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1. Цели и задачи дисциплины: дать будущим специалистам теоретические основы и 
практические знания по организации и проведению государственной и общественной 
экологической экспертизы, составлению необходимой документации. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата 20.03.02 Природообустройство и 
водопользование, в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые 
ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи: 
производственно-технологическая деятельность: 
 реализация проектов природообустройства и водопользования; 
 производство работ по строительству и эксплуатации объектов природообустройства и 

водопользования, сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения территорий; 
 производство работ по рекультивации и охране земель, по снижению негативных последствий 

антропогенной деятельности; 
 мониторинг функционирования объектов природообустройства и водопользования; 
 участие в работах по проведению изысканий по оценке состояния природных и природно- 

техногенных объектов; 
научно-исследовательская деятельность: 
 участие в решении отдельных научно-исследовательских и научно-прикладных задач по 

разработке новых методов и технологий в области природообустройства, водопользования и 
обводнения, по научному обоснованию режимов функционирования объектов 
природообустройства, водопользования и обводнения, по оценке воздействия 
природообустройства и водопользования на природную среду; 

проектно-изыскательская деятельность: 
 проведение изысканий для формирования базы данных при проектировании объектов 

природообустройства и водопользования, оценке их состояния при инженерно-экологической 
экспертизе и мониторинге влияния на окружающую среду 

2. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к блоку дисциплин 1, 
выборному компоненту. Курс базируется на компетенциях, полученных студентами в процессе 
изучения дисциплины: "Правоведение". 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями: 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
 Общепрофессиональными компетенциями: 
 способностью предусмотреть меры по сохранению и защите экосистемы в ходе своей 

общественной и профессиональной деятельности (ОПК-1); 
 Профессиональными компетенциями: 
производственно - технологическими 
 способностью использовать положения водного и земельного законодательства и правил 

охраны природных ресурсов при водопользовании, землепользовании и обустройстве 
природной среды (ПК-2); 

научно-исследовательская деятельность: 
 готовностью участвовать в решении отдельных задач при исследованиях воздействия 

процессов строительства и эксплуатации объектов природообустройства и водопользования 
на компоненты природной среды (ПК-9); 

проектно-изыскательская деятельность: 
 способностью использовать методы эколого-экономической и технологической оценки 

эффективности при проектировании и реализации проектов природообустройства и 
водопользования (ПК-15) 
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Знать: законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по 
экологической экспертизе и оценке воздействия на окружающую среду; систему 
государственного надзора и контроля, межведомственного и ведомственного контроля за 
состоянием окружающей среды; процедуру проведения экологической экспертизы и регламент 
проведения экологической экспертизы; принципы экологической экспертизы; процедуру 
проведения повторной экологической экспертизы; процедуру общественной экологической 
экспертизы; объекты, подлежащие экологической экспертизе в обязательном порядке; права и 
обязанности сторон участвующих в экологической экспертизе; методы расчёта воздействия на 
окружающую среду. 
Уметь: Рассчитывать размер санитарно – защитной зоны; устанавливать расчетным путём 
выбросы загрязняющих веществ от действующих, проектируемых и реконструируемых 
предприятий; устанавливать расчетным путём степень влияния сбросов загрязнённых вод от 
действующих, проектируемых и реконструируемых предприятий; рассчитывать воздействие на 
окружающую среду от производственных участков. 
Владеть: основными методами расчёта в оценки воздействия на окружающую среду 
антропогенных факторов 

 
4. Объём дисциплины и виды учебной работы: 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц. 

№ 
п.п. Вид учебной работы Всего 

часов 
Курс/Семестры 

2 2* 
1 Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторная) всего 24(14) 24 14 

1.1. Аудиторные работа (всего)    
 В том числе: - - - 
 Лекции (Л) 6(8) 6 8 
 Практические и семинарские занятия (ПЗ) 10(2) 10 2 
 Лабораторные работы (ЛР) 8(4) 8 4 

2 Самостоятельная работа (всего, по плану) 192(202) 192 202 
 В том числе: - - - 
 Изучение теоретического материала 162(172) 162 172 
 Написание курсового проекта (работы) - - - 
 Написание контрольной работы 30(30) 30 30 
 Другие виды самостоятельной работы (расчетно-графические работы, 

реферат) - - - 

3 Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

зачётом 
(зачётом) зачётом зачётом 

 Общая трудоемкость час 
зач. ед. 

216 
6 

216 
6 

216 
6 

 
5. Содержание дисциплины 
 Модули (разделы) дисциплин и виды занятий 
№ 
п/п 

Наименование модуля (раздела) 
дисциплины Лекции Практические 

занятия 
Лабораторные 

занятия Семинарские СРС Всего 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Модуль 1 «Основы экологической 
экспертизы» 1(1) - - - 35(35) 36(36) 

 Тема 1.1. Принципы экологической 
экспертизы. Виды экологической 
экспертизы. 

 
1(1) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
35(35) 

 
36(36) 

2. Модуль 2 «Органы по проведению 
экологической экспертизы» 1(1) - - - 35(35) 36(36) 

 Тема 2.1. Государственная 
экологическая экспертиза на 
федеральном и региональном уровне 

 
0,5(0,5) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
17,5(17,5) 

 
18(18) 
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 Тема 2.2. Общественная 
экологическая экспертиза 0,5(0,5) - - - 17,5(17,5) 18(18) 

3. Модуль 3 «Процедура проведения 
экологической экспертизы» 3(1) - - - 33(35) 36(36) 

 Тема. 3.1 Документация передаваемая 
на экологическую экспертизу 1(0,2) - - - 11(11,8) 12(12) 

 Тема 3.2. Проведение ГЭЭ органами 
гостехнадзора 1(0,4) - - - 11(11,6) 12(12) 

 Тема 3.3. Повторная экологическая 
экспертиза 1(0,4) - - - 11(11,6) 12(12) 

4. Модуль 4. «Оценка воздействия на 
атмосферу» 1(1) 6(2) - - 29(33) 36(36) 

 Тема 4.1 Абсолютные показатели 
состояния атмосферы 
(концентрация, выброс, ПДК и 
т.д.). 

