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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Экологическая экспертиза в строительном 

производстве» является формирование у студентов навыков разрабатывать про-

ектную и рабочую техническую документацию в строительном производстве. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 270800.62 

Строительство дисциплина «Экологическая экспертиза в строительном производ-

стве» относится к вариативной (профильной) части профессионального цикла. 

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при получении 

среднего (полного) общего или среднего профессионального образования. 

Для качественного усвоения дисциплины студент должен: 

- знать: основные законы физики; элементы алгебры; основные законы эко-

логии; 

- уметь: применять знания математики, физики и экологии к решению пред-

варительного технико-экономического обоснования проектных расчетов. 

Дисциплина «Экологическая экспертиза в строительном производстве» яв-

ляется базовой для изучения следующих дисциплин: «Экспертиза инвестиционно-

строительных проектов и объектов недвижимости», «Оценка воздействия строи-

тельного производства на окружающую среду» и «Экспертиза и инспектирование 

недвижимости». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения  

дисциплины «Экологическая экспертиза в строительном производстве» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование профессио-

нальной компетенции «способность проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных расчетов, разрабатывать проектную и ра-

бочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проек-

тов и технической документации зданию, стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам» (ПК–11). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: материал проектной и рабочей технической документации; ос-

новные принципы технико-экономического обоснования проектных расче-

тов; методологию контроля соответствия разрабатываемых проектов и тех-

нической документации зданию, стандартам, техническим условиям и дру-

гим нормативным документам. 

 Уметь: проводить предварительное технико-экономическое обоснова-

ние проектных расчетов; применять нормативно-правовую документацию 

для обоснования проектных расчетов. 

 Владеть: навыками оформления законченных проектно-

конструкторские работ, контроля соответствия разрабатываемых проектов и 



технической документации зданию, стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

«Экологическая экспертиза в строительном производстве» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180 часа. 

Из них аудиторных занятий – 72 часа, самостоятельной работы – 108 часов. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 курс  

1. Вводная лекция. Общие сведения 

о экологической экспертизе. 

Предмет изучения курса «Эколо-

гическая экспертиза в строитель-

ном производстве». Понятие эко-

логической экспертизы. Понятие 

оценки воздействия на окружаю-

щую среду. Понятие экологиче-

ского обоснования. Понятие эко-

логического аудирования (аудита). 

1 Л Т 2  ТК КЛ 

 

2. Исходные материалы для при-

нятия решений по созданию 

условий сохранения окружаю-

щей природной среды 

1 ПЗ Т 2 6 ВК ПО 7 

3. Экологическое сопровождение 

хозяйственной деятельности. 

Понятие экологического сопро-

вождения. Экологическое регла-

ментирование хозяйственной дея-

тельности. Этапы экологического 

сопровождения хозяйственной 

деятельности. 

2 Л Т 2  ТК КЛ 

 

4.  

 
Расчет данных статистической 

отчетности предприятия по 

природным ресурсам и охране 

окружающей среды. 

2 ЛЗ Т 2 2 ТК УО 

 

5. Правовая и нормативно-

методическая база экологиче-

ской экспертизы в России. 

Структура Российского законода-

тельства в области экологической 

экспертизы. 

Иерархия правовых актов эколо-

гического законодательства. Ос-

новные источники законодатель-

3 Л Т 2  ТК КЛ 

 



ной базы в области окружающей 

среды. Федеральные и региональ-

ные (на уровне субъектов РФ) за-

коны в области окружающей сре-

ды. Указы Президента и поста-

новления (распоряжения) испол-

нительных властей субъектов РФ 

в области окружающей среды. 

6. Экологическое сопровождение 

инвестиционно-строительного 

проекта. 

3 ПЗ Т 2 2 ТК УО 

 

7. Правовая и нормативно-

методическая база экологиче-

ской экспертизы в России. 

Международные документы в об-

ласти экологической экспертизы. 

