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I. Пояснительная записка 
 

В последние годы одним из основных инструментов государственной 
экологической политики, управления природопользования является 
экологическая экспертиза. В этой связи для обеспечения высокого уровня 
профессиональной подготовки специалистов экологов в обучение введен курс 
«Экологическая экспертиза», где студенты знакомятся с методами и 
принципами оценки воздействия на окружающую среду; государственную 
экологическую экспертизу, ее статус, уровни; методы проведения экспертиз. В 
качестве теоретической основы курса выступают фундаментальные 
дисциплины: «Экология», «Геоэкология», «Ландшафтоведение», «Экология 
человека», «Основы природопользования». 

Цель  
Дать методологическую основу геоэкологического проектирования, 

заложить у студентов основы знаний по экологическому обоснованию 
хозяйственной и иной деятельности в прединвестиционный период, научить 
использовать методы и принципы оценки воздействия на природную среду и 
проведения государственной экологической экспертизы. 

Задача  
- анализ теоретических, методических и практических приемов 

экологического обоснования хозяйственной и иной деятельности на 
прединвестиционном и инвестиционном этапах (схемы проекта, технико-
экономического обоснования, проектирования, строительства и эксплуатации 
объекта); 

- ознакомление с методологией и методами экологической экспертизы; 
- изучение нормативно-правовой основы различных видов и типов 

экологических экспертиз; 
- изучение нормативно-правовой базой экологического проектирования; 
- анализ конкретных проектов и материалов экологических экспертиз 

проектов различных отраслей промышленности; 
- формирования представлений о международной практике в области 

оценки воздействия на окружающую природную среду и экологической 
экспертизы.  

Требования к уровню освоения содержания 
Студент, полностью прослушавший дисциплину «основы экологической 

экспертизы», должен: 
- знать нормативно-правовые основы различных видов экологического 

проектирования и экспертизы; 
- иметь представления о нормировании состояния природно-

территориальных комплексов и их компонентов; 
- знать основные закономерности влияния важнейших объектов 

хозяйственной деятельности человека на природную среду; 
- владеть системой методов оценки воздействия на окружающую 

природную среду (ОВОС); 
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- знать структуру и содержание раздела “Оценка воздействия на 
окружающую природную среду (ОВОС)” в различных проектах; 

- знать процедуру проведения государственной экологической 
экспертизы; 

- иметь представление о зарубежном опыте составления ОВОС и 
проведения экологических экспертиз. 

Формы организации учебного процесса: лекции, выполнение 
практической работы и их защита, самостоятельная работа студентов с 
основной и дополнительной литературой.  

Формы контроля знаний: формой текущего контроля является устный 
опрос и защита практических работ, формой промежуточного контроля 
выступает зачет. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п 

Наименование темы Объем часов   Формы контроля 

Общий Аудиторная работа Самост. 
раб. Лекции Практические 

(или 
семинарские) 

Лаборат
орные 

Раздел I. Методы, методология, общие принципы 
1. Основные понятия, 

предмет и история 

 

8,5 1 
0,5 

– 7 Устный опрос,  
защита практической 

работы  

Раздел II. Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду (ОВОС) 
2. Принципы ОВОС 8,5 1 

0,5 

– 7 Устный опрос,  
защита практической 

работы 
3. Методология ОВОС.  8,5 1 – 7 Устный опрос,  

защита практической 
работы 

Раздел III. Государственная экологическая экспертиза 
4. Законодательные 

требования в области ГЭЭ 
8,5 1 

1 
– 7 Устный опрос,  

защита практической 
работы 

5. Принципы экологической 
экспертизы 

8,5 1 

1 

– 7 Устный опрос,  
защита практической 

работы 
6. Объекты экологической 

экспертизы 
8,5 1 – 7 Устный опрос,  

защита практической 
работы 

7. Процедура проведения 
государственной 
экологической экспертизы 

8,5 1 

1 

– 7 Устный опрос,  
защита практической 

работы 

8. ГЭЭ и действующее 
законодательство 

8,5 1 – 7 Устный опрос,  
защита практической 

работы 

 Всего часов: 68 8 4 – 56 зачет  
Формы контроля 

 Зачет 

 
 

