
  МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего профессионального образования 

«Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова» 

                   СОГЛАСОВАНО 

Заведующий кафедрой  

____________  /Никишанов А.Н./ 

«_____» _______________20       г.  

 

            УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_______________  /Соловьев Д.А./ 

«_____» ______________2013    г.  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Дисциплина ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ОБОСНОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ 

РЕШЕНИЙ В ПРИРОДООБУСТРОЙСТВЕ 
 

Направление 

подготовки 
280100.62 Природообустройство 

и водопользование 
Профиль  

подготовки 
Мелиорация, рекультивация и охрана земель 

Квалификация 

(степень)  

выпускника 
Бакалавр 

Нормативный срок  

обучения 
4 года 

Форма обучения Очная 

 

Количество часов 

Всего 
в т.ч. по курсам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общая трудоемкость дис-

циплины, ЗЕТ 
3       3  

Общее количество часов 108       108  

Аудиторная работа – всего, 

в т.ч.: 
40       40  

лекции 20       20  

лабораторные          

практические 20       20  

Самостоятельная работа 68       68  

Количество рубежных кон-

тролей  
2       2  

Форма итогового контроля экзамен       экзамен  

Курсовой проект (работа)          
 

 
 

 

Разработчик: доцент, Прокопец Р.В.   

 
 

Саратов 2013 

 

 



1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Эколого-экономическое обоснование 

инженерных решений в природообустройстве» является формирование у 

студентов навыков оценивать эффективность проектов природообустройства и 

водопользования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 280100.62 

Природообустройство и водопользование, дисциплина «Эколого-экономическое 

обоснование инженерных решений в природообустройстве» относится к 

вариативной (профильной) части профессионального цикла. 

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при изучении 

дисциплин профессионального цикла направления подготовки. 

Для качественного усвоения дисциплины студент должен: 

- знать: основные понятия дисциплин профессионального цикла 

направления подготовки; элементы алгебры; основные законы экологии; 

- уметь: применять знания, полученные при изучении дисциплин 

профессионального цикла направления подготовки к решению задач по оценке 

эффективности проектов природообустройства и водопользования. 

Дисциплина «Эколого-экономическое обоснование инженерных решений в 

природообустройстве» является базовой для подготовки выпускной 

квалификационной работы по направлению подготовки 280100.62 

Природообустройство и водопользование. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения 

дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

профессиональной компетенции «способность использовать методы эколого-

экономической и технологической оценки эффективности при проектировании и 

реализации проектов природообустройства и водопользования» (ПК–10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: материал проектной и рабочей технической документации; 

основные принципы технико-экономического и экологического 

обоснования проектных расчетов; методологию контроля соответствия 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

 Уметь: проводить предварительное технико-экономическое и 

экологическое обоснование проектных расчетов; применять нормативно-

правовую документацию для обоснования проектных расчетов. 

 Владеть: навыками оформления законченных проектов, проведения 

эколого-экономической и технологической оценки эффективности 

разрабатываемых проектов и технической документации. 

 



4. Структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

Из них аудиторных занятий – 40 часов, самостоятельной работы – 68 часов. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 курс  

1. Вводная лекция. Актуальность 

эколого-экономического 

обоснования проектов. Цели и 

задачи дисциплины «Эколого-

экономическое обоснование 

инженерных решений в 

природообустройстве». Понятие 

экологического обоснования. 

Понятие управления 

природопользованием. Понятие 

экологической политики. Виды 

экологической политики. 

Экологическая политика России. 

1 Л Т 2  ТК КЛ 

 

2.  

 
Соотношение ОВОС и 

экологической экспертизы. 
1 ПЗ Т 2 2 ВК ПО 4 

3. Административные методы 

управления 

природопользованием и 

природоохранной 

деятельностью. Понятие метода 

управления природопользованием. 

Экологическое и природно-

ресурсное законодательство. 

Экологический мониторинг. 

Система стандартов и нормативов. 

Лицензирование хозяйственной 

деятельности. Экологическая 

сертификация (маркировка).  