Технические документы в области 

экологической экспертизы. Си-

стемы государственных стандар-

тов (ГОСТ и СНиП) и региональ-

ных стандартов и нормативов. Си-

стемы отраслевых стандартов 

(ОСТ, СанПиН, ПДК, и др.). Си-

стемы межведомственной и ве-

домственной нормативной доку-

ментации (инструкции, правила и 

т.п.). 

4 Л ПК 2 16 
ТК, 

ТР 

УО, 

Р 
3 

8. Изучение экологического зако-

нодательства РФ и систем под-

законных актов 

4 ЛЗ Т 2 2 ТК УО 

 

9. Правовые отношения в области 

охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической без-

опасности. 

Общие законопроекты в области 

окружающей среды. Блок законо-

проектов по экологической без-

опасности. Блок законопроектов 

по радиационной безопасности 

населения. Блок законопроектов 

по природным ресурсам. 

5 Л ЛВ 2  ТК КЛ 

 

10. Размещение (перемещение) 

грунта и отходов строительного 

производства. 

5 ПЗ Т 2 16 РК ПО 12 

11. Задачи и принципы экологиче-

ской экспертизы. 

Задачи оценки воздействий на 

окружающую среду. Задачи госу-

дарственной экологической экс-

пертизы Задачи общественной 

экологической экспертизы. Прин-

ципы экологической экспертизы. 

6 Л Т 2  ТК КЛ 

 

12. Решение ситуационных задач по 

проведению экологической экс-

пертизы 

6 ЛЗ Т 2 2 ТК УО 
 

13. Государственная экологическая 

экспертиза. 

Понятие государственной эколо-

гической экспертизы. Предмет 

7 Л ЛВ 2  ТК КЛ 

 



государственной экологической 

экспертизы. Задачи и функции от-

делов государственной экологиче-

ской экспертизы. 

14. Экологические особенности обу-

стройства и содержания строи-

тельных площадок. 

7 ПЗ Т 2 2 ТК УО 

 

15. Государственная экологическая 

экспертиза. 

Регламент государственной эколо-

гической экспертизы. Организация 

проведения государственной эко-

логической экспертизы. Оформле-

ние заключения государственной 

экологической экспертизы. По-

вторная государственная экологи-

ческая экспертиза. 

8 Л ЛВ 2  ТК КЛ 

 

16. Анализ и оценка возможных 

экологических рисков в сель-

ском хозяйстве. 

8 ЛЗ Т 2 2 ТК УО 

 

17. Общественная экологическая 

экспертиза. Понятие обществен-

ной экологической экспертизы. 

Значение общественной экологи-

ческой экспертизы. Права обще-

ственных организаций проводящих 

общественную экологическую 

экспертизу. 

9 Л ЛВ 2  ТК КЛ 

 

18. Экологические требования к 

строительным материалам, из-

делиям, конструкциям и обору-

дованию. 

9 ПЗ Т 2 2 ТК УО 

 

19. Общественная экологическая 

экспертиза. Положение об обще-

ственных слушаниях. Отказ в про-

ведении общественной экологиче-

ской экспертизы. Финансирование 

общественной экологической экс-

пертизы. 

10 Л ЛВ 2  ТК КЛ 

 

20. Изучение систем защиты атмо-

сферного воздуха, воды и почвы  
10 ЛЗ Т 2 2 ТК УО 

 

21. Стратегическая экологическая 

оценка. 

Понятие о стратегической эколо-

гической оценке. Предмет страте-

гической экологической оценки. 

Цель и задачи стратегической эко-

логической оценки. Принципы 

стратегической экологической 

оценки. 

11 Л ЛВ 2  ТК КЛ 

 

22. Учет экологических требований 

при обосновании потребности и 

выборе основных строительных 

машин и транспортных средств 

11 ПЗ Т 2 16 РК ПО 12 



23. Государственный экологический 

контроль. Понятие государствен-

ного экологического контроля. 