3. Содержание дисциплины 
 
Раздел I. Методы, методология, общие принципы  
Тема 1. Основные понятия, предмет и история экологической 

экспертизы. 
Рассматриваются основные понятия курса, такие как национальная 

процедура оценки возможного воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности воздействия на окружающую среду; оценка воздействия 
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намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду; 
экологическая экспертиза; исследования по оценке воздействия; намечаемая 
хозяйственная и иная деятельность; заказчик; исполнитель; материалы по 
оценке воздействия; общественные обсуждения. 

История развития системы экологической экспертизы в России: 
В середине 70-х гг. активно внедрялась концепция территориальных 

комплексных схем по охране природы, которые разрабатывались параллельно 
планам развития территорий 

В 1985 г. Госстроем СССР был принят СНиП 1.02.01-85 «О составе, 
порядке, разработки, согласования и утверждения проектно-сметной 
документации на строительство предприятий, зданий и сооружений» с 
приложением 4 «Охрана ОС», по которым впервые от проектировщиков 
требовалась оценка состояния ОС и экосистем в регионе предполагаемого 
строительства, а также прогноз воздействия на них со стороны проекта. 1985 г. 
- год рождения ОВОС и экологической экспертизы в России. 

Рекомендации, в которых говорилось, что система государственно 
регулирования - EIA (Environmental Impact Assessment), принятая в развитых 
странах, является эффективным инструментом решения экологических 
проблем.  Аналог EIA— понятие «экологическая экспертиза».  

Вместе с термином «экологическая экспертиза» в конце 1980-х годов в 
употребление вошел термин ОВОС.  

Рассматриваются: Указ «О неотложных мерах по улучшению 
экологической ситуации»; Закон РСФСР «Об охране окружающей природной 
среды»;  Положение о ГЭЭ; Положение об оценке воздействия на ОС в РФ;ФЗ 
«Об экологической экспертизе». 

Тема 2. Объекты экологической экспертизы 
Перечень объектов, для которых проведение ГЭЭ обязательно 

(рассматриваются ст. 11, 12 ФЗ «Об экологической экспертизе»). 
Предплановые, предпроектные и проектные материалы по объектам и 
мероприятиям, намечаемым к реализации на территории РФ. Экологическое 
обоснование лицензий и сертификатов. Сопоставление объектов 
государственной экологической экспертизы на федеральном и региональном 
уровнях. Государственная экспертиза градостроительной, предпроектной и 
проектной документации и результаты инженерных изысканий. 

Тема 3. Методологические положения и принципы экологической 
экспертизы 

Цель ГЭЭ. Предмет ГЭЭ. Принципы экологической экспертизы: 
презумпции потенциальной экологической опасности; принцип обязательности 
проведения ГЭЭ; комплексности оценки воздействия на окружающую 
природную среду хозяйственной и иной деятельности; обязательность учета 
требований экологической безопасности при проведении экологической 
экспертизы; принцип достоверности и полноты информации; независимость 
экспертов экологической экспертизы при осуществлении ими своих 
полномочий; научная обоснованность, объективность и законность заключений 
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экологической экспертизы; принцип гласности; ответственность участников 
экологической экспертизы и заинтересованных лиц за организацию, 
проведение и качество экологической экспертизы. 

