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ВВЕДЕНИЕ

Область применения рабочей программы по дисциплине «Экспертиза проектов
(ЭП)» – в основной образовательной программе подготовки дипломированных специа-
листов по специальности 280101 "Безопасность жизнедеятельности в техносфере". Дис-
циплина «ЭП» относится к разделу спецдисциплин (СД).

В соответствии с существующим законодательством  в РФ проводится всесто-
ронняя экологическая оценка (ЭО) любой планируемой к реализации деятельности. Она
позволяет учитывать экологические факторы наряду с экономическими уже на стадии
формулировки целей, планирования и принятия управленческих решений об осуществ-
лении любой деятельности. Результаты ЭО используются для предотвращения или
смягчения экологического ущерба.

Основными составляющими ЭО в РФ являются экологическая экспертиза (ЭЭ),
организуемая государственными природоохранными органами  и оценка  воздействия
на окружающую среду (ОВОС), проводимая заказчиками документации, подлежащей
экспертизе.

Рабочая программа по дисциплине «Экспертиза проектов» разработана для тех-
нологий очного обучения.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Требования государственного образовательного стандарта высшего профессиональ-
ного образования по специальности 280101 "Безопасность жизнедеятельности в техно-

сфере" к структуре и  содержанию дисциплины «Экспертиза проектов»

Основы экологической экспертизы; цели, задачи и принципы экологической экс-
пертизы, государственная экологическая экспертиза, законодательство РФ в области
экологической экспертизы, основные стадии, состав, порядок разработки предпроект-
ных материалов и проектов строительства;

экологические требования при размещении, проектировании, строительстве, ре-
конструкции, вводе в эксплуатацию предприятий, сооружений и иных объектов;

оценка воздействия на окружающую среду при разработке предпроектных мате-
риалов и проектов;

ситуационные экологические планы и карты-схемы;
организация работ по проведению государственной экологической экспертизы;
обязательные вопросы, подлежащие проверке и рассмотрению при проведении

экологической экспертизы предпроектных материалов и проектов;
расчет загрязнения приземного слоя воздуха, расчет и порядок разработки нор-

мативов ПДВ, определение размеров санитарно-защитных зон и минимальных высот
выбросов;

анализ источников загрязнения атмосферы;
определение приоритетных загрязняющих веществ и источников;
расчет загрязнения водоемов, предельно-допустимые сбросы для водотоков, ана-

лиз источников загрязнения водоемов;
экспертная оценка остроты проблемных ситуаций и инженерно-экологическое

зонирование, чрезвычайные экологические ситуации;
структура экологического паспорта предприятия и его составление;
оценка экологической эффективности технологических процессов и производств,

сравнение вариантов природоохранных решений, расчет коэффициентов экологической
эффективности, экологичности, соответствия экологическим требованиям;



компетенция органов законодательной и исполнительной власти в области эко-
логической экспертизы, финансирование и материальное стимулирование экологиче-
ской экспертизы;

экспертиза безопасности оборудования и технологических процессов на стадии
проектирования, оценка уровней опасных и вредных факторов оборудования и техноло-
гических процессов, оценка состояния воздушной среды, шумовой, вибрационной об-
становки, радио- и радиационный прогноз в зонах электромагнитного и радиационного
загрязнения.

1.2 Предмет, цели, задачи и принципы построения дисциплины
"Экспертиза проектов"

Объект изучения – окружающая среда (среда обитания человека).
Предмет изучения – экологические риски (ущербы) для окружающей среды от

планируемой деятельности.
Цель дисциплины. Изучить основы экологической оценки (ЭО) возможного

воздействия планируемой деятельности на окружающую среду и методы использования
результатов этого анализа для предотвращения или смягчения экологического ущерба
на стадии формулировки целей, планирования и принятия управленческих решений об
осуществлении любой деятельности.

Задачи дисциплины.
1. Определение основных понятий и определений рассматриваемой области

знаний: окружающая среда (среда обитания человека), экологический риск, экологиче-
ская оценка, оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), экспертиза проектов.

2. Стратегическая экологическая оценка
3. Развитие ЭО в России и за рубежом
4. Процедуры экологического сопровождения планируемой деятельности в Рос-

сии
5. Методы и средства ЭО
6. Методы и средства ОВОС
7. Экологическая экспертиза проектов

Принципы построения дисциплины. Экологическая оценка основана на про-
стом принципе: «легче и дешевле выявить и предотвратить негативные  экологические
последствия планируемой деятельности, чем обнаружить и исправлять ситуацию на
стадии ее реализации:

а) рассмотрение альтернатив;
б) обоснование и выбор варианта с минимальным уровнем экологического риска.

Роль и место дисциплины в структуре реализуемой
образовательной программы

Роль дисциплины. Дисциплина, заявленная в ГОС как «Экспертиза проектов»
является ключевой для обеспечения высокого качества подготовки специалистов по
«БЖД в Т». Однако заявленное название курса не соответствует (уже) внутреннего со-
держания ГОС. Курс следовало бы назвать «Экологическая оценка». Кроме того, требо-
вания в структуре и содержанию курса в ГОС существенно отстают от изменяющегося
экологического законодательства РФ и реальной внутренней ситуации. Например, в
ГОС заявлен «Экологический паспорт» предприятия», сегодня его разработка на прак-
тике не требуется.



Место дисциплины. Дисциплина «Экспертиза проектов» относится к разделу
спецдисциплин (СД). «ЭП» базируется на знаниях, полученных в следующих учебных
дисциплинах: «Экология», Природопользование», «Краеведение», «Мониторинг СО»,
«Источники загрязнения среды обитания», «Компьютерные технологии в управлении
средой обитания», «МБО БЖД», «Законодательство в БЖД».