Права и обязанности государ-

ственных инспекторов. Государ-

ственный экологический контроль 

при транспортировке опасных гру-

зов. Функции территориальных 

органов министерства природных 

ресурсов на территории федераль-

ного округа.  

12 Л Т 2  ТК КЛ 

 

24. Изучение санитарно-

гигиенического, производствен-

но-ресурсного и экосистемного 

нормирования. 

12 ЛЗ Т 2 2 ТК УО 

 

25. Экологические правонарушения. 

Меры воздействия в зависимости 

от тяжести совершенного экологи-

ческого правонарушения. Админи-

стративная ответственность. Уго-

ловная ответственность. Экоцид. 

13 Л Т 2  ТК КЛ 

 

26. Механизация строительного 

производства и экологическая 

безопасность 

13 ПЗ Т 2 2 ТК УО 

 

27. Экологическая оценка инженер-

ного проекта. 

Задачи экологического обоснова-

ния планируемой деятельности. 

Требования к экологической оцен-

ке проектов. Экологическая клас-

сификация проектов. Экологиче-

ское обоснование планируемой 

деятельности. 

14 Л Т 2  ТК КЛ 

 

28. Составление экологического 

паспорта природопользователя. 
14 ЛЗ Т 2 2 ТК УО 

 

29. Экологическая оценка инженер-

ного проекта. 

Оценка выбора места размещения 

объекта. Зонирование территорий 

и экологические ограничения при 

выборе места размещения объекта. 

Экологическое обоснование ос-

новных проектных решений. 

15 Л Т 2  ТК КЛ 

 

30. Расчет санитарно-защитной зо-

ны предприятия. 
15 ПЗ Т 2 2 ТК УО 

 

31. Экологическая оценка инженер-

ного проекта. 

Экологические требования к водо-

охранным зонам. Экологические 

требования к санитарно-защитным 

зонам. Нормативная база геоэколо-

гического обоснования проектов. 

16 Л Т 2  ТК КЛ 

 

32. Определение нормирования ка-

чества окружающей среды. ПДК, 
16 ЛЗ Т 2 2 ТК УО 

 



ПДВ, ПДС. 

33. Регулирование природоохранной 

деятельности. Основные методы 

регулирования в области охраны 

окружающей среды. Администра-

тивные методы регулирования в 

области охраны окружающей сре-

ды. 

17 Л Т 2  ТК КЛ 

 

34. Расчет воздействий строитель-

ного производства на окружаю-

щую среду. 

17 ПЗ Т 2 2 ТК УО 

 

35. Регулирование природоохранной 

деятельности. Рыночно-

экономические методы регулиро-

вания в области охраны окружаю-

щей среды. Финансирование при-

родоохранных мероприятий 

18 Л Т 2    

 

36. Определение нормирования ка-

чества окружающей среды. ПДК, 

ПДВ, ПДС. 

18 ЛЗ Т 2    

 

37. Выходной контроль 
18    26 

РК, 

ТР 

ВыхК 

З, Р 38 

ИТОГО: 72 108   72 

 

Примечание: 

Условные обозначения: 

Виды аудиторной работы: Л – лекция, ЛЗ – лабораторное занятие. 

Формы проведения занятий: В – лекция-визуализация, П – проблемная лекция/занятие, ПК – лекция-

пресс-конференция (занятие пресс-конференция), Б – бинарная лекция, Т – лекция/занятие, проводимое 

в традиционной форме, ДИ –деловая игра, М – моделирование; КС – круглый стол; МШ – мозговой 

штурм. 

Виды контроля: ВК – входной контроль, ТК – текущий контроль, РК – рубежный контроль, ТР – твор-

ческий рейтинг, ВыхК – выходной контроль. 

Форма контроля: УО – устный опрос, ПО – письменный опрос, Т – тестирование, КЛ – конспект лек-

ции, Р – реферат, З – зачет, Э – экзамен. 