 
Раздел II. Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 

на окружающую среду (ОВОС) 
Тема 4. Принципы ОВОС. 
Принцип презумпции потенциальной экологической опасности. Принцип 

обязательности проведения ОВОС на всех этапах подготовки документации 
обосновывающей хозяйственную деятельность до ее представления на 
государственную экспертизу. Принцип альтернативности при проведении 
ОВОС. Принцип превентивности. Принцип гласности, обеспечения участия 
общественности и ее привлечение к процессу проведения ОВОС ТЗ на 
проведение ОВОС. Принцип научной обоснованности и объективности 
материалов по ОВОС. Принцип легитимности. Принцип информированности 
всех участников процесса ОВОС и рассмотрения мероприятий ООС 
возможности своевременного получения полной и достоверной информации о 
планируемой деятельности. Принципы обеспечения нормативного уровня 
техногенных воздействий – минимизация или предотвращение отрицательного 
влияния на природно-хозяйственные, социально-экономические и культурно-
исторические условия территории деятельности, обеспечения максимальной 
экологической и технологической безопасности эксплуатации предприятия. 
Принципы контроля за реализацией программ мониторинга источников и 
объектов техногенного воздействия. Принципы платного природопользования. 

Тема 5. Национальная процедура ОВОС. 
Национальная политика Российской Федерации в области ОВОС 

определена в законах «Об охране окружающей среды» (№7-ФЗ от 10.01.2002 с 
изменениями на 31 декабря 2005г.), «Об экологической экспертизе» (N 174-ФЗ 
от 23.11.1995 с изменениями на 29 декабря 2004 года, редакция, действующая с 
5 января 2005 года), в «Положении об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ» (Приказ 
Госкомэкологии России от 16.05.2000 №372) и частично в Инструкции по 
экологическому обоснованию хозяйственной деятельности (Приказ 
Минприроды России от 29.12.1995 №539). 

Стадии ОВОС в национальной процедуре ОВОС: 
1. Стадия разработки технического задания (ТЗ) на проведение ОВОС. 
2. Стадия исследований воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду с выявлением экологических, социальных, экономических 
последствий и прогнозов, которая завершается составлением 
«Предварительных материалов по оценке воздействия». 

3. Стадия выработки окончательного варианта «Материалов по оценке 
воздействия». 

Процедурные моменты ОВОС. Предварительный вариант материалов по 
оценке воздействия. Общественность региона. Участие общественности в 
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процессе оценки воздействия на окружающую среду. Исследования по оценке 
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности. Результаты оценки воздействия на окружающую среду.  

 Тема 6. Методология ОВОС. 
Методы ОВОС. В основе составления ОВОС лежит, прежде всего, 

эмпирическое обобщение данных (типовая схема) о влиянии технического 
(инженерного) объекта на окружающую территорию. При этом используется 
вся совокупность частных и общих методов инженерно-экологических, 
инженерно-геологических, инженерно-гидрогеологических исследований. Они 
дополняются математическими методами, моделированием процессов, 
построением ГИС и т.д. Прогнозирование (интуитивные (экспертные) и 
формализованные (фактографические)). ОВОС включает инженерно-
геологический, экономический, социальный прогнозы. Прогнозные методы 
экстраполяции и метод прогнозирования по аналогиям.  

Для оценки воздействия на окружающую среду используются также 
математические модели, в том числе имитационные. Модели, описывающие 
загрязнение отдельных компонентов природной среды, например воздуха 
(расчеты приземных концентраций вредных примесей), модели 
распространения загрязнения в воде, например модели разлива нефти в океане. 
Завершающим этапом составления ОВОС выступает собственно оценка 
прогнозируемых изменений в природной среде и их последствий. Оценка 
всегда предполагает соотнесение установленных или прогнозируемых 
состояний показателей с нормами состояния отдельных компонентов ОПС 
либо ОПС в целом. 

Тема 7. Зарубежная практика. 
В зарубежной практике ОВОС обязательным является объективный учет 

мнений об этих же аспектах населения, прежде всего того, которое проживает 
на территории предполагаемого воздействия. Взаимная корреляция и 
корректировка относительно объективных (научных) и относительно 
субъективных (общественных) оценок - условие нахождения подлинного 
решения. Благодаря «двойной» многоаспектности меняется и качество научно-
исследовательского процесса, научные оценки точнее ориентированы на 
конкретное обеспечение благополучия общества и формулируется особая 
форма учета воздействия проекта, которая отражает реакцию общества с 
учетом социальных отношений и ценностей. 

