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1. Цель освоения дисциплины

Знакомство  с  сущностью,  принципами,  объектами,  документацией,  методами  и
методологией геоэкологической экспертизы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Геоэкологическая экспертиза» относится к вариативной части блока 
дисциплин и является дисциплиной по выбору.

Для освоения дисциплины «Геоэкологическая экспертиза» обучающиеся используют 
знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 
дисциплин «Краеведение», «Ландшафтоведение», «Основы исследовательской деятельности 
в географии», «Географический прогноз», «География отраслей третичного сектора мира», 
«Геоэкологическое природопользование», «Геоэкология Волгоградской области», «Методы 
географических исследований», «Учение о географической оболочке», прохождения практик 
«Производственная практика (педагогическая) (адаптационная)», «Учебная 
(ознакомительная) практика Геология и топография», «Учебная практика (Выездная) 
(Дальняя комплексная)», «Учебная практика (ландшафтная)», «Учебная практика (физико-
географическая)».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:

– способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 
решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 
уровнем обучения) и в области образования (ПК-11).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать
– сущность геоэкологической экспертизы;
– общие принципы и методы геоэкологической экспертизы;
– основные этапы проведения экспертизы;
– структуру экспертного заключения;

уметь
– определять методы геоэкологической экспертизы в зависимости от цели, объекта и 

задач исследования;
– использовать методы геоэкологической экспертизы в профессиональной 

деятельности;

владеть
– навыками проведения геоэкологической экспертизы;
– навыками составления экспертного заключения.

4. Объёмдисциплиныивидыучебнойработы

Вид учебной работы Всего Семестры
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часов 5л
Аудиторные занятия (всего) 20 20
В том числе:
Лекции (Л) 4 4
Практические занятия (ПЗ) 16 16
Лабораторные работы (ЛР) – –
Самостоятельная работа 48 48
Контроль 4 4
Вид промежуточной аттестации ЗЧ
Общая трудоемкость часы

зачётные единицы
72 72
2 2

5.Содержание дисциплины
5.1. Содержание разделов дисциплины

№
п/п

Наименование
разделадисциплины

Содержание раздела дисциплины

1 Сущность 
геоэкологической 
экспертизы

Терминология, понятия и определения. Соответствие 
законодательной базе. Характеристика основных целей
и задач геоэкологической экспертизы на разных 
уровнях проведения. Характеристика основных 
принципов проведения геоэкологической экспертизы: 
законности, ответственности, достоверности и т.п. 
Характеристика объектов проведения 
геоэкологической экспертизы: федерального, 
регионального и местного уровней. Особенности 
проведения геоэкологической экспертизы.

2 Порядок проведения 
геоэкологической 
экспертизы

Характеристика логически взаимосвязанных этапов 
проведения геоэкологической экспертизы. Система 
основных этапов. Достоверность и точность. 
Проектная документация: техническое задание, проект
стандартов, проект технологических инструкций, 
оценка воздействия на окружающую среду и т.п. 
Характеристика сроков проведения экспертизы, 
уровней сложности экспертизы, финансирования, 
состава экспертных комиссий.

3 Экспертное заключение по 
экспертизе

Характеристика видов экспертных заключений, 
повторная экспертиза, краткое содержание 
предоставляемых материалов. Характеристика 
картографических материалов, обязательных при 
проведении геоэкологической экспертизы: 
ситуационный план, карта-схема размещения объектов,
геологическая карта, карта микроклиматического 
районирования, карта охраны природы и т.п. 
Характеристика состава материалов, необходимых при 
геоэкологической экспертизе размещения объектов.

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Лекц. Практ.
зан.

Лаб.
зан.

СРС Всего

1 Сущность геоэкологической 2 4 – 16 22
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экспертизы
2 Порядок проведения 

геоэкологической экспертизы
2 4 – 16 22

3 Экспертное заключение по 
экспертизе

– 8 – 16 24

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
6.1. Основная литература

1. Свергузова С.В. Экологическая экспертиза. Часть 1. Охрана атмосферы 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Свергузова С.В., Тарасова Г.И.— Электрон. 
текстовые данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический университет
им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2011.— 182 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28419.html.— ЭБС «IPRbooks».

2. Лопанов А.Н. Мониторинг и экспертиза безопасности жизнедеятельности 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лопанов А.Н., Климова Е.В.— Электрон. текстовые
данные.— Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 
Шухова, ЭБС АСВ, 2013.— 123 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28362.html.— 
ЭБС «IPRbooks».

3. Шамраев А.В. Экологический мониторинг и экспертиза [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Шамраев А.В.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский 
государственный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 141 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/24348.html.— ЭБС «IPRbooks».

4. Экологическая экспертиза. Часть 2. Охрана водных ресурсов [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ С.В. Свергузова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Белгород: 
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 
2011.— 170 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28420.html.— ЭБС «IPRbooks».