 

5. Образовательные технологии 
 

Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине «Эко-

логическая экспертиза в строительном производстве» и повышения его эффек-

тивности используются как традиционные педагогические технологии, так и ме-

тоды активного обучения: лекция-визуализация, лекция пресс-конференция, ла-

бораторные работы профессиональной направленности. 

Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и интерак-

тивных методов обучения, в целом по дисциплине составляет 21 % аудиторных 

занятий (в ФГОС не менее 20 %). 

 

 

 

 

 

 



6. Оценочные средства для проведения входного, рубежного и  

выходного контролей 
 

Вопросы входного контроля  

 

1. Как называется уменьшенное изображение на плоскости поверхности всей 

Земли или ее части, построенное по определенным математическим законам, с 

учетом кривизны склона? 

2. Что такое рельеф? 

3. Как называются планы и карты, изображающие рельеф местности? 

4. Перечислите основные водные объекты, используемые в народном хозяйстве? 

5. Основные группы природных ресурсов. 

6. Значение озонового слоя атмосферы. 

7. Климат и его значение. 

8. Понятие экосистемы. 

 

Вопросы рубежного контроля № 1 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

 

1. Общие сведения о экологической экспертизе. 

2. Предмет изучения курса «Экологическая экспертиза в строительном произ-

водстве». 

3. Понятие экологической экспертизы. 

4. Понятие оценки воздействия на окружающую среду. 

5. Понятие экологического обоснования. 

6. Понятие экологического аудирования (аудита). 

7. Исходные материалы для принятия решений по созданию условий сохранения 

окружающей природной среды. 

8. Понятие экологического сопровождения. 

9. Экологическое регламентирование хозяйственной деятельности. 

10. Этапы экологического сопровождения хозяйственной деятельности. 

11. Структура Российского законодательства в области экологической эксперти-

зы. 

12. Иерархия правовых актов экологического законодательства. 

13. Основные источники законодательной базы в области окружающей среды.  

14. Федеральные и региональные (на уровне субъектов РФ) законы в области 

окружающей среды. 

15. Указы Президента и постановления (распоряжения) исполнительных властей 

субъектов РФ в области окружающей среды. 

16. Экологическое сопровождение инвестиционно-строительного проекта. 

17. Международные документы в области экологической экспертизы. 

18. Технические документы в области экологической экспертизы. 

19. Системы государственных стандартов (ГОСТ и СНиП) и региональных стан-

дартов и нормативов. 

20. Системы отраслевых стандартов (ОСТ, СанПиН, ПДК, и др.). 



21. Системы межведомственной и ведомственной нормативной документации 

(инструкции, правила и т.п.). 

22. Общие законопроекты в области окружающей среды. 

23. Блок законопроектов по экологической безопасности. 

24. Блок законопроектов по радиационной безопасности населения. 

25. Блок законопроектов по природным ресурсам. 

26. Размещение (перемещение) грунта и отходов строительного производства. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Международные организации в области охраны окружающей среды. 

2. Специфические типы экологической экспертизы (при приватизации, страхо-

вании, инвестиционной деятельности и т.д.). 

3. "Ведомственный" подход экологической экспертизы. 

 

Вопросы рубежного контроля № 2 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

 

1. Задачи оценки воздействий на окружающую среду. 

2. Задачи государственной экологической экспертизы. 

3. Задачи общественной экологической экспертизы. 

4. Принципы экологической экспертизы. 

5. Понятие государственной экологической экспертизы. 

6. Предмет государственной экологической экспертизы. 

7. Задачи и функции отделов государственной экологической экспертизы. 

8. Экологические особенности обустройства и содержания строительных площа-

док. 

9. Регламент государственной экологической экспертизы. 

10. Организация проведения государственной экологической экспертизы. 

11. Оформление заключения государственной экологической экспертизы.  

12. Повторная государственная экологическая экспертиза. 

