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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине , 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 050103.65 «География»

В результате освоения ООП специалитета   обучающийся должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине : 

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине

Изучить  основные нормативные
и  правовые  документы  в  области
экологической экспертизы в РФ;

Рассмотреть  права  и

обязанности граждан, выступающих

заказчиками  экологической

экспертизы;

Изучение  методики  подготовки

отчетной  документации  в

соответствии  с  нормативными

документами ;

Изучить  и  овладеть

тематической терминологией;

Выявить  принципиальные

различия  в  полномочиях  органов

государственной  власти  и  органов

местного самоуправления.

Знать:
Основные нормативные документы по 
экологической экспертизе; Виды экологической 
экспертизы; Знать основные понятия и 
терминологию дисциплины; Правила 
организации экологической 
экспертизы;Методику  экологической 
экспертизы;Требования, предъявляемые к 
нормативным документам по экологической 
экспертизе
Уметь: 

Анализировать  нормативные  и  правовые
документы;Выявлять  и  анализировать
особенности  экологической
экспертизы; Применять  на  практике  понятия  и
термины;Взаимодействовать  с  различными
органами власти и управления; Уметь оформлять
всю сопутствующую документацию;; Логично и
понятно  излагать  свои  мысли  во  время
практической  деятельности;  Использовать
дополнительную  литературу  и  источники
информации  для  получения  дополнительных
сведений при составлении отчетов;

Владеть:
Навыками  составления  отчетов  о

проделанной  работе;Методами  экологической
экспертизы;Грамотной  устной  и  письменной
речью;Высоким  уровнем  коммуникативности;
Организаторскими  способностями;  Основными
знаниями  и  понятиями  позволяющими
проводить  анализ  и  оценку  нормативных  и
правовых документов.

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Настоящая дисциплина в учебном плане находится в вариативной части

дисциплин  предметной  подготовки.  В  рамках  дисциплины  студентами  будут

рассматриваться  особенности  образования  и  формирования  нормативных



документов  в  области  экологической  экспертизы;  принципы  и  особенности

формирования  нормативной  документации  в  России и  за  ее  пределами;

организацию  экологический  экспертизы  и  ее  виды;  особенности,  структуру,

принципы,  способы  организации  и  реализации  экологической  экспертизы  на

различных  уровнях  организации  (международный,  российский,  а  так  же

областной),  а  так  же  основные  требования  предъявляемые  к  нормативным

документам по экологической экспертизе в Российской Федерации. Студентам

будут представлены и разъяснены права граждан и общественных организаций

(объединений) в области экологической экспертизы действующие на территории

РФ, а так же приведены аналогии из Международных нормативных документов.

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре,  заочной формы обучения.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 1,5 зачетных единиц
(з.е.),  52 академических часов.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины
Всего часов

для  заочной  формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 52
Контактная работа  обучающихся с  преподавателем (по

видам учебных занятий) (всего)
8

Аудиторная работа (всего): 8
в т. числе: 4

Лекции
Семинары, практические занятия
Практикумы
Лабораторные работы 4

Внеаудиторная работа (всего):
В том числе, индивидуальная работа обучающихся

с преподавателем:
Курсовое проектирование
Групповая,  индивидуальная  консультация  и иные

виды  учебной  деятельности,  предусматривающие



Объём дисциплины
Всего часов

для  заочной  формы
обучения

групповую  или  индивидуальную  работу
обучающихся с преподавателем  

Творческая работа (эссе) 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44
Вид промежуточной аттестации обучающегося - зачет 4

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

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для заочной формы обучения 

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятельна
я работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

Введение.  История
развития
экологической
экспертизы  и
нормативной базы.

8 8

Государственная
экологическая
экспертиза.
Полномочия
органов власти.

10 1 1 8 устный
опрос,
доклад

Заказчик, его права
и обязанности. 

10 1 1 8 тест, устный
опрос

Ответственность за
нарушение
законодательства
об  экологической
экспертизе.

12 1 1 10 доклад-
презентация

Финансирование
экологической
экспертизы

12 1 1 10 тест

итого 52 4 4 44



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

Содержание лекционного курса
1 Введение.  История

развития
экологической
экспертизы  и
нормативной базы.

Природоохранная  деятельность  и  экологическая

экспертиза  в  СССР.  Тенденции  развития

экологической  экспертизы  в  настоящее  время.

Понятие  экологической  экспертизы,  ее  цели

функции.  Правовые  основы  экологической

экспертизы.  Основные нормативные документы РФ

по  экологической  экспертизе.   Международные

договоры Российской Федерации.
2 Государственная

экологическая
экспертиза.
Полномочия органов
власти.

Полномочия  Президента  Российской  Федерации,

органов государственной власти и органов местного

самоуправления. Виды экологической

экспертизы.  Принципы  экологической  экспертизы.)