 
0,5(0,5) 

 
6(2) 

 
- 

 
- 

 
11,5(15,5) 

 
18(18) 

 Тема 4.2. Интегральные показатели 
состояния атмосферы (ИЗА) 0,5(0,5) - - - 17,5(17,5) 18(18) 

5. Модуль 5. «Оценка воздействия на 
гидросферу» 1(1) 2(0) 8(4) - 25(31) 36(36) 

 Тема. 5.1. Абсолютные показатели 
состояния гидросферы 
(концентрация, сброс, ПДК и т.д.). 

 
0,5(0,5) 

 
2(0) 

 
8(4) 

 
- 

 
7,5(13,5) 

 
18(18) 

 Тема. 5.2. Интегральные показатели 
состояния гидросферы (ИЗВ) 0,5(0,5) - - - 17,5(17,5) 18(18) 

6. Модуль 6. «Оценка воздействия на 
литосферу» 1(1) 2(0) - - 33(35) 36(36) 

 Тема 6.1. Концентрации ЗВ в почве. 
Подвижные и неподвижные формы 
ЗВ. 

 
0,5(0,5) 

 
2(0) 

 
- 

 
- 

 
15,5(17,5) 

 
18(18) 

 Тема 6.2. Нормы внесения удобрений 
и другие нормативные показатели 
воздействия на почву 

 
0,5(0,5) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
17,5(17,5) 

 
18(18) 

 Итого 6(8) 10(2) 8(4) - 156(168) 216(216) 
*В скобках указаны часы для студентов с сокращенным сроком обучения. 

 Содержание модулей (разделов) дисциплины 
№ 
п/п 

 
Наименование модуля (раздела) 

 
Содержание раздела Трудоёмкость 

(час) 

Формируемые 
компетенции 
(ОПК, ПК) 

 
1 

Модуль 1 «Основы 
экологической экспертизы» 

Тема 1.1. Принципы экологической 
экспертизы. Виды экологической 
экспертизы. 

 
35(35) ОПК-1, ПК-2, 

ПК-9, ПК-15 

 
2 

Модуль 2 «Органы по 
проведению экологической 
экспертизы» 

Тема 2.1. Государственная экологическая 
экспертиза на федеральном и 
региональном уровне 

 
17,5(17,5) ОПК-1, ПК-2, 

ПК-9, ПК-15 

3  Тема 2.2. Общественная экологическая 
экспертиза 17,5(17,5) ОПК-1, ПК-2, 

ПК-9, ПК-15 
 

4 
Модуль 3 «Процедура 
проведения экологической 
экспертизы» 

Тема. 3.1 Документация передаваемая на 
экологическую экспертизу 

 
11(11,8) ОПК-1, ПК-2, 

ПК-9, ПК-15 

5  Тема 3.2. Проведение ГЭЭ органами 
гостехнадзора 11(11,6) ОПК-1, ПК-2, 

ПК-9, ПК-15 

6  Тема 3.3. Повторная экологическая 
экспертиза 11(11,6) ОПК-1, ПК-2, 

ПК-9, ПК-15 
 

7 
Модуль 4. «Оценка воздействия 
на атмосферу» 

Тема 4.1 Абсолютные показатели 
состояния атмосферы (концентрация, 
выброс, ПДК и т.д.). 

 
11,5(15,5) ОПК-1, ПК-2, 

ПК-9, ПК-15 

8  Тема 4.2. Интегральные показатели 17,5(17,5) ОПК-1, ПК-2, 



6 
 

  состояния атмосферы (ИЗА)  ПК-9, ПК-15 
 

9 
Модуль 5. «Оценка 
воздействия на гидросферу» 

Тема. 5.1. Абсолютные показатели 
состояния гидросферы (концентрация, 
сброс, ПДК и т.д.). 

 
7,5(13,5) ОПК-1, ПК-2, 

ПК-9, ПК-15 

10  Тема. 5.2. Интегральные показатели 
состояния гидросферы (ИЗВ) 17,5(17,5) ОПК-1, ПК-2, 

ПК-9, ПК-15 

11 Модуль 6. «Оценка 
воздействия на литосферу» 

Тема 6.1. Концентрации ЗВ в почве. 
Подвижные и неподвижные формы ЗВ. 15,5(17,5) ОПК-1, ПК-2, 

ПК-9, ПК-15 
 

12 
 Тема 6.2. Нормы внесения удобрений и 

другие нормативные показатели 
воздействия на почву 

 
17,5(17,5) ОПК-1, ПК-2, 

ПК-9, ПК-15 

*В скобках указаны часы для студентов с сокращенным сроком обучения. 

 Модули (разделы) дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 
(предыдущими) дисциплинами 
№ п/п Наименование обеспечивающих 

(предыдущих) дисциплин 
№ модулей (разделов) данной дисциплины, для которых 
необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 
1 Правоведение + + + + + + 

 
 Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины и видов занятий 

Перечень 
компетенций 

Виды занятий Формы контроля Л Пр Лаб КР/РП СРС 

 
ОПК-1 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
- 

 
+ 

Опрос на лекциях 
Зачёт 
Устный ответ на практическом занятии 
Отчёт по лабораторным занятиями 

ПК-2 + - - - + Опрос на лекциях 
Зачёт 

 
ПК-9 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
- 

 
+ 

Опрос на лекциях 
Зачёт 
Устный ответ на практическом занятии 
Отчёт по лабораторным занятиями 

ПК-15 + - - - + Опрос на лекциях 
Зачёт 

Л – лекция, Пр – практические и семинарские занятия, КР–контрольная работа, СРС – 
самостоятельная работа студента, Лаб – лабораторные работы. 

6. Образовательные технологии, методы и формы организации обучения 
 

При реализации программы дисциплины «Экологическая экспертиза» используются 
различные образовательные технологии, в т.ч. дистанционные занятия, вебинары и 
видеоконференции. Во время аудиторных занятий лекции (6(8) часа) проводятся с 
использованием ПК и проектора, семинары (10(2) часа) – в виде группового обсуждения под 
руководством преподавателя проблем предметной области, также используются материалы 
печатные, аудио видео- лекции в электронной форме. На практических занятиях студентами 
приобретаются умения решения ситуационных задач в профессиональной области, 
используются деловые и ролевые игры. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 20 % 
аудиторных занятий, 4 часа. 

Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий 
Формы 

Методы Лекции Практические/семинарские 
занятия СРС 

Работа в команде  +  
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Презентации с использованием 
слайдов 

+   

Исследовательский метод   + 

Тестирование   + 

 

7. Лабораторный практикум 
№ 
п/п № модуля (раздела) дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоёмкость 

(час.) ПК 

2 Модуль 5. «Оценка воздействия 
на гидросферу» 

Определение концентрации загрязняющих веществ в 
воде 8(4) ОПК-1, 

ПК-9 
 

8. Практические занятия (семинары) 
№ 
п/п № модуля (раздела) дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудоёмкость 

(час.) ПК 

1 Модуль 4. «Оценка воздействия на 
атмосферу» 

Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
от автотранспорта 6(2) ОПК-1, 

ПК-9 

2 Модуль 5. «Оценка воздействия 
на гидросферу» Расчёт поступления в водоём загрязняющих веществ 2(0) ОПК-1, 

ПК-9 
 

3 Модуль 6. «Оценка воздействия 
на литосферу» 

Расчёт выноса биогенных веществ с 
сельскохозяйственных территорий со талыми 
водами 

 
2(0) ОПК-1, 

ПК-9 

 
9. Самостоятельная работа 
№ 
п/п 

№ модуля (раздела) 
дисциплины Тематика самостоятельной работы Трудоёмкость 

(час.) ОПК, ПК 

 
1 

Модуль 1 «Основы 
экологической 
экспертизы» 

Принципы экологической экспертизы. Виды 
экологической экспертизы. 

 
35(35) ОПК-1, ПК-2, 

ПК-9, ПК-15 

 
2 

Модуль 2 «Органы по 
проведению 
экологической 
экспертизы» 

Государственная экологическая экспертиза на 
федеральном и региональном уровне. Общественная 
экологическая экспертиза 

 
35(35) 

 
ОПК-1, ПК-2, 
ПК-9, ПК-15 

 
3 

Модуль 3 «Процедура 
проведения 
экологической 
экспертизы» 

Документация передаваемая на экологическую 
экспертизу. Проведение ГЭЭ органами гостехнадзора. 
Повторная экологическая экспертиза. 

 
33(35) 

 
ОПК-1, ПК-2, 
ПК-9, ПК-15 

 
4 

Модуль 4. «Оценка 
воздействия на 
атмосферу» 

Абсолютные показатели состояния атмосферы 
(концентрация, выброс, ПДК и т.д.). Интегральные 
показатели состояния атмосферы (ИЗА). 

 
29(33) ОПК-1, ПК-2, 

ПК-9, ПК-15 

 
5 

Модуль 5. «Оценка 
воздействия на 
гидросферу» 

Абсолютные показатели состояния гидросферы 
(концентрация, сброс, ПДК и т.д.). Интегральные 
показатели состояния гидросферы (ИЗВ). 

 
25(31) ОПК-1, ПК-2, 

ПК-9, ПК-15 

 
6 

Модуль 6. «Оценка 
воздействия на 
литосферу» 

Концентрации ЗВ в почве. Подвижные и 
неподвижные формы ЗВ. Нормы внесения удобрений 
и другие нормативные показатели воздействия на 
почву. 

 
33(35) 

 
ОПК-1, ПК-2, 
ПК-9, ПК-15 

 
10. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

 
Курсовое проектирование не предусмотрено 

 
11. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
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 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы студентов 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по итогам освоения 
материала будет проводиться по каждому из трех модулей дисциплины в виде компьютерного 
тестирования по тестовым заданиям. Кроме этого, оценивается активность студентов на 
аудиторных занятиях, качество и своевременность выполнения контрольной работы с 
использованием бально-рейтинговой системы оценки по Методическим указаниям, 
разработанным на кафедре. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов включает 
Методические указания по выполнению контрольной работы и Электронный учебно- 
методический комплекс по дисциплине. 

 
11.2 Темы рефератов для самостоятельной работы студентов 
1. Общественная экологическая экспертиза 
2. Как провести экологическую экспертизу 
3. Заключение экологической экспертизы 
4. Объекты экологической экспертизы 
5. Закон "Об экологической экспертизе" 
6. Интегральные показатели загрязнения окружающей среды 
7. Принцип презумпции потенциальной экологической опасности 

 
11.3. Примеры заданий для проведения текущего контроля 

 
Экспертиза, проводимая негосударственными организациями, заключение которой имеет 
вид рекомендаций, называется… 
1. общественной 
2. экономической 
3. юридической 
4. социальной 

 
Государственная экологическая экспертиза проводится в соответствии с … 
1. Законом Российской Федерации «Об экологической экспертизе» 
2. Законом Российской Федерации «Об охране атмосферного воздуха» 
3. Международной Конвенцией «Об оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте» 
4. Конституцией Российской Федерации 

 
Решения органов государственного экологического контроля для всех министерств, 
ведомств, предприятий, организаций, должностных лиц и граждан носят    
характер 
1. обязательный 
2. запретительный 
3. рекомендательный 
4. общественный 

 
Земля, недра, леса, животный мир, атмосферный воздух, окружающая среда в целом 
являются объектами… 
1. государственного экологического контроля 
2. биологического мониторинга 
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3. производственного экологического контроля 
4. экологической экспертизы 

 
В качестве критериев оценки качества окружающей среды при экологическом контроле 
используются… 
1. экологические нормативы 
2. штрафные санкции 
3. налогообложение 
4. лицензии 

 
Специальное изучение хозяйственных проектов, объектов и процессов с целью 
подготовки мотивированного заключения об их соответствии экологическим 
требованиям, нормам и регламентам называется экологической (им) … 
1. экспертизой 
2. аудитом 
3. паспортизацией 
4. диагностикой 

 
Государственный экологический контроль имеет характер 
1. надведомственный 
2. отраслевой 
3. ведомственный 
4. общественный 

 
Проектная документация, новая техника и технологии, продукция, сырьё, являются 
объектами экологической (ого) … 
1. экспертизы 
2. страхования 
3. аудита 
4. паспортизации 

 
Презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной 
или иной деятельности является важнейшим принципом экологической (ого)… 
1. экспертизы 
2. контроля 
3. стандартизации 
4. права 

 
Заключение общественной или научной экологической экспертизы носит    
характер 
1. рекомендательный 
2. обязательный 
3. исследовательский 
4. запретительный 