13. Анализ и оценка возможных экологических рисков в сельском хозяйстве. 

14. Понятие общественной экологической экспертизы. 

15. Значение общественной экологической экспертизы. 

16. Права общественных организаций проводящих общественную экологическую 

экспертизу. 

17. Экологические требования к строительным материалам, изделиям, конструк-

циям и оборудованию. 

18. Положение об общественных слушаниях. 

19. Отказ в проведении общественной экологической экспертизы. 

20. Финансирование общественной экологической экспертизы. 

21. Понятие о стратегической экологической оценке. 

22. Предмет стратегической экологической оценки. 

23. Цель и задачи стратегической экологической оценки. 

24. Принципы стратегической экологической оценки. 



25. Учет экологических требований при обосновании потребности и выборе ос-

новных строительных машин и транспортных средств 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Экспертная деятельность Комитета Российской Федерации по земельным ре-

сурсам и землеустройству (Роскомзем). 

2. Экспертная деятельность Департамента санитарно-эпидемиологического 

надзора Минздрава Российской Федерации. 

3. Экспертная деятельность Министерства природных ресурсов Российской Фе-

дерации. 

4. Экспертная деятельность Федерального горного и промышленного надзора 

России (Госгортехнадзор России). 

5. Экспертная деятельность Федерального надзора России по ядерной и радиа-

ционной безопасности (Госатомнадзор России). 

6. Экспертная деятельность Федеральной службы лесного хозяйства России 

(Рослесхоз). 

7. Экспертная деятельность Комитета Российской Федерации по рыболовству 

(Роскомрыболовство). 

8. Экспертная деятельность Департамента по охране и рациональному использо-

ванию охотничьих ресурсов Минсельхоза Российской Федерации. 

9. Экспертная деятельность Федеральной службы России по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды. 
 

Вопросы рубежного контроля № 3 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

 

1. Понятие государственного экологического контроля. 

2. Права и обязанности государственных инспекторов. 

3. Государственный экологический контроль при транспортировке опасных 

грузов. 

4. Функции территориальных органов министерства природных ресурсов на 

территории федерального округа.  

5. Экологические правонарушения. 

6. Меры воздействия в зависимости от тяжести совершенного экологического 

правонарушения. 

7. Административная ответственность. 

8. Уголовная ответственность. 

9. Экоцид. 

10. Механизация строительного производства и экологическая безопасность 

11. Задачи экологического обоснования планируемой деятельности. 

12. Требования к экологической оценке проектов.  

13. Экологическая классификация проектов. 

14. Экологическое обоснование планируемой деятельности. 

15. Составление экологического паспорта природопользователя. 



16. Оценка выбора места размещения объекта. 

17. Зонирование территорий и экологические ограничения при выборе места 

размещения объекта. 

18. Экологическое обоснование основных проектных решений. 

19. Экологические требования к водоохранным зонам. 

20. Экологические требования к санитарно-защитным зонам. 

21. Нормативная база геоэкологического обоснования проектов. 

22. Основные методы регулирования в области охраны окружающей среды.  

23. Административные методы регулирования в области охраны окружающей 

среды. 

24. Рыночно-экономические методы регулирования в области охраны окружа-

ющей среды. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1. Экологические требования при использовании радиоактивных материалов. 

2. Экологические требования при использовании химических веществ в 

народном хозяйстве. 

3. Требования охраны окружающей природной среды от вредного биологиче-

ского воздействия. 

4. Требования охраны окружающей  природной среды от шума, вибрации, 

магнитных полей и иных вредных физических воздействий. 

5. Требования охраны окружающей природной среды от производственных и 

бытовых отходов. 

6. Экологические требования к военным и оборонным объектам, военной дея-

тельности. 

Вопросы выходного контроля 
 

1. Общие сведения о экологической экспертизе. 

2. Предмет изучения курса «Экологическая экспертиза в строительном произ-

водстве». 