2 Л Т 2  ТК КЛ 

 

4. Комплексные оценки 

воздействий на окружающую 

среду. Системы оценивания 

2 ПЗ Т 2 2 ТК УО 

 

5. Административные методы 

управления 

природопользованием и 

природоохранной 

деятельностью. Экологическая 

экспертиза. Оценка воздействия на 

окружающую среду (ОВОС). 

Целевые экологические и 

ресурсные программы. 

3 Л Т 2  ТК КЛ 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6. Принципы оценки природных 

факторов, лимитирующих 

реализацию предлагаемой 

хозяйственной или иной 

деятельности (ресурсоемкости 

производства, наличие опасных 

геологических процессов, особо 

охраняемых объектов). 

3 ПЗ Т 2 2 ТК УО 

 

7. Экономические методы 

управления 

природопользованием. Рыночно-

ориентированные методы 

управления природопользованием. 

Финансово-кредитные методы 

управления природопользованием.  

4 Л В 2  ТК КЛ 

 

8. Экологический мониторинг как 

составная часть эколого-

экономического обоснования 

проектов в 

природообустройстве. 

4 ПЗ Т 2 2 ТК УО 

 

9. Экономические методы 

управления 

природопользованием. Критерии 

выбора методов управления 

природопользованием. 

Преимущества и недостатки 

административных и 

экономических методов 

управления. Информационное 

обеспечение управления 

природопользованием. 

5 Л В 2  ТК КЛ 

 

10. Методы прогнозирования 

изменений состояния 

окружающей среды. 

5 ПЗ ПК 2 2 
ТК, 

ТР 

УО, 

Р 

 

11. Экологическое проектирование. 

Понятие экологического 

проектирования. Принципы 

экологического проектирования. 

6 Л Т 2  ТК КЛ 

 

12. Специфика ландшафтно-

экологического 

картографирования для целей 

проектирования и ОВОС. 

6 ПЗ Т 2 10 РК ПО 10 

13. Прогнозирование 

природопользования. Понятие 

прогнозирования. Виды прогнозов. 

Особенности прогнозирования 

природопользования. Принципы 

прогнозирования в 

природопользовании. Оценка 

прогнозируемых изменений в 

природной среде и их последствий. 

7 Л В 2  ТК КЛ 

 

14. Экологические требования к 

строительным материалам, 

изделиям, конструкциям и 

оборудованию.  

7 ПЗ Т 2 2 ТК УО 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15. Методы прогнозирования. Метод 

экспертных групп. Метод 

экстраполяции и прогнозирования 

по аналогиям. Матричный метод 

прогнозирования. Метод 

сопряженного анализа карт. Метод 

сетей или системы потоковых 

диаграмм. Метод математических 

моделей. 

8 Л Т 2  ТК КЛ 

 

16. Изучение санитарно-

гигиенического, 

производственно-ресурсного и 

экосистемного нормирования. 

8 ПЗ Т 2 2 ТК УО 

 

17. Информационное обеспечение 

задач управления в 

природообустройстве. Источники 

информации для принятия 

обоснованных инженерных 

решений экологически безопасных 

и экономически эффективных. 

Управление информационными 

потоками. Информационные базы 

данных и информационные сети. 

Информационные технологии 

предупреждения риска, 

повышения надежности и 

достоверности принятия решения в 

природообустройстве. 

9 Л Т 2  ТК КЛ 

 

18. Планирование 

природоохранных мероприятий. 
9 ПЗ ДИ 2 10 ТК УО 

 

19. Оценка и прогноз 

антропоэкологических аспектов. 

Оценка социально-экономической 

ситуации. Социально-

экономические харктеристики 

состояния населения. 

Комплексные (интегральные) 

показатели антропоэкологической 

обстановки. Демографические 

показатели антропоэкологической 

обстановки. Интегральный 

показатель социально-

экономического развития. 

Природная оценка экологических 

последствий. Специальная 

природная оценка экологических 

последствий. Технологическая 

оценка экологических 

последствий. Экономическая 

оценка экологических 

последствий. Социальная оценка 

экологических последствий. 

Экологическая оценка 

воздействий. 

10 Л Т 2  ТК КЛ 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20. Специфика социальных 

последствий создания 

проектируемых объектов в 

зависимости от особенностей 

производства. 