Методы, применяемые в отечественной практике (социологические 
методы). В зарубежной практике проведения ОВОС применяют четыре важные 
процедуры, обеспечивающие возможность эффективного использования 
социологических методов и осуществления так называемого социологического 
профилирования. 

♦ всесторонняя обработка уже имеющихся социологических данных путем 
статистического и графического анализа экономических, 
демографических и других сведений о населении, проживающем в 
регионе реализации проекта. 
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♦ целенаправленная организация информирования общественности о 
проекте. 

♦ проведение разнообразных социологических опросов населения. 
♦ осуществление различных социологических наблюдений за поведением 

населения. Кроме того, на основе собранной информации проводится 
прогнозирование социально-экологических и социально-экономических 
процессов, связанных с реализацией предполагаемого проекта. 
В зарубежной практике ОВОС сложились представления о нескольких 

этапах и стадиях этой процедуры. Концепция этапности ОВОС. 
В зарубежном опыте ОВОС условно выделяются три основные стадии 

проведения ОВОС с двумя основными этапами в каждой. Этап первичных 
ОВОС. Этап предварительных ОВОС.  
На второй стадии (и двух ее этапах) происходит разработка полных ОВОС - 
детальных и завершающих. Этап детальных ОВОС. Этап завершающей ОВОС.  
На третьей стадии (и двух ее этапах) происходит выработка послепроектных 
ревизионных ОВОС - проверочных и мониторинговых. Этап  проверочных 
ОВОС.  Этап мониторинговой ОВОС.  

Таким образом, в зарубежном опыте проведения ОВОС четко выделяется 
целенаправленное и последовательное культивирование многоэтапности и 
многостадийности этой процедуры. На каждой стадии и на каждом этапе 
оценщик должен четко ограничить круг оцениваемых аспектов, 
рассматриваемых вариантов, учитываемых уровней, используемых методов, 
чтобы итоговая информация для принятия решений была наглядной, 
убедительной и компактной, облегчая принятие оптимального решения. 
 

Раздел III. Государственная экологическая экспертиза 
Тема 8. Законодательные требования в области ГЭЭ. 

Основные положения ФЗ «Об экологической экспертизе»: 
принципы ЭЭ; полномочия в области ЭЭ  федеральных, региональных и 

местных органов власти; порядок проведения ГЭЭ, порядок формирования 
экспертной комиссии, права и обязанности эксперта и руководителя, принятие 
заключения ГЭЭ; порядок проведения ОЭЭ, включая: объекты ОЭЭ, условия 
проведения, отказ в гос. регистрации заявления о проведении ОЭЭ, принятия 
заключения ОЭЭ; права и обязанности заказчиков документации, подлежащей  
ЭЭ; финансирование ГЭЭ и ОЭЭ; виды нарушений; порядок разрешения 
споров.  

 
Тема 9. Процедура проведения государственной экологической 

экспертизы  
«Регламент проведения государственной экологической экспертизы», 

утвержденным приказом Госкомэкологии России от 17.06.97г. №280.  
ГЭЭ проводится экспертной комиссией, результатом ее проведения 

является заключение государственной экологической экспертизы. Повторное 
проведение осуществляется на основании решения суда. Функции 
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ответственного исполнителя. Срок проведения государственной экологической 
экспертизы. Функции ответственного секретаря экспертной комиссии. 
Руководитель экспертной комиссии. Число членов экспертной комиссии и их 
полномочия. 

Проведение государственной экологической экспертизы простых 
объектов. Заключение, подготовленное экспертной комиссией. Заключение, 
подготовленное экспертной комиссией, с особыми мнениями экспертов и 
протокол заключительного заседания экспертной комиссии.  

