
 



Аннотация рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины «Экологическая экспертиза, ОВОС и сертификация» 
разработана в соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом по 
направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность. 

Рабочая программа включает в себя:  
1. Цели и задачи освоения дисциплины. 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО. 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
4. Структура и содержание дисциплины. 
5. Образовательные технологии. 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-

ции и итогам освоения дисциплины. 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основными целями освоения дисциплины является: 
Изучение студентами вопросов, связанных с оценкой воздействия промышленных объ-

ектов на окружающую среду, экологических требований при проектировании, принципов эко-
логического аудита. 

Основные задачи освоения дисциплины: 
1. Обучение студентов самостоятельной работе 
2. Обучение студентов базовым принципам экологической экспертизы и экологического 
аудита 
3. Изучение студентами основных требований природоохранного законодательства. 

Изучение основных положений экологической экспертизы проектных решений и  
экологического аудита деятельности действующих предприятий. 

Формирование у студентов профессиональных знаний и необходимых представле-
ний об экологической экспертизе и аудите. 

  
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Экологическая экспертиза, ОВОС и сертификация» относится к базовой 
части основной профессиональной образовательной  программы по направлению подго-
товки 20.03.01 Техносферная безопасность. 

Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как «Охрана атмо-
сферы», «Охрана водных ресурсов», «Процессы и аппараты защиты окружающей среды», 
«Проектирование предприятий». 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые такими дисциплинами как «Охрана атмосферы», «Охрана водных ресур-
сов», «Процессы и аппараты защиты окружающей среды». 

Дисциплина «Экологическая экспертиза, ОВОС и сертификация» является базовой 
для таких  дисциплин как «Проектирование предприятий». 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для 
успешной профессиональной деятельности  и для продолжения обучения в магистратуре. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ     

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения дисциплины «Экологическая экспертиза, ОВОС и сертифика-
ция» студент должен приобрести следующие общекультурные, общепрофессиональные и 
профессиональные компетенции, соотнесенные с общими целями ООП ВО: 
Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 
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ОК-7 владение культурой безопасности и рискориентированным мышлением, при котором 
вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в качестве 
важнейших приоритетов в жизни и деятельности 

ОК-8 способность работать самостоятельно 
ОПК-3 способность ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области обес-

печения безопасности 
ОПК-4 способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности чело-

века и окружающей среды 
ПК-17 способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны приемле-

мого риска 
ПК-18 готовностью осуществлять проверки безопасного состояния объектов различно-

го назначения, участвовать в экспертизах их безопасности, регламентированных 
действующим законодательством Российской Федерации 

ПК-19 способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной опасности  
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) знать: 
– нормативно-правовую базу охраны окружающей среды и природопользования в РФ; 
– экологические требования при проектировании, строительстве и эксплуатации 

предприятий; 
– современные методы управления окружающей средой на предприятии; 
– принципы государственного экологического контроля,  экологической отчетно-

сти предприятий, организации экологического мониторинга; 
– принципы оценки воздействия на окружающую среду проектируемых объектов; 

2) уметь: 
– идентифицировать экологические аспекты деятельности предприятия; основные 

параметры природоохранного оборудования; 
3) владеть навыками: 

– анализа  проектных решений и параметров производственных процессов с це-
лью оценки их воздействия на окружающую среду; 

– использования документов, нормирующих деятельность предприятия в области 
воздействия на окружающую среду; 

– работы с основной отчетной документацией, характеризующей предприятие в 
качестве природопользователя; 

– формирования критериев экологического аудита для конкретных производ-
ственных условий. 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 
п/п 

но-
мер 
не-

дели 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы 
Формы 

текущего 
контроля 
(по неде-
лям се-
местра) 

лек-
ции 

практ., 
лаборат 

контроль-
ные, рас-

четно-
графич. 
работы, 

рефераты и 
т.п. 

курсовые 
работы, 

курсовые 
проекты 

СРС 

  Всего, в т.ч.: 46 36   100  
1  Назначение экологической 

экспертизы.  7 8   16 устный 
опрос 

2  Правовые нормы проведения 
экологической экспертизы.  
 