Государственная  экологическая экспертиза,  порядок

ее  проведения.  Объекты  государственной

экологической  экспертизы  федерального  и

регионального  уровней.  Заключение

государственной экологической экспертизы.
3 Заказчик,  его  права

и обязанности. 
Права  граждан  и  общественных  организаций

(объединений)  в  области  экологической

экспертизы.Общественная  экологическая

экспертиза.Объекты  общественной  экологической

экспертизы.  Заключение  общественной

экологической  экспертизы.  Права  и  обязанности

заказчиков  документации,  подлежащей

экологической  экспертизе.Разрешение  споров  в

области экологической экспертизы.
4 Ответственность  за

нарушение
законодательства  об

Юридическая  ответственность  за  нарушение

законодательства  РФ  об  экологической  экспертизе.



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

экологической
экспертизе.

Нарушениями  законодательства  Российской

Федерации  в  области  экологической  экспертизы

руководителями  специально  уполномоченных

государственных  органов  в  области  экологической

экспертизы.
5 Финансирование

экологической
экспертизы

Финансирование  государственной  экологической

экспертизы.Финансирование  общественной

экологической экспертизы.
Темы практических/семинарских занятий

1 «Экологическая

экспертиза:

основные понятия и

принципы»

Анализ  основных  понятий  и  принципов

экологической  экспертизы,  а  так  же  выявление

взаимосвязи  между  принципами  экспертизы  и

законодательством.
2 «Порядок

проведения

государственной

экологической

экспертизы»

Формирование  устойчивого  понятия  о

государственной  экологической  экспертизе  и  ее

значение для законодательства.

3 «Экологическая

экспертиза

предпроектной  и

проектной

документации. 

Составление

заключения

экологической

экспертизы»

Изучение  методов  экологической  экспертизы

проектной  и  предпроектной  документации,

выявление особенностей составления заключений по

различным видам документации.

4 «Экологическая

экспертиза  «Охрана

атмосферного

воздуха  от

загрязнений»»

 Выявление особенностей экологической экспертизы

атмосферного   воздуха,  в  том  числе  анализ

юридической  ответственности  за  нарушения  в

данной области.



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

«Экологический

паспорт»

Формирование  навыков  анализа  и  составления

экологического паспорта  различных организаций,  с

учетом актуальных требований.

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

Виды самостоятельной работы студента: работа с лекциями и учебником,
проработка дополнительной литературы, поиск информации в библиотеках и в
сети интернет, подготовка рефератов и докладов.

Контроль  самостоятельной  работы  при  подготовке  к  занятиям
осуществляется  в  виде  тестирования,  обсуждения  коротких  докладов  на
лабораторных занятиях, защиты лабораторных работ.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

1. 1 Введение. История развития
экологической экспертизы и
нормативной базы.

Знать:
Основные нормативные 
документы по экологической 
экспертизе; Виды экологической 
экспертизы; Знать основные 
понятия и терминологию 
дисциплины; Правила 
организации экологической 
экспертизы;Методику  
экологической 
экспертизы;Требования, 
предъявляемые к нормативным 
документам по экологической 
экспертизе

экзамен

2. 2 Государственная
экологическая  экспертиза.
Полномочия органов власти.

3. 3 Заказчик,  его  права  и
обязанности. 

4. 4 Ответственность  за
нарушение
законодательства  об
экологической экспертизе.



№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

Уметь: 
Анализировать нормативные и

правовые  документы;Выявлять  и
анализировать  особенности
экологической
экспертизы; Применять  на
практике  понятия  и
термины;Взаимодействовать  с
различными  органами  власти  и
управления; Уметь оформлять всю
сопутствующую  документацию;;
Логично  и понятно излагать  свои
мысли  во  время  практической
деятельности;  Использовать
дополнительную  литературу  и
источники  информации  для
получения  дополнительных
сведений  при  составлении
отчетов;

Владеть:
Навыками составления отчетов

о  проделанной  работе;Методами
экологической
экспертизы;Грамотной  устной  и
письменной  речью;Высоким
уровнем  коммуникативности;
Организаторскими способностями;
Основными знаниями и понятиями
позволяющими  проводить  анализ
и оценку нормативных и правовых
документов.

5. 5 Финансирование
экологической экспертизы

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен / зачет

1) примерные вопросы экзамена

2) критерии оценивания компетенций (результатов)
глубина знаний
выполнение заданий
самостоятельность суждений
 3)описание шкалы оценивания
Оценка «отлично» ставится  в случае, если  студент ответил на все вопросы в 

экзаменационном билете, выполнил практические задания и показал знания 
дополнительного монографического и статейного материала по теме вопросов 
кроме лекций и учебника. Студент проявляет аналитические способности по 



вопросам экзаменационного билета, умеет критически осмысливать теорию 
вопроса и обосновывать свое мнение

Оценка «хорошо» ставится  в случае, если студент ответил на все вопросы в 
экзаменационном билете, показал знания дополнительного монографического и 
статейного материала, но не сумел критически обосновывать свое мнение. Ответ
базируется на знании лекций и учебника

Оценка «удовлетворительно» ставится  в случае, если  студент показал 
знания предмета на понятийном уровне – не показал глубины знаний и ответил 
на дополнительные вопросы.