 
 

Содержание практических занятий 
 

Раздел I. Методы, методология, общие принципы  
Практическое занятие 1. Основные понятия, предмет и история 

экологической экспертизы. 
Решение задач. 
Практическое занятие 2. Объекты экологической экспертизы 
Сопоставление объектов государственной экологической экспертизы на 

федеральном и региональном уровнях. По итогам подготовка таблицы. 
Практическое занятие 3. Методологические положения и принципы 

экологической экспертизы 
Решение задач. 

Раздел II. Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду (ОВОС) 

Практическое занятие 4. Принципы ОВОС. 
Деловая игра «Общественные слушания». 
Практическое занятие 5. Национальная процедура ОВОС. 
Студентам необходимо выбрать предприятие из списка объектов, 

подлежащих ГЭЭ и подготовить для него: 
1. техническое задание (ТЗ) на проведение ОВОС. 
2. составить «Предварительные материалы по оценке воздействия». 
3. разработать окончательный вариант «Материалов по оценке 

воздействия». 
Практическое занятие 6. Методология ОВОС. 

Решение задач. 
Практическое занятие 7. Зарубежная практика. 

В зарубежной практике ОВОС обязательным является объективный учет 
мнений об этих же аспектах населения, прежде всего того, которое проживает 
на территории предполагаемого воздействия. Взаимная корреляция и 
корректировка относительно объективных (научных) и относительно 
субъективных (общественных) оценок - условие нахождения подлинного 
решения. Благодаря «двойной» многоаспектности меняется и качество научно-
исследовательского процесса, научные оценки точнее ориентированы на 
конкретное обеспечение благополучия общества и формулируется особая 
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форма учета воздействия проекта, которая отражает реакцию общества с 
учетом социальных отношений и ценностей. 

Методы, применяемые в отечественной практике (социологические 
методы). В зарубежной практике проведения ОВОС применяют четыре важные 
процедуры, обеспечивающие возможность эффективного использования 
социологических методов и осуществления так называемого социологического 
профилирования. 

♦ всесторонняя обработка уже имеющихся социологических данных путем 
статистического и графического анализа экономических, 
демографических и других сведений о населении, проживающем в 
регионе реализации проекта. 

♦ целенаправленная организация информирования общественности о 
проекте. 

♦ проведение разнообразных социологических опросов населения. 
♦ осуществление различных социологических наблюдений за поведением 

населения. Кроме того, на основе собранной информации проводится 
прогнозирование социально-экологических и социально-экономических 
процессов, связанных с реализацией предполагаемого проекта. 
В зарубежной практике ОВОС сложились представления о нескольких 

этапах и стадиях этой процедуры. Концепция этапности ОВОС. 
 

Раздел III. Государственная экологическая экспертиза 
Практическое занятие 8. Законодательные требования в области ГЭЭ. 

Рассмотрение основных положений ФЗ «Об экологической экспертизе»: 
принципы ЭЭ; полномочия в области ЭЭ  федеральных, региональных и 

местных органов власти; порядок проведения ГЭЭ, порядок формирования 
экспертной комиссии, права и обязанности эксперта и руководителя, принятие 
заключения ГЭЭ; порядок проведения ОЭЭ, включая: объекты ОЭЭ, условия 
проведения, отказ в гос. регистрации заявления о проведении ОЭЭ, принятия 
заключения ОЭЭ; права и обязанности заказчиков документации, подлежащей  
ЭЭ; финансирование ГЭЭ и ОЭЭ; виды нарушений; порядок разрешения 
споров.  

Решение задач. 
 

Практическое занятие 9. Процедура проведения государственной 
экологической экспертизы  

«Регламент проведения государственной экологической экспертизы», 
утвержденным приказом Госкомэкологии России от 17.06.97г. №280.  