3. Понятие экологической экспертизы. 

4. Понятие оценки воздействия на окружающую среду. 

5. Понятие экологического обоснования. 

6. Понятие экологического аудирования (аудита). 

7. Исходные материалы для принятия решений по созданию условий сохранения 

окружающей природной среды. 

8. Понятие экологического сопровождения. 

9. Экологическое регламентирование хозяйственной деятельности. 

10. Этапы экологического сопровождения хозяйственной деятельности. 

11. Структура Российского законодательства в области экологической эксперти-

зы. 

12. Иерархия правовых актов экологического законодательства. 

13. Основные источники законодательной базы в области окружающей среды.  

14. Федеральные и региональные (на уровне субъектов РФ) законы в области 

окружающей среды. 



15. Указы Президента и постановления (распоряжения) исполнительных властей 

субъектов РФ в области окружающей среды. 

16. Экологическое сопровождение инвестиционно-строительного проекта. 

17. Международные документы в области экологической экспертизы. 

18. Технические документы в области экологической экспертизы. 

19. Системы государственных стандартов (ГОСТ и СНиП) и региональных стан-

дартов и нормативов. 

20. Системы отраслевых стандартов (ОСТ, СанПиН, ПДК, и др.). 

21. Системы межведомственной и ведомственной нормативной документации 

(инструкции, правила и т.п.). 

22. Общие законопроекты в области окружающей среды. 

23. Блок законопроектов по экологической безопасности. 

24. Блок законопроектов по радиационной безопасности населения. 

25. Блок законопроектов по природным ресурсам. 

26. Размещение (перемещение) грунта и отходов строительного производства. 

27. Международные организации в области охраны окружающей среды. 

28. Специфические типы экологической экспертизы (при приватизации, страхо-

вании, инвестиционной деятельности и т.д.). 

29. "Ведомственный" подход экологической экспертизы. 

30. Задачи оценки воздействий на окружающую среду. 

31. Задачи государственной экологической экспертизы. 

32. Задачи общественной экологической экспертизы. 

33. Принципы экологической экспертизы. 

34. Понятие государственной экологической экспертизы. 

35. Предмет государственной экологической экспертизы. 

36. Задачи и функции отделов государственной экологической экспертизы. 

37. Экологические особенности обустройства и содержания строительных площа-

док. 

38. Регламент государственной экологической экспертизы. 

39. Организация проведения государственной экологической экспертизы. 

40. Оформление заключения государственной экологической экспертизы.  

41. Повторная государственная экологическая экспертиза. 

42. Анализ и оценка возможных экологических рисков в сельском хозяйстве. 

43. Понятие общественной экологической экспертизы. 

44. Значение общественной экологической экспертизы. 

45. Права общественных организаций проводящих общественную экологическую 

экспертизу. 

46. Экологические требования к строительным материалам, изделиям, конструк-

циям и оборудованию. 

47. Положение об общественных слушаниях. 

48. Отказ в проведении общественной экологической экспертизы. 

49. Финансирование общественной экологической экспертизы. 

50. Понятие о стратегической экологической оценке. 

51. Предмет стратегической экологической оценки. 

52. Цель и задачи стратегической экологической оценки. 

53. Принципы стратегической экологической оценки. 



54. Учет экологических требований при обосновании потребности и выборе ос-

новных строительных машин и транспортных средств 

55. Экспертная деятельность Комитета Российской Федерации по земельным ре-

сурсам и землеустройству (Роскомзем). 

56. Экспертная деятельность Департамента санитарно-эпидемиологического 

надзора Минздрава Российской Федерации. 

57. Экспертная деятельность Министерства природных ресурсов Российской Фе-

дерации. 

58. Экспертная деятельность Федерального горного и промышленного надзора 

России (Госгортехнадзор России). 

59. Экспертная деятельность Федерального надзора России по ядерной и радиа-

ционной безопасности (Госатомнадзор России). 