7 7  
 

14 
кон-

трольная 
работа 

3  Оценка воздействия на окру- 7 7   16 устный 
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жающую среду (ОВОС), этапы 
и порядок проведения.  

опрос 

4  Взаимосвязь процесса проек-
тирования предприятий и 
оценки воздействия на окру-
жающую среду.  

7 7  
 

14 
устный 
опрос 

5  Экологический аудит в си-
стеме природопользования и 
охраны окружающей среды.  

6 7  
 

14 
кон-

трольная 
работа 

6  Формирование критериев 
экологического аудита.  6 7   16 устный 

опрос 
7  Системный подход при про-

ведении экологического 
аудита и оценки воздействия 
на окружающую среду.  

4 7  
 

10 
устный 
опрос 

  Промежуточная аттестация 2     Экзамен  
 

Содержание дисциплины 
1. Назначение экологической экспертизы. История появления экологической экспертизы и эта-

пы становления экологической экспертизы в России. Цель проведения экологической эксперти-
зы. Основные принципы экологической экспертизы. 

2. Правовые нормы проведения экологической экспертизы. Закон РФ «Об экологической эксперти-
зе». Объекты государственной экологической экспертизы.Система административных методов управле-
ния природопользованием и охраной окружающей среды. Практика экологической экспертизы. 

3. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), этапы и порядок проведения.  
Выявление основных направлений воздействия на окружающую среду для конкретных условий. 

4. Взаимосвязь процесса проектирования предприятий и оценки воздействия на окружающую среду. 
Место ОВОС в процессе  разработки проектной документации 

5. Экологический аудит в системе природопользования и охраны окружающей среды. Нормативная 
база экологического аудита. 

6. Формирование критериев экологического аудита. Информационное обеспечение экологического 
аудита. Методы и этапы проведения экологического аудита. Документация экологического аудита. Си-
стема экологической сертификации; разделение компетенции государственных органов; международные 
стандарты ИСО 9000 и ИСО 14000; уполномоченные органы по сертификации, документация. 

7. Системный подход при проведении экологического аудита и оценки воздействия на окружающую 
среду. Основные положения анализа материального  баланса предприятия. 

 
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Освоение дисциплины предусматривает занятия лекционного типа с применением 
мультимедийных презентаций, а также проведение лекционных занятий с использованием 
активных и интерактивных форм (дискуссии, дебаты, анализ конкретной ситуации); прак-
тические занятия с использованием активных и интерактивных форм (творческие задания,  
работа в малых группах, групповое обсуждение). 

Темы лекционных занятий, проводимых с использованием активных и интерак-
тивных форм: 

1. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), этапы и порядок проведе-
ния. Выявление основных направлений воздействия на окружающую среду для конкрет-
ных условий – 4 часа 

2. Экологический аудит в системе природопользования и охраны окружающей сре-
ды. Нормативная база экологического аудита – 4 часа 

3 Формирование критериев экологического аудита. Информационное обеспечение 
экологического аудита. Методы и этапы проведения экологического аудита. Документа-
ция экологического аудита. Система экологической сертификации; разделение компетен-
ции государственных органов; международные стандарты ИСО 9000 и ИСО 14000; упол-
номоченные органы по сертификации, документация – 6 часов 

 
Темы практических занятий: 
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1. Формирование экологических и прочих ограничений на размещение производ-
ственных объектов в процессе ОВОС - 6 часов. 

2. Составление перечня исходной информации, необходимой для оценки воздейс-
твия проектируемого предприятия на состояние окружающей среды - 6 часов. 

3. Идентификация экологических аспектов на примерах предприятий различных от-
раслей - 6 часов. 

4. Экологический аудит действующих производств - 6 часов. 
5. Комплексная оценка экологических последствий горного производства (для дей-

ствующих и проектируемых предприятий) – 6 часов. 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Формы текущего контроля: текущий контроль успеваемости осуществляется в 

устной форме, по результатам проверки контрольных работ, написание курсового проек-
та. 