Проведение государственной экологической экспертизы простого 
объекта. Подготовка заключения и протокола заключительного заседания 
экспертной комиссии.  
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4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 

 
4.1. Список литературы по дисциплине  
«Основы экологической экспертизы» 

 
А. Список основной литературы: 

1. Шубин М. А. , Швагерус П. В.  Экологическая экспертиза. Учебное 
пособие. – Волгоград: Волгоградский государственный архитектурно-
строительный университет, 2011. – 87 с. 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142336 
 
Нормативные документы: 
1. Креймер М.А., Экологическая экспертиза в России: опыт, путь 

совершенствования и интеграции. Интерэкспо Гео-Сибирь. 2009. Т. 4. № 2. С. 
97-101.http://elibrary.ru/download/67151925.pdf 

2. Конституция Российской Федерации 
3. Закон РФ “Об охране окружающей природной среды” // РГ. 

10.01.2002. 
4. Закон РФ О недрах. // Российская газета. 05.05.1992 г. 
5. Закон РФ «Об экологической экспертизе», 1995 г. 
6. Водный кодекс Российской Федерации. // Российская газета. 

16.11.1995г. 
7. Временная типовая методика определения экономической 

эффективности  осуществления природоохранных мероприятий и оценки 
экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением 
окружающей Среды. / Государственная плановая комиссия СССР  – М.: 
Экономика. 

8. Соболева К.С., Особенности разработки программы экологического 
мониторинга в составе проектной документации, необходимой для 
прохождения экологической экспертизы. Горный информационно-
аналитический бюллетень (научно-технический журнал) = Mining informational 
and analytical bulletin (scientific and technical journal). 2009. № 3. С. 309-313. 
http://elibrary.ru/download/67279641.pdf 

 
Б. Дополнительная литература: 
9. Адиханов Ф.Х. Экологическое право. Практикум. Библиография. 

Законодательство. [Текст]  – Барнаул., Алт-й гос. ун-т, 2010, 126 с. 
10. Анучин В.А. Основы природопользования. Теоретический аспект. 

[Текст] М., Мысль, 2009 – 240 с. 
11. Василенко В.А. Экология и экономика: проблемы и поиски путей 

устойчивого развития: Аналит. обзор[Текст]  / СО РАН. ГПНТБ, ИЭиОПП, 
Новосибирск. – 2007- 172 с. 
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12. Голуб А.А., Струкова Е.Б. Экономические методы управления 
природопользованием. [Текст] – М.: Наука., 2009- 214 с. 

13. Нестеров П.М., Нестеров А.П. Экономика природопользования и 
рынок: [Текст] Учебник для вузов. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 2007 – 413 с. 

14. Петров В.В. Экологическое право России. Учебник для ВУЗов 
[Текст].- М.: Издательство БЕК., 2009 – 508 с. 

15. Рюмина Е.В. Анализ эколого-экономических взаимодействий. – М: 
Наука, 2007, 134 с. – 194 с. 

16. Рябчиков Ф.К. Экономика природопользования: Учебное пособие, 
[Текст] М.: «Элит – 2000», 2010, 192 с. – 421 с. 

17. Хачатуров Т.С. Экономика природопользования. [Текст] – М.: 
Наука, 2007 

18. Христенко С.И. Организация экономико-экологического 
управления производством. [Текст]  – Киев: Думка, 2006 – 210 с. 

 
Программное обеспечение, интернет-ресурсы: 
1. MicrosoftOfficeExcel2007, 
2. http://www.ecoline.ru, 
3. http://www.elibrary.ru. 
 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 
1. Мультимедийное оборудование; 
2. Комплект слайдов; 
3. Дидактический материал; 
4. Microsoft Offise XP, 2007 г. и позже. 

 
 

5. Формы текущего и промежуточного контроля 
 

5.1. Вопросы для самостоятельного изучения 
 

1.В чем сущность экологического обоснования проектов хозяйственной 
деятельности? 

2.Чем обусловлена необходимость проведения государственной 
экологической экспертизы проектов? 

3.Чем важен принципы комплексности, региональности и ландшафтный 
подход при проектировании различных объектов? 

