответе имеется ряд существенных ошибок 
F (менее 
60%) 

Ответ неудовлетворителен по смыслу и объёму 

Тестовая 
контрольная 
работа 

А (90-100%) Правильные ответы на все тестовые задания или их 
значительную часть (не менее 90%) 

В (82-89%) Правильные ответы на 82-89% тестовых заданий  
С (75-81%) Правильные ответы на 75-81% тестовых заданий 
D (67-74%) Правильные ответы на 67-74% тестовых заданий 
Е (60-66%) Правильные ответы на 60-66% тестовых заданий 
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F (менее 
60%) 

Правильные ответы на менее 60% тестовых заданий 

Ответ на зачёте А (90-100%) Ответ полный, точный, аргументированный 
В (82-89%) В ответе имеется ряд неточностей и недочётов 
С (75-81%) Ответ по сути верен, но неполон и неточен 
D (67-74%) В ответе имеется ряд ошибок 
Е (60-66%) В ответе имеется ряд существенных ошибок 
F (менее Ответ неудовлетворителен по смыслу и объёму 

 
3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 
 
3а) Образцы тестовых заданий для текущего контроля по курсу: 
1. К основным видам инженерных изысканий для строительства относятся:  
а) инженерно-геодезические; поиски и разведка подземных вод; инженерно-

геологические; инженерно-гидрометеорологические; инженерно-экологические 
изыскания; инженерно-геотехнические изыскания;  

б) инженерно-геодезические; инженерно-геологические; инженерно-экологические 
изыскания; инженерно-геотехнические изыскания;  

в) инженерно-геодезические; инженерно-геологические; инженерно-
гидрометеорологические; инженерно-экологические изыскания; инженерно-
геотехнические изыскания. 

 
2. Экологическая экспертиза осуществляется на этапе: 
а) планирования и согласования планов будущей хозяйственной деятельности; 
б) строительства зданий, покупки машин и оборудования;  
в) реализации планируемой хозяйственной деятельности; 
г) прекращения деятельности предприятия. 
 
3. Объектами экологической экспертизы в РФ являются: 
а) действующие предприятия; 
б) проектная и предпроектная документация; 
в) государственные природоохранные организации; 
г) естественные экосистемы; 
д) юридические и физические лица. 
 
4 Оценка воздействия намечаемого хозяйственного объекта на окружающую среду 

- это: 
а) экологическая экспертиза; 
б) процедура ОВОС; 
в) экологическое лицензирование; 
г) экологическая сертификация; 
д) экологический аудит. 
 
5. Кем организуется участие общественности при обсуждении материалов ОВОС? 
а) органами местного самоуправления; 
б) заказчиком ОВОС; 
в) органами местного самоуправления при содействии заказчика ОВОС. 
 
3б) Типовой пример вопросов для семинаров (собеседование, дискуссия, полемика) 

по дисциплине «Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду» 
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Семинар по теме «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)» (тема 4 в 
программе дисциплины).  

 
Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

1. Перечислите и охарактеризуйте этапы проведения ОВОС. 
2. Как планируется проведение ОВОС? 
3. Что входит в Техническое Задание на проведение ОВОС 
4. Каково типовое содержание материалов ОВОС? 
5. Какие требования к материалам ОВОС Вам известны? 
6. Какие способы информирования и привлечения общественности к проведению 

ОВОС Вам известны? Кратко их охарактеризуйте. 
 
3в) Перечень тем докладов по дисциплине «Экологическая экспертиза и оценка 

воздействия на окружающую среду» 
1. Деятельность международной ассоциации по оценке воздействия на окружающую 

среду (IAIA, International Association for Impact Assessment) 
2. Особенности национальных систем ЭО (на примере одной из стран) 
3. Инженерно-геодезические изыскания. 
4. Инженерно-геологические и инженерно-геотехнические изыскания. 
5. Инженерно-гидрометеорологические изыскания. 
6. Порядок организации и проведения стационарных наблюдений при инженерно-

экологических изысканиях. 
7. Оценка социально-экономической обстановки как составная часть инженерно-

