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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Экспертиза проектов» является 

ознакомление будущих бакалавров по техносферной безопасности с превентивным, 

упреждающим инструментом регулирования, нацелен¬ного на учет экологических 

последствий намечаемой деятельности до начала ее осуществления.  

Основу рос¬сийской системы экспертной деятельности составляют: 

- оценка остроты проблемных ситуаций и инженерно-экологическое зонирование, 

чрезвычайные экологические ситуации, структура экологического паспорта предприятия 

и его составление; 

- компетенция органов законодательной и исполнительной власти в области 

экологической экспертизы, финансирование и материальное стимулирование 

экологической экспертизы; 

- экспертиза безопасности оборудования и технологических процессов на стадии 

проектирования, оценка уровней опасных и вредных факторов оборудования и 

технологических процессов, оценка состояния воздушной среды, шумовой, вибрационной 

обстановки, радио- и радиационный прогноз в зонах электромагнитного и радиационного 

загрязнения.  

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: 

ОК-14 способностью использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности 

ОПК-3 способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах 

в области обеспечения безопасности 

ПК-19 способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Используется модульно-рейтинговая технология.В процессе обучения выполняется 

аудиторная и внеаудиторная работа.Аудиторная работа сочетает лекции и практические 

занятия. Лекции проводятся в объяснительно-иллюстративной форме (18 часов) и в 

интерактивной форме – проблемные лекции (18 часов).Практические занятия проводятся 

в объяснительно-иллюстративной форме (12 часов) и в интерактивной форме – разбор 

конкретных ситуаций в малых группах (6 часов).Внеаудиторная работа ориентирована на 

самостоятельную проработку тем по учебным пособиям.. 

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

РАЗДЕЛ 1 

Правовые основы экспертизы безопасности. 

Устный опрос 



Тема: Понятие экспертизы безопасности, экологической экспертизы, экспертизы 

промышленной безопасности, безопасности при чрезвычайных ситуациях. Основные 

цели, задачи, функции, принципы проведения. Классификация видов экспертиз 

безопасности. Общая характеристика методов и средств контроля среды обитания. 

Особенности веществ в различных средах с учетом биотических, физических, 

гидрологических и гидрохимических факторов воздействия. 

РАЗДЕЛ 2 

Принципы формирования и работы экспертной комиссии 

Устный опрос 

Тема: Классификация принципов экспертизы – независимость, компетентность, 

научность, презумпция опасности.  

Тема: Виды проб, принципы отбора проб газов, жидкостей, твердых веществ. Методы 

разделения и концентрирования. Сравнительная характеристика методов. Выбор метода 

анализа. Важнейшие аналитические методы, реализуемые в системе ОГСНК, 

перспективы развития аналитической базы. Выбор схемы анализа и приоритетности 

измерений концентраций загрязняющих веществ. 

РАЗДЕЛ 3 

Требования к документации, представляемой на экспертизу безопасности 

Промежуточный контроль. (Письменный опрос) 

Тема: Требования к документации, представляемой на экспертизу безопасности. 

Допустимые уровни воздействия антропогенных источников различных видов 

излучения на население и окружающую среду.  

Тема: Мониторинг шумового, вибрационного, радиационного, электромагнитного и 

других видов излучений. Методы и системы измерения шума. Методы контроля и 

измерения 

РАЗДЕЛ 4 

Природно-климатические особенности территории и безопасность 

Устный опрос 

Тема: Природно-климатические особенности территории и безопасность. Контроль и 

прогнозирование чрезвычайных атмосферных явлений. Метеорологические основы 

развития чрезвычайных атмосферных явлений – буранов, тайфунов, цунами, их 

прогнозирование. Контроль за грозами. 

РАЗДЕЛ 5 

Вопросы промышленной, экологической, энергетической, пожарной безопасности и 

безопасности гидротехнических сооружений 

Промежуточный контроль. (Письменный опрос) 

Тема: Вопросы промышленной, экологической, энергетической, пожарной безопасности 

и безопасности гидротехнических сооружений). Лицензирование в области 

промышленной, экологической, энергетической безопасности.  

Тема: Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на объектах, 

поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору. 



Зачет 

Промежуточная аттестация - зачет ( Письменный опрос) 

 