 
Принимать решения об ограничении, приостановлении и прекращении деятельности 
экологически вредных объектов (согласно Закону РФ «Об охране окружающей среды») 
имеют право… 
1. должностные лица органов государственного экологического контроля 
2. эксперты общественного экологического контроля 
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3. инспекторы производственного экологического контроля 
4. эксперты общественной экологической экспертизы 

 
Право каждого гражданина на охрану здоровья от неблагоприятного воздействия 
окружающей природной среды может быть реализовано через участие в… 
1. общественном экологическом контроле 
2. экологическом аудите 
3. экологическом менеджменте 
4. экологической паспортизации 

 
Нормативной базой для проведения экологической экспертизы являются… 
1. стандарты, нормативы, правила, регламенты 
2. тома ПДВ и ПДС 
3. статистические документы 
4. страховые свидетельства 

 
Принципы экологической экспертизы: оценка потенциальной экологической опасности, 
обязательность проведения, научная обоснованность выводов, независимость, 
вневедомственность, гласность, – установлены… 
1. Законом Российской Федерации «Об экологической экспертизе» 
2. Конституцией Российской Федерации 
3. Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
4. Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

 
11.4 Контрольные вопросы и заданий для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 
1. Что такое экологическая экспертиза? 
2. Что означает принцип презумпции потенциальной экологической опасности? 
3. Кто проводит государственную экологическую экспертизу на федеральном уровне? 
4. Кто проводит государственную экологическую экспертизу на региональном уровне? 
5. Какие организации могут проводить общественную экологическую экспертизу? 
6. Когда может проводиться общественная экологическая экспертиза. До, во время или после 

государственной экологической экспертизы? 
7. Какие объекты подлежат экологической экспертизе в обязательном порядке? 
8. Какие объекты рассматриваются на федеральном уровне ГЭЭ, а какие на региональном 

уровне ГЭЭ? 
9. Какие документы должен содержать проект, поступающий на государственную 

экологическую экспертизу? 
10. Как учитывается мнение общественности при проведении ГЭЭ? 
11. В скольких экземплярах должны быть представлены материалы экологической экспертизы 

в орган по ГЭЭ? 
12. Сколько дней отводится на регистрацию или отказ в регистрации материалов 

предоставляемых на экологическую экспертизу? 
13. Кто должен присутствовать на организационном собрании комиссии ГЭЭ? 
14. Какие обязанности должен выполнять заказчик? 
15. В чём заключается положительное заключение ГЭЭ? 
16. В чём разница между отрицательным заключением ГЭЭ 1 – го и 2 – го типа? 
17. Каков состав комиссии проводящей повторную ГЭЭ? 
18. Каковы сроки проведения экологической экспертизы для простых объектов? 
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19. Каковы сроки проведения экологической экспертизы для объектов средней степени 
сложности? 

20. Каковы сроки проведения экологической экспертизы для сложных объектов? 
21. Каков максимально возможный срок проведения экологической экспертизы, после 

которого экологическая экспертиза считается завершённой без результата? 
22. Что отражает показатель ИЗА? 
23. Чем отличается выброс от концентрации? 
24. Какие существуют классы состояния атмосферы? 
25. Что такое косвенное (аэрогенное) загрязнение? 
26. Что такое прямое загрязнение? 
27. Как устанавливаются границы СЗЗ по литературным данным? 
28. Как устанавливаются границы СЗЗ расчётным путём? 
29. Чем отличаются рыбохозяйственные и санитарно – бытовые ПДК? 
30. Какие ПДК наиболее строгие, рыбохозяйственные или санитарно - бытовые? 
31. Какие бывают классы состояние водных ресурсов? 
32. Что такое эндемичные виды растений и животных? 

 
11.5. Контрольные вопросы для самостоятельной работы обучающегося по отдельным 
разделам дисциплины: 

 
Модуль 1. «Основы экологической экспертизы» 
1. Каковы основные принципы экологической экспертизы? 
2. Какие материалы проходят экологическую экспертизу в обязательном порядке? 
3. Какие документы регламентируют проведение экологической экспертизы? 
4. На какой стадии проекта реализуется экологическая экспертиза? 
5. Назовите области человеческой деятельности, на которые распространяется экологическая 

экспертиза; 
6. Какие 3 компонента составляют информационную базу проведения экологической 

экспертизы? 

Модуль 2. «Органы по проведению экологической экспертизы» 
1. Какая государственная служба занимается проведением государственной экологической 

экспертизы? 
2. Какие предпроектные материалы относятся к федеральному уровню ГЭЭ? 
3. Какие предпроектные материалы относятся к региональному уровню ГЭЭ? 
4. Какие организации могут проводить общественную экологическую экспертизу? 
5. Как по срокам соотносятся между собой ГЭЭ и ОЭЭ? 
6. Имеет ли заключение ОЭЭ юридическую силу? 

Модуль 3. «Процедура проведения экологической экспертизы» 
1. Сколько дней по нормативу длится ГЭЭ для простых, средних и сложных объектов? 
2. Типы заключений ГЭЭ. В чём их различия? 
3. Когда проводится повторная экологическая экспертиза? 
4. Кто оплачивает проведение ГЭЭ в основное время и продлённое время? 
5. С какой даты отсчитывается начало срока проведения ГЭЭ? 
6. Кто может быть экспертом ГЭЭ? Условия и требования к экспертам ГЭЭ? 

Модуль 4. «Оценка воздействия на атмосферу» 
1. Что такое ИЗА? 
2. Что обозначает показатель фоновая концентрация? 
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3. В чём различаются понятия «концентрация» и «выброс»? 
4. Правдиво ли утверждение, что «выброс» и «сброс» равнозначные слова? 
5. Что такое ОБУВ? 
6. В чём заключается смысл показателя: предельно допустимая концентрация? 

Модуль 5. «Оценка воздействия на гидросферу» 
1. Что означает показатель ИЗВ, когда он равен единице? 
2. Какие виды ПДК для гидросферы вы знаете? 
3. Чем различается прямое и косвенное загрязнение гидросферы? 
4. Чем отличаются качественные и количественные критерии оценки вод поверхностных 

водоёмов? 
5. Что такое биоиндикация? 
6. Что означают БПКполн и коли индекс? 