Примерная тематика вопросов, включаемых в состав контрольных работ: 
I. «Об отходах производства и потребления» 

1. Что такое отходы производства и потребления? 
2. Что такое опасные отходы? 
3. Какие существуют виды деятельности по обращению с отходами? 
4. Что такое лимит размещения отходов, норматив образования отходов 
5. Что такое паспорт опасного отхода? 
6. Что такое вид отходов? Что такое лом и отходы металлов? 
7. Отходы, как объект пара собственности. 
8. Классы опасности отходов. Требования к проектированию, строительству, рекон-

струкции, ликвидации зданий и сооружений. 
9. Требования к эксплуатации предприятий, зданий, сооружений. 
10. Требования к объектам размещения отходов. 
11. Требования к обращению с отходами на территории муниципальных образований. 
12. Требования к обращению с ломом металлов. 
13. Требования к обращению с опасными отходами. 
14. Требования к профессиональной подготовке лиц, допущенных к обращению с от-

ходами I-IV классов опасности. 
15. Требования к транспортированию отходов I-IV  классов опасности. 
16. Нормирование в области обращения с отходами. 
17. Учет и отчетность в области обращения с отходами. 
18. Госконтроль за деятельностью по обращению с отходами. 

II. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения» 
1. Основная цель создания ЗСО (п.1.4). Как организуются ЗСО (в составе 3-х поясов) 

(п.1.5.) 
2. Состав проекта ЗСО (это большой вопрос) (п.1.12) 
3. Кем должны выполняться санитарные мероприятия в пределах границ ЗСО (п.1.15) 
4. Факторы, определяющие ЗСО (2.1.1. и 2.1.2.) 
5. Определение границ 1-го пояса ЗСО для подземных источников (2.2.1.1, 2.2.1.2, 

2.2.1.4) 
6. Границы 2-го и 3-го поясов ЗСО для подземных источников (2.2.2.) 
7. Границы 1-го пояса для поверхностных источников (2.3.1.) 
8. Границы 2-го и 3-го поясов поверхностных источников (2.3.2, 2.3.3)  
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9. Основные мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения 
– по поясам (3.2.). 

10. Основные мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников – по поя-
сам (3.3.) 

11. Программа изучения источников питьевого водоснабжения. Подземные источники 
(Приложение 1, №1) 

12. Поверхностные источники (Приложение 1, №2) 
III. «Санитарно-защитные зоны»  

1. На какие объекты и виды деятельности распространяется действие этого СанПиНа?  
2. Что такое СЗЗ, ее функциональное назначение?  
3. По каким критериям определяется размер СЗЗ? Как устанавливается СЗЗ ждля 

групп промышленных объектов, промузлов и т.д?  
4. Что такое санитарные разрывы. В каких случаях и как они устанавливаются?  
5. Как устанавливаются (откуда отмеряются) границы СЗЗ?  
6. На каких территориях СанПиН не допускает размещения новых производств и 

вводит ограничения на реконструкцию действующих?  
7. Как определяется размер нормативной СЗЗ по СанПиН? В проектах?  
8. В каких случаях может быть уменьшен размер СЗЗ для действующих предприя-

тий?  
9. Режим территории СЗЗ  
10. Учет физфакторов при установлении СЗЗ  

VI. «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха насе-
ленных мест» 

1. Что такое ПДК? На основании чего регулируется качество атмосферного воздуха.  
2. В каких случаях должна соблюдаться концентрация менее 0,8 ПДК при регулиро-

вании качества атмосферного воздуха?  
3. В каких случаях запрещается проектирование и строительство объектов, являю-

щихся источником загрязнения атмосферы? С учетом каких характеристик выби-
рается площадка для строительства объекта  

4. Что должны содержать материалы по обеспечению качества атмосферного воздуха, 
представляемые в контролирующие органы?  

5. Что должна включать в себя проектно-сметная документация в части защиты атмо-
сферы от выбросов ? Требования к обеспечению качества воздуха при разработке 
проекта.  