экологических изысканий. 
8. Особенности инженерно-экологических изысканий в зарубежных странах 
9. Зарубежная практика проведения ОВОС (на примере конкретного проекта) 
10. Проведение ОВОС в трансграничном контексте (на примере конкретного проекта) 
11. Общая схема процесса экологической оценки проектов (UNEP, 1996). 
12. Примеры судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: 
13. Судебная эколого-почвоведческая экспертиза  
14. Судебная эколого-биологическая экспертиза  
15. Судебная радиоэкологическая экспертиза  
16. Судебно-экологическая экспертиза объектов городской среды  
17. Судебная гидроэкологическая экспертиза.  
18. Примеры судебно-экспертной деятельности по фактам нарушения международных 

эколого-правовых отношений. 
 
3г) Практические работы: 
Практическая работа №1 «Нормативно-правовая база и отраслевая 

документация в области экологической экспертизы» (стр. 5-11 Мандра Ю.А., Корнилов 
Н.И., Степаненко Е.Е., Окрут С.В. Экологическая экспертиза предприятий: учебно-
методическое пособие к практическим занятиям. Ставропольский государственный 
аграрный университет, 2013. – 116 стр. ) 

Практическая работа №2 «Типовые формы документов, рекомендуемые при 
проведении экологической экспертизы» (стр. 9-11 Мандра Ю.А., Лысенко И.О., 
Степаненко Е.Е., Кондратьева А.А. Экологическая экспертиза природно-территориальных 
комплексов: учебно-методическое пособие к практическим занятиям. Ставрополь: 
Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. – 88 стр. 

Практическая работа №3 «Разработка плана подготовки к оказанию услуги 
негосударственной экологической экспертизы» 
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3д) Вопросы для подготовки к зачёту: 
1. История развития экологической оценки.  
2. Принципы экологической оценки и их отражение в нормативно-правовой базе 

в РФ. 
3. Нормативно-правовые акты международных организаций и отдельных 

стран в сфере ЭО. 
4. Участники процесса ЭО и их функции. 
5. Методы, используемые при проведении ЭО. 
6. Оценка социально-экологического воздействия 
7. Особенности российской и зарубежных систем экологической оценки. 
8. Нормативно-правовая база, цели и задачи экологической экспертизы. 
9. Нормативно-правовая база, цели и задачи ОВОС. 
10. Требования международных финансовых организаций к проведению ЭО. 
11. Стратегическая экологическая оценка. 
12. Основные виды инженерных изысканий, их краткая характеристика. 
13. Инженерно-экологические изыскания: нормативно-правовая база, основные 

определения. 
14. Основные работы и методы исследований, используемые при инженерно-

экологических изысканиях. 
15. Полномочия органов государственной власти, субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления в сфере экологической экспертизы.  
16. Порядок проведения государственной экологической экспертизы. Объекты 

государственной экологической экспертизы федерального и регионального уровней.  
17. Организация деятельности экспертной комиссии, регламент, утверждение 

заключения, особенности организации проведения повторной государственной 
экологической экспертизы.  

18. Права и обязанности заказчика документации, представляемой на 
экологическую экспертизу.  

19. Требования к экспертам государственной экологической экспертизы и 
принципы их деятельности. Заключение государственной экологической экспертизы. 

20. Государственный экологический контроль за исполнением требований 
заключения государственной экологической экспертизы 

21. Негосударственная экологическая экспертиза. 
22. Общественная экологическая экспертиза 
23. Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон 

чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия 
24. Стадии подготовки инвестиционного проекта, экологической оценки и 

утверждения (согласования) проекта в России. 
25. Судебно-экологическая экспертиза. 
26. Этнологическая экспертиза. 
27. Социальная лицензия. 
28. Этапы проведения ОВОС.  
29. Типовое содержание материалов ОВОС. 
30. Информационная база ОВОС. 
31. Методы, используемые при проведении ОВОС. 
32. Участие общественности в ОВОС. 
33. Нормативно-правовая база и методология проведения ОВОС в трансграничном 

контексте. 
34. Современные проблемы экологической оценки в России. 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы учебной 
литературы 

а) официальные документы (в последней редакции): 
1. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» 
2. Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» 
3. Приказ Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. N 372 «Об утверждении 

Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» 

4. Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте (Эспо, 25 февраля 1991 г.) 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/env_assessment.shtml 

 
б) основная литература: 
1. Основы экологической экспертизы: учебник / В.М. Питулько, В.К. 