10 ПЗ Т 2 2 ТК УО 

 

21. Выходной контроль 
17    32 

РК, 

ТР 

ВыхК 

Э, Р 26 

ИТОГО: 40 68   40 

 

Примечание: 

Условные обозначения: 

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

Формы проведения занятий: В – лекция-визуализация,  ПК – лекция-пресс-конференция (занятие 

пресс-конференция), Т – лекция/занятие, проводимое в традиционной форме, ДИ –деловая игра. 

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

творческий рейтинг, ВыхК – выходной контроль. 

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

лекции, Р – реферат,  Э – экзамен. 

 

5. Образовательные технологии 
 

Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Эколого-экономическое обоснование инженерных решений в 

природообустройстве» и повышения его эффективности используются как 

традиционные педагогические технологии, так и методы активного обучения: 

лекция-визуализация, занятие пресс-конференция, деловая игра. 

Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и 

интерактивных методов обучения, в целом по дисциплине составляет 25 % 

аудиторных занятий (в ФГОС не менее 20 %). 

 

6. Оценочные средства для проведения входного, рубежного и  

выходного контролей 
 

Вопросы входного контроля  

 

1. Понятие экологического нормирования. 

2. Экологические нормативы. 

3. Санитарно-гигиенические нормативы качества. 

4. Производственно-хозяйственные нормативы качества. 

5. Комплексные нормативы качества. 

6. Предельно допустимые нагрузки и уровни. 

7. Отраслевые и региональные предельно допустимые нагрузки. 

8. Санитарные, защитные зоны и их функции. 

9. Функциональное зонирование окружающей природной среды. 

 

 

 

 



Вопросы рубежного контроля № 1 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1. Актуальность эколого-экономического обоснования проектов. 

2. Цели и задачи дисциплины «Эколого-экономическое обоснование 

инженерных решений в природообустройстве». 

3. Понятие экологического обоснования. 

4. Понятие управления природопользованием. 

5. Понятие экологической политики. 

6. Виды экологической политики. 

7. Экологическая политика России. 

8. Содержание разделов ОВОС. 

9. Соотношение ОВОС и экологической экспертизы. 

10. Понятие метода управления природопользованием. 

11. Экологическое и природно-ресурсное законодательство. 

12. Экологический мониторинг. 

13. Система стандартов и нормативов. 

14. Лицензирование хозяйственной деятельности. 

15. Экологическая сертификация (маркировка). 

16. Экологическая экспертиза. 

17. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

18. Целевые экологические и ресурсные программы. 

19. Нормативная база ОВОС, их отраслевые особенности. 

20. Комплексные оценки воздействий на окружающую среду. Системы 

оценивания. 

21. Рыночно-ориентированные методы управления природопользованием. 

22. Финансово-кредитные методы управления природопользованием. 

23. Критерии выбора методов управления природопользованием. 

24. Преимущества и недостатки административных и экономических методов 

управления. 

25. Информационное обеспечение управления природопользованием. 

26. Принципы оценки природных факторов, лимитирующих реализацию 

предлагаемой хозяйственной или иной деятельности (ресурсоемкости 

производства, наличие опасных геологических процессов, особо охраняемых 

объектов). 

27. Методы прогнозирования изменений состояния окружающей среды. 

28. Понятие экологического проектирования. 

29. Принципы экологического проектирования. 

30. Моделирование процессов загрязнения. 

31. Специфика ландшафтно-экологического картографирования для целей 

проектирования и ОВОС. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Зарубежная практика в проведении ОВОС. 

2. Применение прикладных программ ЭВМ, современные средства для организации 

рационального природопользования и оценки уровня экологической безопасности. 
3. Экологически опасные виды хозяйственной деятельности. 



 

Вопросы рубежного контроля № 2 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1. Понятие прогнозирования. 

2. Виды прогнозов. 

3. Особенности прогнозирования природопользования. 

4. Принципы прогнозирования в природопользовании. 

5. Оценка прогнозируемых изменений в природной среде и их последствий. 

6. Изучение систем защиты атмосферного воздуха, воды и почвы. 