Модуль 6. «Оценка воздействия на литосферу» 
1. В чём заключаются различия между подвижными и неподвижными формами загрязняющих 

веществ в почве? 
2. Какие документы регламентируют внесение минеральных и органических удобрений в 

почву? 
3. Что означает выражение, инфильтрация через почву? 
4. Какие виды воздействия на почву вы знаете? 
5. Что такое богарные земли? 
6. Какие физические показатели почвы вы знаете? 

 

12. Учебно – методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

а.) Основная литература 
1. Белюченко И. С. Введение в экологический мониторинг: учебное пособие / И.С. Белюченко. 

– Краснодар, 2011. – 297 с http://window.edu.ru/resource/547/79547/files/ecolog_monitoring.pdf 
3. Дурникин Д.А. Экология водоёмов: учебное пособие /Д.А. Дурникин – Барнаул: Изд-во. Алт. 

гос. ун-та., 2013 – 116 с. 
http://elibrary.asu.ru/xmlui/bitstream/handle/asu/143/read.7book?sequence=1 

2. Зырянова, У. П. Экономика природопользования и природоохранной деятельности: учебное 
пособие / У. П. Зырянова, В. В. Кузнецов, В. Н. Лазарев. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 183 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zyrjanova.pdf 

4. Лукьянчиков Н.Н. Экономика и организация природопользования: [электрон. ресурс]: 
электрон. учеб. для вузов / Н.Н. Лукьянчиков, И.М. Протравный. – 4-е изд., перераб. и доп. – 
М.: ЮНИТИ, 2011. – 1 электрон. опт. Диск (CD-ROM). 

5. Рыжанкова Л.Н. Общие и специальные виды обустройства территорий : учеб. пособие / Л.Н. 
Рыжанкова, Е.К. Синиченко. - М. : РУДН, 2011. - 237с. 

6. Полищук О.Н. Основы экологии и природопользования : учеб. пособие для вузов / 
О.Н.Полищук. - СПб.: Проспект науки, 2011. - 143с. 

7. Хван Т.А. Экология. Основы рационального природопользования : учеб. пособие для вузов / 
Т. А. Хван, М. В. Шинкина. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 319с. Гриф 

7. Экологическое право России: (электронный ресурс): учеб. пособие для вузов / под ред. 
Н.В.Румянцева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2011. – 1 электрон. опт. диск (СД- 
ROM). 

8. Экологическое право: учеб. для бакалавров / С.А. Боголюбова; под ред. С.А. Боголюбова. – 
3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 492 с. 
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б.) Дополнительная литература 
1. Природопользование. учеб. для вузов / под. ред. Э.А. Арустамова – 8 – е изд. перераб и доп. 

– М. Дашков и Ко 2007 г. – 295 с. 
2. Природообустройство. под. ред. А.И. Голованова. – М.: КолосС, 2008 – 552 с. 
3. Маринченко А.В. Экология: учеб. пособие для вузов / А.В. Маринченко. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Дашков и К0, 2010. – 327 с. 
4. Практикум по экологическому праву России / сост. Е.В. Скоморохина, Е.В. Щепилов. – 

Воронеж: ВГУ, 2007. – 339 с. 
5. Экологическое право России: учеб. пособие для вузов / под ред. Н.В.Румянцева. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2007. – 368 с. 
6. Экологическое право: (практикум): учеб. пособие / Ю.И.Истомин и др. – Воронеж, 2005. – 

285 с. 
7. Экологическая экспертиза : учеб. пособие для вузов / под ред. В.М. Питулько. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Академия, 2010. - 523с. (гриф) 
 

в.) Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

№ Наименование интернет ресурса, 
его краткая аннотация, характеристика 

Адрес в сети интернет 
п/п 

1. Электронно-библиотечная система "AgriLib". http://ebs.rgazu.ru 
2. Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 
www.mnr.gov.ru 

3. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Российской 
академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ЦНСХБ 
Россельхозакадемии) 

http://www.cnshb.ru 

 
г.) Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем: 
№ Название ПО № лицензии Количество, назначение 
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 
 AdobeConnectv.8 (для

организации вебинаров при
проведении учебного процесса
с использованием элементов
дистанционных 
образовательных технологий) 

8643646 Авторизованный доступ
обучающихся и сотрудников
РГАЗУ. 
Используется при
проведении лекционных и
других занятий в режиме
вебинара 

 Электронно – библиотечная 
система AgriLib 

Зарегистрирована как средство
массовой информации
"Образовательный интернет-портал
Российского государственного
аграрного заочного университета".
Свидетельство о регистрации
средства массовой информации Эл 
№ ФС 77 - 51402 от 19 октября 
2012 г.Свидетельство о 
регистрации базы данных №
2014620472 от 21 марта 2014 г. 

Обучающиеся, сотрудники
РГАЗУ и партнеров. 
База учебно – методических
ресурсов РГАЗУ и вузов -
партнеров 
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 Система дистанционного
обучения Moodle, доступна в
сети интернет по адресу
www.edu.rgazu.ru. 

Свободно распространяемая, Авторизованный доступ 
обучающихся и сотрудников 
РГАЗУ. 
База учебно – методических 
ресурсов (ЭУМК) по 
дисциплинам 

 Система электронного 
документооборота «GS- 
Ведомости» 

Договор №Гс19-623 
от 30 июня 2016 

Обучающиеся и сотрудники 
РГАЗУ 
122 лицензии 
Вэб интерфейс без 
ограничений 

 Видеоканал РГАЗУ 
http://www.youtube.com/rgazu 

Открытый ресурс без 
ограничений 

Базовое программное обеспчение 
1 MicrosoftDreamSparkPremium (для учащихся, 

преподавателей и лабораторий) 
СОСТАВ: 
Операционные системы: Windows; 
Средства для разработки и проектирования: 
VisualStudioCommunity (для учащихся и 
преподавателей) 
Visual Studio Professional (длялабораторий) 
VisualStudioEnterprise (для учащихся, 
преподавателей и лабораторий) 
Windows Embedded 
Приложения (Visio, Project, OneNote) 

1203725791 
1203725948 
1203725792 
1203725947 
1203725945 
1203725944 

без 
ограничений 

2. Office 365 для образования 7580631 9145 
3. Dr. WEB Desktop Security Suite 9B69-BRVQ-26GV-4ATS 610 
4. 7-Zip Свободно распространяемая Без ограничений 
5. MozillaFirefox Свободно распространяемая Без ограничений 
6. AdobeAcrobatReader Свободно распространяемая Без ограничений 
7. Opera Свободно распространяемая Без ограничений 
8. Google Chrome Свободно распространяемая Без ограничений 
9. Учебная версия Tflex Свободно распространяемая Без ограничений 
10. Thunderbird Свободно распространяемая Без ограничений 

Специализированное ПО 
11. Консультант Плюс Интернет версия Без ограничений 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 

Для материально-технического обеспечения дисциплины «Экологическая экспертиза» 
используются специализированная аудитория и фонд библиотеки. 