60. Экспертная деятельность Федеральной службы лесного хозяйства России 

(Рослесхоз). 

61. Экспертная деятельность Комитета Российской Федерации по рыболовству 

(Роскомрыболовство). 

62. Экспертная деятельность Департамента по охране и рациональному использо-

ванию охотничьих ресурсов Минсельхоза Российской Федерации. 

63. Экспертная деятельность Федеральной службы России по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды. 

64. Понятие государственного экологического контроля. 

65. Права и обязанности государственных инспекторов. 

66. Государственный экологический контроль при транспортировке опасных гру-

зов. 

67. Функции территориальных органов министерства природных ресурсов на тер-

ритории федерального округа.  

68. Экологические правонарушения. 

69. Меры воздействия в зависимости от тяжести совершенного экологического 

правонарушения. 

70. Административная ответственность. 

71. Уголовная ответственность. 

72. Экоцид. 

73. Механизация строительного производства и экологическая безопасность 

74. Задачи экологического обоснования планируемой деятельности. 

75. Требования к экологической оценке проектов.  

76. Экологическая классификация проектов. 

77. Экологическое обоснование планируемой деятельности. 

78. Составление экологического паспорта природопользователя. 

79. Оценка выбора места размещения объекта. 

80. Зонирование территорий и экологические ограничения при выборе места раз-

мещения объекта. 

81. Экологическое обоснование основных проектных решений. 

82. Экологические требования к водоохранным зонам. 

83. Экологические требования к санитарно-защитным зонам. 

84. Нормативная база геоэкологического обоснования проектов. 

85. Основные методы регулирования в области охраны окружающей среды.  



86. Административные методы регулирования в области охраны окружающей 

среды. 

87. Рыночно-экономические методы регулирования в области охраны окружаю-

щей среды. 

88. Экологические требования при использовании радиоактивных материалов. 

89. Экологические требования при использовании химических веществ в народ-

ном хозяйстве. 

90. Требования охраны окружающей природной среды от вредного биологическо-

го воздействия. 

91. Требования охраны окружающей  природной среды от шума, вибрации, маг-

нитных полей и иных вредных физических воздействий. 

92. Требования охраны окружающей природной среды от производственных и 

бытовых отходов. 

93. Экологические требования к военным и оборонным объектам, военной дея-

тельности. 

 

Темы рефератов 

 

1. Международные организации в области охраны окружающей среды. 

2. Специфические типы экологической экспертизы (при приватизации, страхо-

вании, инвестиционной деятельности и т.д.). 

3. "Ведомственный" подход экологической экспертизы. 

4. Экспертная деятельность Комитета Российской Федерации по земельным ре-

сурсам и землеустройству (Роскомзем). 

5. Экспертная деятельность Департамента санитарно-эпидемиологического 

надзора Минздрава Российской Федерации. 

6. Экспертная деятельность Министерства природных ресурсов Российской Фе-

дерации. 

7. Экспертная деятельность Федерального горного и промышленного надзора 

России (Госгортехнадзор России). 

8. Экспертная деятельность Федерального надзора России по ядерной и радиа-

ционной безопасности (Госатомнадзор России). 

9. Экспертная деятельность Федеральной службы лесного хозяйства России 

(Рослесхоз). 

10. Экспертная деятельность Комитета Российской Федерации по рыболовству 

(Роскомрыболовство). 

11. Экспертная деятельность Департамента по охране и рациональному использо-

ванию охотничьих ресурсов Минсельхоза Российской Федерации. 

12. Экспертная деятельность Федеральной службы России по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды. 

13. Экологические требования при использовании радиоактивных материалов. 

14. Экологические требования при использовании химических веществ в народ-

ном хозяйстве. 

15. Требования охраны окружающей природной среды от вредного биологическо-

го воздействия. 

16. Требования охраны окружающей  природной среды от шума, вибрации, маг-

нитных полей и иных вредных физических воздействий. 