6. Обязанности юридических лиц, имеющих источники выбросов в атмосферу  
7. Гигиенические требования при установлении нормативов допустимых выбросов 

для действующих объектов  
8. Гигиенические требования на стадии строительства и эксплуатации объекта  
9. Гигиенические требования к выбору площадки строительства  

V. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов ТБО 
1. Что такое полигоны ТБО?  
2. Обязанности организации, эксплуатирующей полигон ТБО  
3. Какие отходы принимаются на полигоны ТБО?  
4. Какие отходы не принимаются на полигоны ТБО  
5. Требования к выбору участка под полигон ТБО  
6. Из каких частей состоит полигон, основные требования к его устройству  
7. Условия применения и основные параметры траншейной схемы складирования 

ТБО  
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8. Гигиенические требования к устройству хозяйственной зоны ТБО  
9. Гигиенические требования к эксплуатации полигонов ТБО и их консервацииПро-

изводственный контроль за эксплуатацией полигона ТБО  
10. Гигиенические требования к отходам, используемым при рекультивации карьеров  
11. Гигиенические требования к условиям приема промышленных отходов на полиго-

ны ТБО  
 

Критерии оценки выполнения оценочного средства для текущего контроля 
успеваемости студентов приведены в КОС по данной дисциплине. 

Форма итогового контроля знаний: защита курсового проекта, экзамен по билетам. 
Вопросы к экзамену: 

1. Понятие "экологическая экспертиза" применительно к инженерным решениям. Принци-
пы экологической экспертизы. 
2. Цели экологической экспертизы на различных этапах проектирования. 
3. Основные нормативные акты, определяющие процесс и форму экологической эксперти-
зы. 
4. Понятие "экологическая безопасность". Термины и определения, используемые в про-
цессе экологической экспертизы: экологическая опасность, компоненты природной среды, 
экологически опасный объект, воздействие на окружающую среду, экологическая ситуа-
ция. 
5. Предпроектная и проектная документация, подлежащая экологической экспертизе. Ее 
состав и назначение. 
6.  Принципиальная схема воздействия производства на окружающую среду. Примеры. 
  7. Оценка экологической безопасности инженерных решений на стадии декларации о 
намерениях, обоснования инвестиций и проекта. 
  8. Оценка воздействия на окружающую среду, как основа экологической экспертизы. 
Структура ОВОС. 
  9.  Понятия горного и земельного отводов предприятия. 
10. Геологическая характеристика месторождения, используемая в процедуре ОВОС. 
11. Основные гидрогеологические и инженерно-геологические сведения о месторождении 
и территории, отводимой под объекты предприятия, необходимые для оценки воздействия 
на окружающую среду. 
12. Экологические и другие ограничения, формулируемые в процессе ОВОС. 
13. В чем состоит характеристика экологической безопасности основных технических ре-
шений в проекте? 
14. Основные положения оценки воздействия предприятия на воздушный бассейн. 
15.  Основные термины и определения, используемые в экологической экспертизе.  
16. Государственный экологический контроль. 
17. Требования нормативных и законодательных актов РФ в части охраны атмосферного 
воздуха 
18. Оценка воздействия производства на водные ресурсы. 
19. Итоговые результаты экологической экспертизы и ОВОС. 
20. Экологические ограничения на размещение объектов. 
21. Понятие санитарно-защитной зоны. Как определяется размер СЗЗ. 
22. Требования нормативных и законодательных актов в части охраны поверхностных и 
подземных вод. 
23. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. 
24.  Зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
25. Понятие водоохранной зоны, ее размеры и порядок учета при размещении объектов. 
26. Требования нормативных и законодательных актов в сфере обращения с опасными от-
ходами. 
27. Схема воздействия производства на окружающую среду. 
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28. Принципы экологической экспертизы. Схема взаимосвязи объектов и процессов  
       производства (с пояснениями). 
29. Цель разработки раздела ОВОС "Оценка воздействия предприятия на воздушный бас-
сейн" 
30. Перечень исходной информации для разработки "Оценки воздействия на воздушный 
бассейн" 
31. Структура раздела "Оценка воздействия предприятия на воздушный бассейн". Основ-
ные выводы по разделу. 
32. Цель разработки раздела ОВОС "Оценка воздействия на состояние поверхностных и 
подземных вод" 
33. Перечень исходной информации для разработки "Оценки воздействия на состояние по-
верхностных и подземных вод" 
34. Структура раздела "Оценка воздействия на состояние поверхностных и подземных 
вод". Основные выводы по разделу. 
35. Юридические основы экологической экспертизы. 
 