Формирование и обновление фонда библиотеки осуществляется в соответствии с 
приказом Минобразования России № 1246 от 27.04.2000 г. «Примерного положения о 
формировании фондов библиотеки высшего учебного заведения» и приказом Минобразования 
России № 1623 от 11.04.2001 г «Об Утверждении минимальных нормативов обеспеченности 
высших учебных заведений учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных 
ресурсов». 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и электронными изданиями 
основной учебной литературы по дисциплине изданным за последние за последние 5 лет. Фонд 
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дополнительной литературы помимо учебной должен включать официальные, справочно- 
библиографические и специализированные периодические издания. 

Общий фонд должен включать учебники и учебные пособия, научную литературу, в 
которую входят: диссертации, монографии, авторефераты, вся справочная литература, 
энциклопедии - универсальные и отраслевые, электронные учебники. 

Электронно-библиотечная система должна обеспечить возможность индивидуального 
доступа, для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет 
(не менее одного входа на 50 пользователей). 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает также видеофильмы по 
методам подготовки воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения, технологических и 
животноводческих нужд, а также технологиям и оборудованию, применяемым при очистке 
поверхностных и подземных вод. Иллюстративный материал по техническим средствам, 
технологиям и оборудованию для очистки природных вод. 

 

14. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций, описание показателей оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования: 

 
 Перечень планируемых результатов обучения по каждой компетенции: 

Коды 
компетенций Содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения 

 
 
 
 

ОПК-1 

способностью предусмотреть меры по 
сохранению и защите экосистемы в ходе 
своей общественной и профессиональной 
деятельности 

 знать: методы защиты территории от затопления и 
подтопления, методы борьбы с оврагообразованием и 
размывом оврагов; восстановления участков территории, 
нарушенных в результате хозяйственной деятельности, 
предохранения берегов водоемов от размывов; 

 уметь: предусмотреть меры по сохранению и защите 
экосистемы в ходе своей общественной и 
профессиональной деятельности 

 владеть: способностью предусмотреть меры по 
сохранению и защите экосистемы в ходе своей 
общественной и профессиональной деятельности 

 
 

ПК-2 

способностью использовать положения 
водного и земельного законодательства и 
правил охраны природных ресурсов при 
водопользовании, землепользовании и 
обустройстве природной среды 

 знать: положения водного и земельного 
законодательства 

 владеть: положениями водного и земельного 
законодательства и правил охраны природных ресурсов 
при водопользовании, землепользовании и обустройстве 
природной среды 

 
 

ПК-9 

готовностью участвовать в решении 
отдельных задач при исследованиях 
воздействия процессов строительства и 
эксплуатации объектов 
природообустройства и водопользования 
на компоненты природной среды 

 знать: методы решения задач в природообустройстве 
 уметь: составлять проектную документацию соблюдая 

требования охраны окружающей среды и защиты 
здоровья человека 

 владеть: способностью решать отдельные задачи в 
области природообустройства. 

 
 
 

ПК-15 

способностью использовать методы 
эколого-экономической и 
технологической оценки эффективности 
при проектировании и реализации 
проектов природообустройства и 
водопользования 

 знать: методы эколого-экономической и 
технологической оценки проектов 

 владеть: методами оценки предпроектной документации 
с эколого – экономической точки зрения. 

 владеть: способностью использовать методы эколого- 
экономической и технологической оценки проектов 
природообустройства и водопользования 
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 . Объём контактной и самостоятельной работы по видам учебных занятий (в часах) 
 

В объем часов, выделенных на самостоятельную работу студента, входят часы 
контактной внеаудиторной работы обучающихся с преподавателем, в том числе часы, 
отведенные на промежуточную аттестацию (зачёт, контрольная работа). 

№ 
п.п. Вид учебной работы Всего 

часов 
Курс/Семестры 

2 2* 
1 Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторная) всего 24(14) 24 14 

1.1. Аудиторные работа (всего)    
 В том числе: - - - 
 Лекции (Л) 6(8) 6 8 
 Практические и семинарские занятия (ПЗ) 10(2) 10 2 
 Лабораторные работы (ЛР) 8(4) 8 4 

2 Самостоятельная работа (всего, по плану) 192(202) 192 202 
 В том числе: - - - 
 Изучение теоретического материала 162(172) 162 172 
 Написание курсового проекта (работы) - - - 
 Написание контрольной работы 30(30) 30 30 
 Другие виды самостоятельной работы (расчетно-графические работы, 

реферат) - - - 

3 Вид промежуточной аттестации 
(зачет, экзамен) 

зачётом 
(зачётом 

) 

 
зачётом 

 
зачётом 

 Общая трудоемкость час 
зач. ед. 

216 
6 

216 
6 

216 
6 

4. Контактная работа обучающихся с преподавателем (внеаудиторная 
работа) всего 

   

4.1 Внеаудиторная работа (необходимо указать нормы нагрузки по видам 
деятельности в соответствии с приказом) 

   

 курсовое проектирование (работа) - - - 
 контрольная работа 0,2 ч. на 

гр. 
0,2 ч. на 

гр. 
0,2 ч. на 

гр. 
 групповая консультация 1ч. на гр. 1ч. на гр. 1ч. на гр. 
 индивидуальная консультация 0,15ч. на 

чел 
0,15ч. на 

чел 
0,15ч. на 

чел 
 иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 
   

 
 Описание показателей оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования итоговая оценка знаний студента по учебной дисциплине учитывает активность в 
межсессионный период и текущую успеваемость студента по данной дисциплине. 

Весомость (значимость) в итоговой оценке по учебной дисциплине результатов 
текущего контроля знаний студента составляет не более 60 баллов, остальное количество 
баллов (40) определяется результатами итогового зачета. 

Итоговая оценка знаний студента по дисциплине, исходя из общего количества 
полученных баллов в межсессионный период и во время лабораторно-экзаменационной сессии 
(максимальное количество баллов 100). 

