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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Экспертиза проектов» является формирование у 

обучающихся компетенций в соответствии с СУОСи по направлению 20.03.01 

«Техносферная безопасность» профиль «Безопасность жизнедеятельности» и 

приобретение ими: 

- знаний о методах определения и нормативные уровни допустимых негативных 

воздействий на человека и окружающую среду,принципах и методах проведения 

экспертизы экологической и производственной безопасности, законодательной и 

нормативно-методической базе государственной экологической экспертизы; 

- умений оценить воздействие различных видов хозяйственной деятельности на состояние 

окружающей среды и здоровье человека,прогнозировать развитие негативной ситуации в 

среде обитания, 

- навыков владения методами эколого-экономической оценки последствий антропогенной 

деятельности, пользования нормативно-технической и правовой документацией по 

вопросам экологической безопасности и безопасности труда, проведения экспертизы 

безопасности и экологичности проектов, предприятий, технических систем, составления 

экологических паспортов предприятий. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Экспертиза проектов" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПКС-52 Способен определять опасные зоны, зоны приемлемого риска, готов 

осуществлять проверки безопасного состояния объектов различного 

назначения, в том числе с применением информационных технологий 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

При выборе образовательных технологий традиционно используется лекционно-

семинарско-зачетная система, а также информационно-коммуникационные технологии, 

исследовательские методы обучения, технологии использования в обучении игровых 

методов, методы усвоения знаний, основанные на познавательной активности 

репродуктивного характера (беседа, дискуссия, лекция, работа с рекомендуемой 

литературой и интернет-источниками, разбор конкретных ситуаций, тренинги, встречи с 

представителями российских компаний, государственных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов); проблемные методы самостоятельного овладения знаниями, 

основанные на творческой познавательной активности в ходе решения проблем 

(классический проблемный подход, ситуативный метод, метод случайностей, метод 

мозгового штурма, дидактические игры); оценочные методы (на практических и 



лабораторных занятиях); методы реализации творческих задач, характеризующиеся 

преобладанием практическо-технической деятельности, связанные с выполнением 

практических и лабораторных работ, формированием подходов к решению и выбор 

лучших вариантов, разработкой модели и проверка ее функционирования, 

конструирования заданных параметров, индивидуальная и групповая оценка выполнения 

задания. Компоновка дидактических единиц в лекциях осуществляется по 

технологическому принципу с представлением национальных и международных 

стандартов. Самостоятельная работа студента организована с использованием 

традиционных видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы 

относятся отработка теоретического материала по учебным пособиям. Программа 

реализуется с применением активного и интерактивного электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. К интерактивным технологиям относится 

отработка отдельных тем, подготовка к текущему контролю и промежуточной аттестации 

в интерактивном режиме, интерактивные консультации в режиме реального времени с 

применением электронных технологий (помощь в понимании тех или иных моделей и 

концепций, подготовка докладов, а также тезисов для студенческих конференций и т.д.). 

При реализации образовательной программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий используются информационно-

коммуникационные технологии: система дистанционного обучения "Космос", система 

конференц связи Skype, сервис для проведения вебинаров, электронная почта, интернет 

ресурсы. Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных 

технологий стимулируют личностную, интеллектуальную активность, развивают 

познавательные процессы, способствуют формированию компетенций, которыми должен 

обладать будущий выпускник.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Экологическая экспертиза хозяйственной деятельности 

 

[Правовые и нормативные документы, определяющие нормативно-правовую базу 

организации и проведения государственной экологической экспертизы. Положение об 

экологической экспертизе 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел 1. Экологическая экспертиза хозяйственной деятельности 

контроль посещения лекций, выполнение контрольной работы 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Функционирование государственной экологической экспертизы 

 

[Объекты экологической экспертизыЭкологические требования при размещении, 

проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию предприятий, 

сооружений и иных объектов; оценка воздействия на окружающую среду при разработке 

предпроектных материалов и проектов 

РАЗДЕЛ 2 

Раздел 2. Функционирование государственной экологической экспертизы 

контроль посещения лекций, выполнение практической работы, выполнение контрольной 

работы 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. Порядок проведения государственной экологической экспертизы 



 

[Порядок проведения экологической экспертизы. Состав необходимых для рассмотрения 

документов. Организация работ по проведению государст-венной экологической 

экспертизы; обязательные вопросы, подлежащие про-верке и рассмотрению при 

проведении экологической экспертизы предпроектных материалов и проектов. Сроки 

проведения экологической экспертизы. Процедура формирования экспертной комиссии. 

Требования к экспертам, председателю и секретарю комиссии. Содержание заключения 

экспертной комиссии и порядок его утверждения. 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел 3. Порядок проведения государственной экологической экспертизы 

контроль посещения лекций, выполнение практической работы, выполнение контрольной 

работы 

РАЗДЕЛ 4 

Допуск к зачету 

РАЗДЕЛ 4 

Допуск к зачету 

защита практической работы 

Зачет 

 