4.Каково назначение геоэкологического мониторинга в составе проектов? 
5.Почему необходимо рассмотрение альтернативных вариантов 

основного проекта? 
6.Чем отличается экологическая оценка воздействия от технологической? 
7.Чем отличается экономическая оценка воздействия от социальной? 
8.Что такое “матрица Леопольда”, принцип Бателле”, “совмещения карт”? 
9.Что такое нормирование в ОВОСах?  
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10. Чем отличаются предельно-допустимые выбросы от предельно-
допустимых концентраций веществ в природных средах? 

11.В чем сущность инженерно-геологических, географических и 
инженерно-экологических изысканий при проектировании объектов? 

12.Из каких основных документов состоит нормативно-правовая база 
проведения государственной экологической экспертизы? 

13.В чем сущность учета “стратегии экологического риска” при 
проектировании и экспертизе? 

14.Что такое “экологический паспорт предприятия”? 
15.В чем причины недостатков и просчетов в экологическом 

проектировании и экспертизе? 
16. Общие принципы и законодательная база экологического 

проектирования. 
17. Воздействие предприятий черной металлургии на окружающую 

природную среду. 
18. Воздействие добывающих производств на окружающую природную 

среду. 
19. Типовая схема влияния крупной ТЭЦ на окружающую природную 

среду.  
20. Экологическое проектирование объектов базовой энергетики.  
21. Инженерно-экологические исследования для целей проектирования. 
22. Экологическое проектирование природозащитных объектов. 
23. Экологическое обоснование проектов санитарно-защитных зон. 
24. Водоохранные зоны и  режим их использования.  
25. Экологический паспорт промышленного объекта. 
26. Декларация промышленной безопасности. 
27. Экологическое обоснование лицензий на природопользование. 
28. Экологическое обоснование деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов. 
29. Экологическое обоснование инвестиционных проектов. 
30. Экологическое обоснование градостроительных проектов. 
31. Национальная процедура ОВОС. 
 

5.2 Вопросы к зачету по дисциплине «Основы экологической экспертизы» 
 
1. Классификация объектов экологического проектирования. 
2. Классификация отраслей промышленности и сельского хозяйства по 

степени экологической опасности для окружающей природной среды и 
человека. 

3. Методологические положения и принципы экологического 
проектирования. 

4. Нормативная база экологического проектирования. 
5. Экологические критерии и стандарты. 
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6. Нормативы качества среды, допустимого воздействия, использования 
природных ресурсов. 

7. Плата за пользование природными ресурсами. 
8. Плата за негативное воздействие на окружающую среду. 
9. Инженерно-экологические исследования для целей проектирования. 
10. Методы экологической оценки технологии. 
11. Экологическое обоснование новых технологий, техники, 

материалов. 
12. Экологический паспорт промышленного объекта. 
13. Экологическое обоснование лицензий на природопользование. 
14. Экологическое обоснование деятельности по сбору, использованию, 

обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов. 
15. Экологическое обоснование водопользования. 
16. Типы и объекты промышленного проектирования. 
17. Стадийность инвестиционного проектирования. 
18. Декларация (ходатайство) о намерениях. 
19. Обоснование инвестиций в строительство. 
20. Требования к экологическому обоснованию в предпроектной и 

проектной документации строительства промышленных объектов. 
21. Экологическое проектирование природозащитных объектов: 

водоохранные зоны. 
22. Экологическое проектирование природозащитных объектов: 

санитарно-защитные зоны. 
23. Порядок ведения инвестиционно-строительного процесса. 
24. Принципы оценки воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду. 
25. Методология ОВОС. 
26. Национальная процедура ОВОС. 
27. Оценка экологического риска. 
28. Зарубежная практика ОВОС. 
29. Принципы экологической экспертизы. 
30. Объекты экологической экспертизы. 
31. Порядок проведения государственной экологической экспертизы. 
32. Послепроектная экологическая оценка. 

 
 

 