 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

Вид Виды занятий Перечень компетенций и планируемых результатов Оценочные Объем баллов 
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контроля  обучения средства мин. макс 

 Лекционные 
занятия 

ОПК-1 
 знать: методы защиты территории от затопления и 

подтопления, методы борьбы с оврагообразованием 
и размывом оврагов; восстановления участков 
территории, нарушенных в результате 
хозяйственной деятельности, предохранения берегов 
водоемов от размывов; 
ПК-2 

 знать: положения водного и земельного 
законодательства 
ПК-9 

 знать: методы решения задач в природообустройстве 
ПК-15 

 знать: методы эколого-экономической и 
технологической оценки проектов 

Опрос на 
лекции 

15 20 

 Практические 
и 

семинарские 
занятия 

ОПК-1 
 уметь: предусмотреть меры по сохранению и защите 

экосистемы в ходе своей общественной и 
профессиональной деятельности 

 ПК-9 
уметь: составлять проектную документацию 
соблюдая требования охраны окружающей среды и 
защиты здоровья человека 

Устный 
ответ на 
практическ 
ом занятии 

10 20 

Текущий 
контроль 

    

От 35 до 
60 баллов 

Лабораторны 
е занятия 

ОПК-1 
 уметь: предусмотреть меры по сохранению и защите 

экосистемы в ходе своей общественной и 
профессиональной деятельности 
ПК-9 

 уметь: составлять проектную документацию 
соблюдая требования охраны окружающей среды и 
защиты здоровья человека 

Отчёт по 
лабораторн 
ым 
занятиями 

10 20 

  ОПК-1 
 владеть: способностью предусмотреть меры по 

сохранению и защите экосистемы в ходе своей 
общественной и профессиональной деятельности 
ПК-2 

  владеть: положениями водного и земельного 
законодательства и правил охраны природных 
ресурсов при водопользовании, землепользовании и 
обустройстве природной среды 
ПК-9 

 владеть: способностью решать отдельные задачи в 
области природообустройства. 
ПК-15 

 владеть: способностью использовать методы 
эколого-экономической и технологической оценки 
проектов природообустройства и водопользования 

Контрольн 
ая работа 

10 20 

  Тематичес 
кие тесты 
ЭИОС 

  

 Самостоятель 
ная работа 
студентов 

   

 Зачёт ОПК-1 
 знать: методы защиты территории от затопления и 

подтопления, методы борьбы с оврагообразованием 
и размывом оврагов; восстановления участков 
территории, нарушенных в результате 
хозяйственной деятельности, предохранения берегов 
водоемов от размывов; 

 уметь: предусмотреть меры по сохранению и защите 
экосистемы в ходе своей общественной и 
профессиональной деятельности 

Зачёт 20 40 
Промежут 

очная 
аттестаци 

я 

 
Итоговые 

тесты 
ЭИОС 

  

От 20 до 
40 баллов 
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   владеть: способностью предусмотреть меры по 
сохранению и защите экосистемы в ходе своей 
общественной и профессиональной деятельности 
ПК-2 

 знать: положения водного и земельного 
законодательства 

 владеть: положениями водного и земельного 
законодательства и правил охраны природных 
ресурсов при водопользовании, землепользовании и 
обустройстве природной среды 
ПК-9 

 знать: методы решения задач в природообустройстве 
 уметь: составлять проектную документацию 

соблюдая требования охраны окружающей среды и 
защиты здоровья человека 

 владеть: способностью решать отдельные задачи в 
области природообустройства. 
ПК-15 

 знать: методы эколого-экономической и 
технологической оценки проектов 

 владеть: методами оценки предпроектной 
документации с эколого – экономической точки 
зрения. 

 владеть: способностью использовать методы 
эколого-экономической и технологической оценки 
проектов природообустройства и водопользования 

   

   Итого: 55 100 

 

Шкала перевода итоговой оценки 
Кол-во баллов за текущую 

успеваемость 
Кол-во баллов за итоговый контроль (экзамен, 

зачет) 
Итоговая сумма баллов 

Кол-во баллов Оценка Кол-во баллов Оценка Кол-во баллов Оценка 
55-60 отлично 35-40 отлично 90-100 отлично 
45-54 хорошо 25-34 хорошо 70-89 хорошо 
35-44 удовл. 20-24 удовл. 55-69 удовл. 
25-34 неудовл. 10-19 неудовл. 54 и ниже неудовл. 

 

Основные критерии при формировании оценок 
Фонд оценочных средств для проведения итогового контроля знаний студентов по 

дисциплине включает комплект заданий итогового контроля знаний студентов. 
Комплект заданий итогового контроля знаний студентов в соответствии с программой 

состоит из 2 вопросов: один вопрос по модулю 1, второй – по модулю 2 или модулю 3. 
1. Овладевшему элементами компетенции «знать», «уметь» и «владеть», проявившему 

всесторонние и глубокие знания программного материала по дисциплине, освоившему 
основную и дополнительную литературу, обнаружившему творческие способности в 
понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний, 

А. Овладевшему элементами компетенции «знать» и «уметь», проявившему полное знание 
программного материала по дисциплине, освоившему основную рекомендованную 
литературу, обнаружившему стабильный характер знаний и умений и способному к их 
самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и 
практической деятельности. 
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Б. Овладевшему элементами компетенции «знать», т.е. проявившему знания основного 
программного материала по дисциплине в объеме, необходимом для последующего 
обучения и предстоящей практической деятельности, знакомому с основной 
рекомендованной литературой, допустившему неточности в ответе на зачёте, но в основном 
обладающему необходимыми знаниями для их устранения при корректировке со стороны 
экзаменатора 

2. Оценка «не зачтено» ставится студенту не овладевшему ни одним из элементов 
компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в знании основного программного 
материала по дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при применении 
теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к 
практической деятельности без дополнительной подготовки по данной дисциплине. 

 
 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
Примерная программа откорректирована с учетом направления подготовки 20.03.03 

Природообустройство и водопользование. 

Методические рекомендации преподавателю 

При чтении лекций рекомендуются: 

1) методы обучения- лекция диалоговая или дискуссия по проблемным вопросам. 
Выступление с рефератами по проблемам. 