Донченко, В.В. Растоскуев, В.В. Иванова. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 566 с. + Доп. 
материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: http://www.znanium.com]. — (Высшее 
образование: Бакалавриат).  http://znanium.com/catalog/product/636216  

2. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза 
инженерных проектов: Учебное пособие / Василенко Т.А. - Вологда: Инфра-Инженерия, 
2017. - 64 с. http://znanium.com/catalog/product/918134  

 
в) дополнительная литература: 
1. Гутников В.А. Государственная экспертиза инвестиционных проектов. М.: 

Российский университет дружбы народов, 2013. – 732 стр. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226467&sr=1 

2. Керро, Н.И. Экологическая безопасность в строительстве: риски и 
предпроектные исследования / Н.И. Керро. - Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. - 
247 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-5-9729-0152-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=464437. 

3. Мандра Ю.А., Корнилов Н.И., Степаненко Е.Е., Окрут С.В. Экологическая 
экспертиза предприятий: учебно-методическое пособие к практическим занятиям. 
Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. – 116 стр. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=233080 

4. Нисковская Е., Литвинец О. «Оценка воздействия на окружающую среду и 
экологическая экспертиза. Учебно-методический комплекс» Изд-во "Проспект", 2017. – 
192 стр.  

5. Пинаев В.Е., Ледащева Т.Н. Обзор зарубежных публикаций по вопросам 
оценки современного состояния окружающей среды и оценки воздействия на 
окружающую среду // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 9, №1 (2017) 
http://naukovedenie.ru/PDF/16EVN117.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., 
англ. 

6. Питулько В.М., Иванова В.В. «Экологическое проектирование и экспертиза. 
Учебник» Издательство: "Феникс", 2016 

7. Шубин М.А., Шваргеус П.В. Экологическая экспертиза: учебное пособие. 
Волгоград: Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет, 
2011. – 87 стр. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142336&sr=1 

8. Черп О.М., Винниченко В.Н., Хотулёва М.В., Молчанова Я.П., Дайман С.Ю. 
Экологическая оценка и экологическая экспертиза. http://ecoline-eac.com/wp-
content/uploads/2016/03/e%60kootsenka.pdf 
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9. Черных Н.А, Баева Ю.И., Максимова О.А. Судебная экологическая 
экспертиза: учебное пособие. М.: Российский университет дружбы народов, 2012, - 
450стр. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128601&sr=1 

10. Экологическое сопровождение проектов: учеб. пособие / Ю.В.Чижиков.-
М.:Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2010.-308 с. 

 
г) литература для факультативного чтения: 
1. Голубева С.Г. Рекомендации по применению Конвенции Эспо в России. -М., 

Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2013, – 44 с. 
http://www.wwf.ru/resources/publ/book/856 

2. Мандра Ю.А., Лысенко И.О., Степаненко Е.Е., Кондратьева А.А. Экологическая 
экспертиза природно-территориальных комплексов: учебно-методическое пособие к 
практическим занятиям. Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный 
университет, 2013. – 88 стр. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233081&sr=1  

3. Общественное участие в принятии экологически значимых решений. Материалы 
семинара, г.Мурманск, Россия 6-7 апреля 2006г. Мурманская региональная общественная 
организация «Беллона-Мурманск». – М.: 2006. –28 с. 
http://www.google.ru/url?url=http://libbabr.com/ext.php%3FIDE%3D3831&rct=j&frm=1&q=&
esrc=s&sa=U&ei=LE-
pVLG2L4TvUtuhgLgL&ved=0CB0QFjAC&sig2=wU5n9Bwmsdcbs15_eZfTIg&usg=AFQjCN
GRYaHVTwHWJb-AQJMbvoi6zO54ew  

4. Оценка воздействия на окружающую среду. Под ред. проф. В.М.Питулько. 
М.:Издательский центр «Академия», 2013.-400 с. 