        Критерии оценки успеваемости студентов на экзамене приведены в КОС по 
данной дисциплине. 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
7.1. Основная литература 
1. Экологическая экспертиза предприятий / . - Ставрополь : Ставропольский госу-

дарственный аграрный университет, 2013. - 116 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233080  

2. Экологическая экспертиза природно-территориальных комплексов / . - Ставро-
поль : Ставропольский государственный аграрный университет, 2013. - 88 с.; То же [Элек-
тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233081  

3. Шамраев, А.В. Экологический мониторинг и экспертиза: учебное пособие / 
А.В. Шамраев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург: ОГУ, 2014. - 141 
с. : табл., ил. - Библиогр.: с. 134. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270263  

4. . Хохряков А.В. Обеспечение экологической безопасности и охрана окружаю-
щей среды в промышленности: Учебно-методическое пособие, Екатеринбург, изд-во 
«УГГУ», 2012. – 338 с. 
 

7.2. Дополнительная литература 
1. Федеральный закон №7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды»  
2. Федеральный закон №89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и по-

требления». 
3. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-

фикация предприятий, сооружений и иных объектов. 
4. СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезврежи-

ванию отходов производства и потребления. 
5. СНиП 23-01-99. Строительная климатология. 
6. СП 11-101-95 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обос-

нований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений». 
7. Пособие по разработке раздела «Охрана окружающей среды» к СНиП 11-01-95. 

– М.: ГП «Центринвестпроект», 2000. – 235 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233080
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233081
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270263
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8. Санитарная акустика. Сборник нормативно-правовых документов. – Санкт-
Петербург, 2002. – 376 с. 

9. Безопасное обращение с отходами. Сборник нормативно-методических доку-
ментов. – Изд. 7-е. – СПБ, Интеграл, 2010. – 576 с. 

10. Экологический аудит и экоаудиторская деятельность. Научно-практическое 
руководство. – М., Изд. «Дело», 2008. – 408 с. 

11. Шубин, М.А. Экологическая экспертиза: учебное пособие / М.А. Шубин, 
П.В. Швагерус. - Волгоград : Волгоградский государственный архитектурно-
строительный университет, 2011. - 87 с. - ISBN 978-5-98276-411-9;  

12. Экологическая экспертиза: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 
В.К. Донченко, В.М. Питулько, В.В. Растоскуев и др.; Под ред. В.М. Питулько. – М.: Из-
дательский центр «Академия», 2004. – 480 с. 

13. Экологическое проектирование и экспертиза: Учебник для вузов / Дьяконов 
К.Н., Дончева А.В. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 384 с. 

 
 7.3. Интернет-ресурсы 

1. http://www.greenpatrol.ru. Материалы сайты «Зеленый патруль» 
2. http://www.rpn-urfo.ru. Управление Федеральной службы по надзору в сфере при-

родопользования (Росприроднадзор) по Свердловской области. 
3. http://www.garant.ru. Информационно-правовой портал «Гарант». 
4. http://www.kodeks.ru. Информационно-правовой портал «Кодекс». 

 
Видеопособия: 

1. Освоение Воронцовского месторождения золота. Технология и экологические 
аспекты 

2.Экологическая безопасность 2007. Анализ экологических показателей Нижнета-
гильского  металлургического комбината 

3.Строительство цинкового производства ОАО «Уралэлектромедь» 
4.Видеоплакаты по дисциплине. 

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Мультимедийные средства. 
При выполнении практических работ используется компьютерное и лабораторное 

оборудование кафедры инженерной экологии. 
Широко используются материалы фондов кафедры по более, чем 150 промышлен-

ным предприятиям уральского промышленного региона, создаваемых, в том числе в про-
цессе самостоятельной работы студентов. 

Для выполнения практических и самостоятельных работ используются информа-
ционные системы «Кодекс» и «Гарант», которые в полном объеме содержат постоянно 
обновляющуюся законодательно-нормативную базу в области экологической, промыш-
ленной и санитарно-эпидемиологической безопасности. 

http://www.greenpatrol.ru/
http://www.rpn-urfo.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/


 10 

 
 

 
 
 
  

 