2) средства обучения – мультимедийная презентация, демонстрация видеофильмов и 
иллюстративного материала (фотографии технических средств и применяемого 

3) перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии - распечатки 
презентации 

4) контрольные вопросы, тесты, задания по теме лекции – тестовые задания по модулям 
дисциплины. Фронтальный опрос. 

 
При проведении практических занятий рекомендуется: 
1) методы обучения – работа в команде при выборе технологий водоподготовки для 

углубленной проработки, анализа и оценки разных вариантов решения конкретных задач и 
принятия решений в условиях многовариантных задач. 

Возможные стратегии поведения преподавателя: 

1. давать «ключи» к решению проблемы в форме дополнительных вопросов или 
(дополнительной) информации; 

2. при необходимости преподаватель сам должен дать ответ на поставленную задачу; 
3. преподаватель может не вмешиваться в процесс обсуждения, пока студенты работают над 

проблемой. Однако, услышав (увидев) интересную линию доказательств, он может 
поддержать ее или настоять на ее приоритетности 

При выполнении практических работ возможно использование различных источников 
информации, в том числе основанных на современных коммуникациях: телевидение, 
компьютерные словари, энциклопедии или базы данных, доступные через системы 
коммуникации. 

В программе дисциплины предусмотрена работа, выполняемая студентами под 
непосредственным руководством преподавателя в аудитории (аудиторная самостоятельная 
работа) и внеаудиторная самостоятельная работа при выполнении рефератов, научно- 
исследовательской работы, проработки учебного материала с использованием учебника, 
учебных пособий, дополнительной методической и научной литературы. 
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Формы организации самостоятельной, работы студентов: 
1. Самостоятельная работа студентов с обучающими программами в компьютерных классах. 

Обучающие программы ориентированы на проработку наиболее сложных разделов курса: 
новых разделов, не нашедших своевременного освещения в учебной литературе, на изучение 
методики постановки и решения задач по управлению качеством с определением числовых 
значений параметров. 

2. Самостоятельная работа ориентирована на подготовку к проведению практических занятий, 
самостоятельной работы под руководством преподавателя. 

3. Подготовка рефератов и докладов по отдельным вопросам, не нашедших надлежащего 
освещения при аудиторных занятиях. Темы рефератов выбираются студентом 
самостоятельно или рекомендуются преподавателем (примерный список тем представлен в 
настоящей рабочей программе). Студентам даются указания о привлекаемой научной и 
учебной литературе по данной тематике. 

4. Проведение самостоятельной работы в аудитории под непосредственным руководством 
преподавателя в форме разработки алгоритмов решения задач, сдачей тестов по теме, 
рубежного контроля и т.д. 

5. Проведение научных исследований под руководством преподавателя, завершается научным 
отчетом, докладом, рукописью статьи для публикации. 

 
Методические указания студентам 

 
Для полного и качественного освоения дисциплины перед лабораторно- 

экзаменационной сессией необходимо ознакомиться с программой изучения дисциплины, 
проработать самостоятельно материал по рекомендованной литературе в рабочей учебной 
программе, ответить на вопросы для самоконтроля по отдельным модулям, проработать 
тестовые задания по модулям. 

Для освоения программы курса, реализации целей и задач обучения, необходимо 
руководствоваться нижеследующими указаниями учебно-методического характера. 

Курс «Экологическая экспертиза» предполагает разные виды учебной деятельности 
студентов: 

1. Основной формой работы студента-заочника является самостоятельная работа, которая 
планируется для изучения дисциплины в соответствии с рабочей программой по отдельным 
модулям в объеме 192/202 часов. 

2. Систематическое изложение содержания дисциплины осуществляется на лекционных 
занятиях, которые ведутся в объеме 6(8) аудиторных часов. 

3. Изучение отдельных аспектов курса, требующих как самостоятельной работы студентов, 
так и групповых обсуждений, осуществляется на практических занятиях, проводимых в 
объеме 10(2) часов. 

 
Все виды занятий предполагают активную работу студентов. 
Следует помнить, что освоение любой дисциплины начинается с усвоения ее 

понятийного аппарата. При этом студент не только должен усвоить содержание основных 
понятий, но и уметь оперировать ими. Для их усвоения необходимо обратиться к 
рекомендованным изданиям, а также тщательно фиксировать определения, которые даются 
преподавателем на лекционных занятиях. 

 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Лекционный курс нацелен на формирование системы знаний экологической экспертизы, 
основных принципов ГЭЭ и регламента её проведения. Необходимо конспектирование 
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 предлагаемого лекционного материала. 
Написание конспекта лекций: кратко, схематично; последовательно фиксировать основные 
положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 
ключевые слова, термины. 
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с вы- 
писыванием 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. 
Уделить внимание следующим понятиям: Государственная экологическая экспертиза, 
лицензирование, повторная экологическая экспертиза. 

Практические за- 
нятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и 
содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 
Каждая тема практических занятий концентрируется на решении проблем оценки 
воздействия проектируемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. 
Важным условием успеха в решении подобных задач является работа в команде, 
обсуждение, уточнение материала. Это активизирует мысль и речь, повышает критичность 
мышления, обеспечивает нахождение оптимального решения. 
При выполнении практических работ возможно использование различных источников 
информации, в том числе основанных на современных коммуникациях: телевидение, 
компьютерные словари, энциклопедии или базы данных, доступные через системы 
коммуникации. 

Подготовка к зачёту При   подготовке    к    зачёту    необходимо    ориентироваться    на    конспекты    лекций, 
рекомендуемую литературу и др. Целесообразно по каждому вопросу привести в порядок 
записи, конспекты лекций и практических занятий, прореферированные материалы 
изученных литературных и иных источников. Полезно выписать в сжатом виде наиболее 
важный материал. 

Выполнение 
заданий итогового 
контроля 

Необходимо показать владение методами и знаниями, полученными при изучении 
дисциплины. 
Каждый вопрос относится к одному из модулей дисциплины в соответствии с программой 
и оценивается некоторым показателем в соответствии со своей значимостью. 
Максимальная сумма баллов принята равной 40. Студент может быть аттестован в том 
случае, если по 2 вопросам он набрал в сумме не менее 20 баллов. 
Диапазон для выставления оценок может быть принят следующий: 
20-40 баллов – оценка ''зачет'', менее 20 баллов – оценка ''незачет''. 

 