5. Экологическая экспертиза природно-территориальных комплексов [Электронный 
ресурс]: учебно-методическое пособие к практическим занятиям/ — Электрон. текстовые 
данные.— Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2013.— 88 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47386.html.— ЭБС «IPRbooks».

6.2. Дополнительная литература

1. Василенко Т.А. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая 
экспертиза инженерных проектов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Василенко Т.А., 
Свергузова С.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Инфра-Инженерия, 2019.— 264 c.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86622.html.— ЭБС «IPRbooks».

2. Геоэкологическая оценка и восстановление территорий, нарушенных 
шламонакопителями [Электронный ресурс]: монография/ Д.Е. Быков [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— Самара: Самарский государственный технический университет, ЭБС 
АСВ, 2017.— 154 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/90476.html.— ЭБС 
«IPRbooks».

3. Коротченко, И.С. Экологическая экспертиза : учебное пособие / И.С. Коротченко. —
Красноярск : КрасГАУ, 2016. — 107 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/103871 (дата обращения: 
02.01.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей..

4. Миронова, Г.В. Экологическая экспертиза: практикум / Г.В. Миронова. — Омск : 
Омский ГАУ, 2015. — 136 с. — ISBN 978-5-89764-513-8. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/71546 (дата 
обращения: 02.01.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей..
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5. Ташмухамбетова Ж.Х. Экологический контроль и экспертиза в нефте- и 
газоперерабатывающих отраслях производств [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Ташмухамбетова Ж.Х., Аубакиров Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Алматы: Казахский
национальный университет им. аль-Фараби, 2013.— 96 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/70438.html.— ЭБС «IPRbooks».

6. Экологическая экспертиза предприятий [Электронный ресурс]: учебно-
методическое пособие к практическим занятиям/ Ю.А. Мандра [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 
2013.— 116 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47385.html.— ЭБС «IPRbooks».

7. Экологическая экспертиза проектов и объектов недвижимости [Электронный 
ресурс]: методические указания к практическим занятиям, выполнению курсовой работы и 
курсового проекта по дисциплинам «Экспертиза инвестиционного процесса. Экологическая 
экспертиза проектов и объектов недвижимости», «Экспертиза инвестиционного процесса. 
Экологическая экспертиза», «Экспертиза инвестиционного процесса. Экологический 
мониторинг проектов и объектов недвижимости» для студентов бакалавриата очной и 
заочной форм обучения направления подготовки 08.03.01 Строительство/ — Электрон. 
текстовые данные.— Москва: Московский государственный строительный университет, Ай 
Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 34 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58230.html.— ЭБС «IPRbooks».

8. Экспертиза и инспектирование объектов недвижимости [Электронный ресурс]: 
методические указания к выполнению практических занятий, курсовой работы и курсового 
проекта по дисциплинам «Экспертиза инвестиционно-строительных проектов и объектов 
недвижимости», «Техническая экспертиза и инспектирование объектов недвижимости» для 
студентов бакалавриата очной и заочной форм обучения направления подготовки 08.03.01 
Строительство/ — Электрон. текстовые данные.— Москва: Московский государственный 
строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 60 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58234.html.— ЭБС «IPRbooks».

9. Шаркова, С.Ю. Экологическая экспертиза, ОВОС и сертификация : учебное пособие
/ С.Ю. Шаркова. — Пенза : ПензГТУ, 2012. — 248 с. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/62593 (дата 
обращения: 02.01.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

7.Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:
1. Черп О.М., Виниченко В. Н. и др. Экологическая оценка и экологическая экспертиза

– URL: http:// www. ecoline.ru.
2. Сайт Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации – URL: 

http://www.mnr.gov.ru.
3. Экологический словарь – URL: http://www.ecosystema.ru.
4. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: http://ru.wikipedia.org.
5. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: http://www.gumfak.ru.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

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

1. Комплект офисного программного обеспечения.
2. Microsoft Office.
3. ABBYY FineReader 9.0 Corp. Ed.

6



4. Технологии обработки текстовой информации.
5. Технологии обработки графической информации.

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Геоэкологическая экспертиза» 
необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения лекционных 
занятий.

2. Учебная аудитория для проведения лабораторных занятий.
3. Комплект переносного презентационного оборудования.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Геоэкологическая экспертиза» относится к вариативной части блока 
дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины предусмотрено 
чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в 
форме зачета.

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 
знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 
наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 
практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 
материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 
рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 
практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 
направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 
процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 
изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 
отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 
формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 
конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 
мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 
материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 
литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 
активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 
участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 
основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 
по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 
40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 
оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 
описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 
программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 
обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 
развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 
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обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 
формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 
подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 
углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа
может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, 
выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, 
выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

– рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
– информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
– оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине.
Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Геоэкологическая экспертиза» представлены в методических указаниях для 
обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 
формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 
методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.

8