5. Промышленным проектам общественный контроль Владивосток: Всемирный 
фонд дикой природы (WWF), издательство «Апельсин», 2012 г. - 152 с. 
http://www.wwf.ru/resources/publ/book/823  

6. Травкин А.И., Рыжков И.Б. Основы инженерных изысканий в строительстве. 
Учебное пособие. Издательство Лань, 2016 г.. – 136 с. 

7. Экологическая экспертиза: учеб.пособие для студ. учреждений высш. проф. 
образования /[В.К. Донченко, В.М. Питулько, В.В. Растоскуев, С.А. Фролова] ; под ред. 
В.М. Питулько. – 5-е изд., перераб. И доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. -
528 стр.  

8. Якель Ю.Я., Перфильева Е.В., Тельгерекова А.С., Мальцева Н.В., Степаненко 
К.И. Руководство по применению Орхусской конвенции в России. М., Всемирный фонд 
дикой природы (WWF), 2013, – 168 с. http://www.wwf.ru/resources/publ/book/854  

 
д) Интернет-ресурсы, базы данных:    
1. Журнал «Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую 

среду». http://www.ecoterra.ru/rus/magaz.htm  
2. Журнал «Экологическая экспертиза» 

http://www.viniti.ru/products/publications/pub-642#issues  
3. Журнал «Экология производства». Статьи по теме «Экологическая 

экспертиза» http://www.ecoindustry.ru/magazine/archive/global/5/2.html 
4. Журнал «ГеоИнфо» http://www.geoinfo.ru/catalog/?rubric=3878 
5. Журнал «Инженерные изыскания» http://geomark.ru/journals/i_research/  
 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студентов 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
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формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 
ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 
термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии 

Семинары  Используя материалы лекций и рекомендованной литературы, к 
семинару студент обязан подготовить ответы на вопросы для 
обсуждения, соответствующие примеры, а также подготовить 
ответ на задание для самостоятельного изучения материала по 
изучаемой теме. 
Одной из форм семинарских занятий, используемых на занятиях 
является развернутая беседа. Развернутая беседа не исключает, а 
предполагает и заранее запланированные выступления отдельных 
студентов по некоторым дополнительным вопросам. Но подобные 
сообщения выступают здесь в качестве не основы для обсуждения, а 
лишь дополнения к уже состоявшимся выступлениям. 
Другой формой семинарских занятий является обсуждение 
докладов, самостоятельно подготовленных студентами. 

Контрольная 
работа 

В задания контрольной работы входит материал лекций, 
высланных преподавателем презентаций, рекомендованной по 
теме литературы.  

Подготовка к 
зачёту 

При подготовке к зачёту необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу, 
рекомендованные преподавателем дополнительные источники 
информации (в т.ч. в Интернет).  

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

Презентации Micrisoft Power Point, по всем темам курса. 
 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Персональный компьютер с возможностью работы в программе Microsoft Power 
Point (или в совместимой программе) и выходом в сеть Internet; проектор, экран, доска 
(меловая магнитная). 

 
11. Иные сведения и материалы 
Программой курса предусматриваются встречи с представителями: 
- природоохранных ведомств федерального, регионального уровней,  
- зарубежных и Российских компаний, 
в чью компетенцию входят вопросы экологической экспертизы и оценки 
воздействия на окружающую среду.  



24 
 

12. Лист регистрации внесенных изменений 
 

Лист регистрации внесенных изменений  

в рабочую программу дисциплины Экологическая экспертиза и оценка 

воздействия на окружающую среду образовательной программы по направлению 

подготовки 05.03.06 Экология и природопользование 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___» ____________ 20__ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___» ____________ 20__ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___» ____________ 20__ года. 
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