7. Экологические требования к строительным материалам, изделиям, 

конструкциям и оборудованию. 

8. Метод экспертных групп. 

9. Метод экстраполяции и прогнозирования по аналогиям. 

10. Матричный метод прогнозирования. 

11. Метод сопряженного анализа карт. 

12. Метод сетей или системы потоковых диаграмм. 

13. Метод математических моделей. 

14. Учет экологических требований при обосновании потребности и выборе 

основных строительных машин и транспортных средств. 

15. Изучение санитарно-гигиенического, производственно-ресурсного и 

экосистемного нормирования. 

16. Источники информации для принятия обоснованных инженерных решений 

экологически безопасных и экономически эффективных. 

17. Управление информационными потоками. 

18. Информационные базы данных и информационные сети. 

19. Информационные технологии предупреждения риска, повышения надежности 

и достоверности принятия решения в природообустройстве. 

20. Экологический мониторинг как составная часть эколого-экономического 

обоснования проектов в природообустройстве. 

21. Планирование природоохранных мероприятий. 

22. Оценка социально-экономической ситуации. 

23. Социально-экономические харктеристики состояния населения. 

24. Комплексные (интегральные) показатели антропоэкологической обстановки.  

25. Демографические показатели антропоэкологической обстановки. 

26. Интегральный показатель социально-экономического развития. 

27. Процедура оценки воздействия хозяйственной деятельности на 

антропоэкологическую ситуацию. 

28. Специфика социальных последствий создания проектируемых объектов в 

зависимости от особенностей производства. 

29. Природная оценка экологических последствий. 

30. Специальная природная оценка экологических последствий. 

31. Технологическая оценка экологических последствий. 

32. Экономическая оценка экологических последствий. 

33. Социальная оценка экологических последствий. 

34. Экологическая оценка воздействий. 



35. Принципы разработки программ постпроектного мониторинга. Составление 

экологического паспорта природопользователя. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Методы оценки, параметры и критерии экологической устойчивости. 

2. Адаптационные и компенсаторные механизмы саморегуляции природных 

систем.  

3. Понятия экологического риска и предела вредного воздействия на природную 

среду. 

 

Вопросы выходного контроля 
 

1. Актуальность эколого-экономического обоснования проектов. 

2. Цели и задачи дисциплины «Эколого-экономическое обоснование инженер-

ных решений в природообустройстве». 

3. Понятие экологического обоснования. 

4. Понятие управления природопользованием. 

5. Понятие экологической политики. 

6. Виды экологической политики. 

7. Экологическая политика России. 

8. Содержание разделов ОВОС. 

9. Соотношение ОВОС и экологической экспертизы. 

10. Понятие метода управления природопользованием. 

11. Экологическое и природно-ресурсное законодательство. 

12. Экологический мониторинг. 

13. Система стандартов и нормативов. 

14. Лицензирование хозяйственной деятельности. 

15. Экологическая сертификация (маркировка). 

16. Экологическая экспертиза. 

17. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). 

18. Целевые экологические и ресурсные программы. 

19. Нормативная база ОВОС, их отраслевые особенности. 

20. Комплексные оценки воздействий на окружающую среду. Системы оценива-

ния. 

21. Рыночно-ориентированные методы управления природопользованием. 

22. Финансово-кредитные методы управления природопользованием. 

23. Критерии выбора методов управления природопользованием. 

24. Преимущества и недостатки административных и экономических методов 

управления. 

25. Информационное обеспечение управления природопользованием. 

26. Принципы оценки природных факторов, лимитирующих реализацию 

предлагаемой хозяйственной или иной деятельности (ресурсоемкости 

производства, наличие опасных геологических процессов, особо охраняемых 

объектов). 

27. Методы прогнозирования изменений состояния окружающей среды. 

28. Понятие экологического проектирования. 



29. Принципы экологического проектирования. 

30. Моделирование процессов загрязнения. 

31. Специфика ландшафтно-экологического картографирования для целей 

проектирования и ОВОС.  

32. Зарубежная практика в проведении ОВОС. 

33. Применение прикладных программ ЭВМ, современные средства для 

организации рационального природопользования и оценки уровня экологической 

безопасности. 