17. Требования охраны окружающей природной среды от производственных и 

бытовых отходов. 

18. Экологические требования к военным и оборонным объектам, военной дея-

тельности. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

а) основная литература (библиотека СГАУ): 
1. Плешаков, С. А. Экологическая экспертиза и аудит (интерактивный курс): 
учебно-практическое пособие / С. А. Плешаков, О. С. Ларионова ; ФГБОУ ВПО 
СГАУ. - Саратов : Сармедиа, 2012. - 345 с. – ISBN 978-5-9758-1423-4 

2. Питулько, В. М. Экологическая экспертиза: учебное пособие / ред. В. М. Пи-
тулько. - 5-е изд., доп. и перераб. - М.: Академия, 2010. - 528 с. - (Высшее проф. 
образование. Естественные науки). – ISBN 978-5-7695-5524-4 

3. Свергузова, С. В. Экологическая экспертиза строительных проектов: учеб. по-
собие для студ. вузов / С. В. Свергузова, Т. А. Василенко, Ж. А. Свергузова. - М.: 
Академия, 2011. - 208 с.: ил. - (Высшее проф. образование. Строительство). – 
ISBN 978-5-7695-7190-9 

 

б) дополнительная литература: 

1. Арустамов, Э. А. Экологические основы природопользования: учебник / Э. А. 
Арустамов, И. В. Левакова, Н. В. Баркалова. - 5-е изд., доп. и перераб. - М.: Даш-
ков и К, 2008. - 320 с. – ISBN 978-5-91131-552-8 
2. Трушина, Т. П. Экологические основы природопользования : учебник / Т. П. 
Трушина. - 5-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д.: Феникс, 2009. - 407 с. - (Среднее 
проф. образование). – ISBN 978-5-222-14306-3 
3. Протасов, В. Ф. Экологические основы природопользования: учебное пособие 
для ср. проф. обр.; рек. ФИРО / В. Ф. Протасов. - М. : Альфа-М ; М. : Инфра-М, 
2013. - 304 с. - (Профиль). – ISBN 978-5-98281-202-5. – ISBN 978-5-16-004111-7 
4. Мязитов, К. У. Экология и природопользование: учебное пособие / К. У. 
Мязитов, Н. А. Мосиенко. - М.: Научная книга, 2002. - 242 с. – ISBN 5-93888-160-
9 
5. Кавешников, Н. Т. Управление природопользованием: учебное пособие / Н. Т. 
Кавешников, В. Б. Карев, А. Н. Кавешников. - М.: КолосС, 2006. - 359 с. - (Учеб-
ники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). – ISBN 5-9532-0361-6 
6. Хаустов, А. П. Управление природопользованием: учебное пособие / А. П. Ха-
устов, М. М. Редина. - М.: Высш. шк., 2005. - 334 с. – ISBN 5-06-005300-8 
7. Емельянов, А. Г. Основы природопользования: учебник / А. Г. Емельянов. - 
М.: Академия, 2004. - 296 с. - (Высшее проф. образование. Естественные науки). – 
ISBN 5-7695-1613-5 
8. Константинов, В. М. Экологические основы природопользования: учебное по-
собие / В. М. Константинов, Ю. Б. Челидзе. - М.: Академия, 2006. - 208 с.: ил. - 
(Среднее проф. образование. Математические и естественно-научные дисципли-
ны). – ISBN 5-7695-2525-8 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

- Электронная библиотека СГАУ - http://library.sgau.ru 
- Методический центр «Эколайн» http://www.ecoline.ru  

 

 

http://library.sgau.ru/
http://www.ecoline.ru/


8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Экологи-

ческая экспертиза в строительном производстве» используются: 

1. Мультимедийные приложения к лекциям. 

2. Плакатная продукция: 
 - схемы размещения противоэрозионных сооружений; 

 - категории проектов по воздействию на окружающую среду; 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 270800.62 Строитель-

ство. 