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если  студент не показал 
знаний даже на понятийном уровне.

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций
Экзамен проводится в определенное расписанием время. Экзамен проводится в 
аудитории, определенной как место проведения распианием сессии. Студенты 
запускаются в аудиторию, где им расдаются экзаменнационные билеты. Через 15
минут, после начала экзамена , к преподавателю должен подойти первый 
отвечающий. Студенту дается 5-7 минут на изложение материала билета. После 
того ответ прозвучал, происходит его оценивание, которое оглашается тут же. 
После этого, студент покидает аудиторию.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 

1. Гутников,  В.А.  Государственная  экспертиза  инвестиционных  проектов  :

учебное пособие [Электронный ресурс]  /  В.А. Гутников. -  М. :  Российский

университет дружбы народов, 2013. - 732 с. - ISBN 978-5-209-04332-4. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226467 (14.01.2014).

2. Шубин,  М.А.  Экологическая  экспертиза  :  учебное  пособие  [Электронный

ресурс]  /  М.А. Шубин,  П.В. Швагерус.  -  Волгоград  :  Волгоградский

государственный  архитектурно-строительный  университет,  2011.  -  87  с.  -

ISBN  978-5-98276-411-9.  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=142336 (14.01.2014).

б) дополнительная учебная литература: 

 Экологическая  экспертиза  предприятий  /  .  -  Ставрополь  :  Ставропольский



государственный аграрный университет, 2013.  -  116  с.  ;  То же [Электронный

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233080 (09.01.2014).

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины 

http://base.garant.ru/10108595/3/ -(12.01.2014)
http://ekobalans.ru/ecologia/ekologiya-v-mire/ekologicheskaya-ekspertiza -(12.01.2014)

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Лекция
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
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал,
который  вызывает  трудности,  пометить  и  попытаться  найти  ответ  в
рекомендуемой  литературе.  Если  самостоятельно  не  удается  разобраться  в
материале,  необходимо  сформулировать  вопрос  и  задать  преподавателю  на
консультации,   на  практическом  занятии.  На  лекциях  студенты  не  должны
стремиться полностью переписывать таблицы мультимедийных лекций. Лучше
всего  отмечать  в  конспекте  лекций  два  противоположных  или
взаимодополняющих  примера.  В  то  же  время  студенты  должны  владеть
основными  статистическими  показателями.  Конспект  лекций не  должен быть
дословным,  однако  он  должен  быть  четко  структурированным  и  отвечать
основному плану изложения лекции: определения - классификация - основные
свойства,  особенности  и  структура  рассматриваемых  понятий  и  явлений  -
география  рассматриваемых  понятий  и  явлений  -  современное  состояние   -
перспективы развития.

Самостоятельная работа
При  самостоятельной  работе  студентам  также  следует  придерживаться

описанной  выше  структуры  изучения  материала.  На  зачетном  мероприятии
приветствуется  владение  дополнительным  материалом,  в  том  числе  самыми
новыми данными,  которые  можно  найти  в  ежегодных  официальных  сводках,
отчетах,  а  также  в  Интернете.  Так  как  биологический  факультет  оборудован
компьютерным  классом  со  свободным  доступом  к  ресурсам  всемирной
электронной  сети,  проблем  с  поиском  оперативной  информации  по  тематике
дисциплины у студентов возникать не должно.

Лабораторная / практическая работа
Подготовка к лабораторным и практическим работам студентов заключается

в  добросовестном  изучении  лекционного  материала,  материала  учебника  и
рекомендованных дополнительных материалов. Для выполнения лабораторных и
практических работ студенты должны иметь отдельную тетрадь, ручку, простой
карандаш,  набор  цветных  карандашей,  линейку,  миллиметровую  бумагу,
калькулятор.  При  подготовке  к  выполнению  лабораторной  или  практической



работы  студентам  следует  внимательно  разобраться  с  теоретической  и
методической  частью  работы  используя  методические  материалы,  выданные
преподавателем.  Наиболее  важные  моменты  из  методических  материалов
необходимо законспектировать в терадь. Студенты должны помнить, что часть
теоретического материала, входящего в программу экзамена рассматривается на
лабораторных и практических занятиях.

Подготовка к экзамену
При  подготовке  к  экзамену  необходимо  ориентироваться  на  конспекты

лекций, рекомендуемую литературу и др.

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине , включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости)

Слайд - лекции

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

 аудитория на 25-30 человек;
компьютер,  с  подключением  к  информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»;
проектор с экраном.

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1.  образовательные технологии
Традиционные

технологии
(информационные
лекции,  практические
и  лабораторные
занятия)

Создание  условий,  при  которых  обучающиеся  пользуются
преимущественно репродуктивными методами при работе с конспектами,
учебными  пособиями,  наблюдая  за  изучаемыми  объектами,  выполняя
практические работы  по инструкции.

Составитель (и):
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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