34. Экологически опасные виды хозяйственной деятельности. 

35. Понятие прогнозирования. 

36. Виды прогнозов. 

37. Особенности прогнозирования природопользования. 

38. Принципы прогнозирования в природопользовании. 

39. Оценка прогнозируемых изменений в природной среде и их последствий. 

40. Изучение систем защиты атмосферного воздуха, воды и почвы. 

41. Экологические требования к строительным материалам, изделиям, 

конструкциям и оборудованию. 

42. Метод экспертных групп. 

43. Метод экстраполяции и прогнозирования по аналогиям. 

44. Матричный метод прогнозирования. 

45. Метод сопряженного анализа карт. 

46. Метод сетей или системы потоковых диаграмм. 

47. Метод математических моделей. 

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

новных строительных машин и транспортных средств. 

49. Изучение санитарно-гигиенического, производственно-ресурсного и экоси-

стемного нормирования. 

50. Источники информации для принятия обоснованных инженерных решений 

экологически безопасных и экономически эффективных. 

51. Управление информационными потоками. 

52. Информационные базы данных и информационные сети. 

53. Информационные технологии предупреждения риска, повышения надежности 

и достоверности принятия решения в природообустройстве. 

54. Экологический мониторинг как составная часть эколого-экономического 

обоснования проектов в природообустройстве. 

55. Планирование природоохранных мероприятий. 

56. Оценка социально-экономической ситуации. 

57. Социально-экономические харктеристики состояния населения. 

58. Комплексные (интегральные) показатели антропоэкологической обстановки.  

59. Демографические показатели антропоэкологической обстановки. 

60. Интегральный показатель социально-экономического развития. 

61. Процедура оценки воздействия хозяйственной деятельности на 

антропоэкологическую ситуацию. 

62. Специфика социальных последствий создания проектируемых объектов в 

зависимости от особенностей производства. 

63. Природная оценка экологических последствий. 

64. Специальная природная оценка экологических последствий. 



65. Технологическая оценка экологических последствий. 

66. Экономическая оценка экологических последствий. 

67. Социальная оценка экологических последствий. 

68. Экологическая оценка воздействий. 

69. Принципы разработки программ постпроектного мониторинга. Составление 

экологического паспорта природопользователя. 

70. Методы оценки, параметры и критерии экологической устойчивости. 

71. Адаптационные и компенсаторные механизмы саморегуляции природных 

систем.  

72. Понятия экологического риска и предела вредного воздействия на природ-ную 

среду. 

 

Темы рефератов 

 

1. Зарубежная практика в проведении ОВОС. 

2. Применение прикладных программ ЭВМ, современные средства для 

организации рационального природопользования и оценки уровня 

экологической безопасности. 

3. Экологически опасные виды хозяйственной деятельности. 

4. Методы оценки, параметры и критерии экологической устойчивости. 

5. Адаптационные и компенсаторные механизмы саморегуляции природных 

систем.  

6. Понятия экологического риска и предела вредного воздействия на природ-

ную среду. 
 

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. 
Питулько. - 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. 
пособие 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. Говорушко, С.М. Экологическое сопровождение хозяйственной деятельности 
/ С.М. Говорушко. - Владивосток: Дальнаука, 2003. – 271 с. 
2. Данилов-Данильян, В.И. Экологическая безопасность. Общие принципы и 
российский аспект / Данилов-Данильян В.И., Залиханов М.Ч., Лосев К.С. - М.: 
Изд-во МНЭПУ, 2001. – 408 с. 
3. Дьяконов, К.Н. Экологическое проектирование и экспертиза: Учеб. для вузов 
/ Дьяконов К.Н., Дончева А.В. - М.: Аспект-Пресс, 2002. – 384 с. 
4. Максименко, Ю.Л. Оценка воздействия на окружающую среду и расчеты 
ПДВ / Максименко Ю.Л., Горкина И.Д., Шаприцкий В.Н. - М., изд-во 
ГИПРОМЕЗ, 1999. – 198 с. 



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

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

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Эколого-

экономическое обоснование инженерных решений в природообустройстве» 

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 280100.62 

Природообустройство и водопользование. 

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