В свою очередь содержание ГОС по «ЭП» реализуется с помощью целой серии
дисциплин:

«Экспертиза проектов» (в рамках ГОС),
«ОВОС» (как региональный компонент),
«Экологическая безопасность» (как региональный компонент),
«УЗП» (как региональный компонент).
Освоение программы этих дисциплин обеспечивает качественное выполнение

дипломных проектов в области оценки экологических угроз и позволяет успешно ре-
шать на практике профессиональные задачи, возникающие в практике деятельности
различных предприятий и организаций.

Изучение методов и средств ОВОС позволит на стадии формулировки цели, на
прединвестиционной и предпроектной стадии рассмотреть все возможные альтернати-
вы достижения цели, и обосновать наиболее приемлемый вариант с точки зрения воз-
можности достижения цели при допустимом уровне экологических рисков.

Этот блок знаний может быть применен в сфере коммерческих экологических
работ и услуг.

Объемы учебной работы и предусмотренные рабочими
учебными планами и реализуемой образовательной

программы формы аттестации ее результатов
Таблица 1

Характеристика трудоемкости дисциплины
«Экспертиза проектов»: очная форма

Виды учебной работы Се-
местр

Объемы учебной работы
(в семестре/в неделю), ч

Объем
учебной
работы в
кредитах
(зачетных
едини-
цах)

Ауди-
торные

Самосто-
ятельная
работа

Всего

1 2 3 4 5 6
1. Предусмотренный рабочим
учебным планом объем изуче-
ния дисциплины в учебном се-
местре 8 85/2 68/2 153/9 4,0
2. По видам аудиторных заня-
тий:
Лекции 8 34/2
Лабораторные 8 34/2
Практические 8 17/1
КП 8 -
3.Аттестация по курсу итого:

- зачеты
-экзамены

8
8

-
-

4.Итого объем дисциплины по
семестрам (записи в зачетную



книжку):
- зачеты
-экзамены

53
100 4,0

5. Итого трудоемкость дисци-
плины

- - - 153 4,0

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ»

Содержание дисциплины. Экологическая оценка способствует рассмотрению
экологических последствий намечаемой деятельности и ее альтернатив на ранней ста-
дии принятия решения. Она представляет собой систематический процесс выявления и
учета экологических факторов при возможной реализации предлагаемых стратегий,
концепций, планов и программ. Экологическая оценка обеспечивает учет экологиче-
ских факторов при выработке приоритетов развития, она является ключевым элементом
обеспечения устойчивого развития.

Структура дисциплины:
Модуль 1. Выявление экологических факторов риска на предпроектной, прединве-

стиционной, проектной  стадии, на стадии эксплуатации и ликвидации объекта;
Модуль 2. Рассмотрение альтернатив;
Модуль 3. Обоснование и выбор альтернатив, обеспечивающих минимизацию

экологических рисков.

3. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ»

3.1 Лекции
Таблица 2

Программа лекций
Тематика лекций Кол-во

акад.
часов

1 Введение. Содержание курса, формы отчетности. Основные понятия,
принятая терминология: .ЭО, ОВОС, Экспертиза

2

2 Принципы ЭО. Нормативно-правовое обеспечение ЭО. 2
3 Международные договоры, конвенции, соглашения. Экологическое законода-

тельство РФ. Структура и основные положения  ФЗ «Об охране окружающей
среды»

2

4 Стратегическая ЭО 2
5 Процедуры сопровождения планируемой хозяйственной деятельности в РФ:

Прединвестиционные, предпроектные и проектные исследования;
Особенности разработки раздела ООС.

2

6 Методы и средства ОВОС и ЭЭ:  критериальная  база оценок воздействия 2
7 Методы и средства ОВОС и ЭЭ:  принципы создания экспертно-

информационных систем;
2

8 Методы и средства ОВОС и ЭЭ:  методы оценки техногенных нагрузок на ОС 2
9 ОВОС 2
10 Экологическая экспертиза: история вопроса. Виды ЭЭ, принципы ЭЭ 2



11 Заключение ЭЭ. Обязанности и ответственность экспертов. Обще-
ственная экспертиза

2

12 Элементы системы управления ООС на предприятии: экологические
требования при эксплуатации предприятий; разрешения на пользование
природными ресурсами; сертификация;

2

13 Экологический аудит 2
14 Нормирование в области ООС: ПДВ, ПДС, отходы 2
12 Структура проекта ПДВ. Основные разделы. Цель их разработки 2
13 Понятие ПДВ, критерии установления нормативов ПДВ и ВСВ. Квота

на выброс.
2

14 Разработка рекомендация по установлению границ СЗЗ. 2
15 Разработка раздела по контролю за соблюдением нормативов ПДВ 2
16 Понятие НМУ. Разработка раздела НМУ в проекте ПДВ. Разработка

рекомендация по регулированию выбросов в периоды НМУ
2

17 Особенности построения модели проф. Берлянда. Разработка комплекса
мероприятий по достижению нормативов ПДВ

2

Итого по дисциплине 34

3.2 Практические занятия

Тематика практических занятий Кол-во
акад.
Часов

1 Практика 1. Постановка задачи на курсовое проектирование. Выдача
вариантов задания. Алгоритм и график выполнения работ

2

2 Практика 2. Разработка генплана предприятия. Установление связи
между источниками выделения и источниками выбросов загрязняю-
щих веществ. Выбор модели источников выброса. Определение коор-
динат источников выброса загрязняющих веществ.

2

3 Практика 3. Разработка ситуационной план-карты предприятия.
Определение границ СЗЗ. Выбор контрольных точек. Выбор размера
расчетной площадки и шага по расчетной сетке.

2

4 Практика 4.Аанализ результатов. Разработка рекомендаций по пред-
ложениям нормативов ПДВ и ВСВ. Разработка мероприятий по дости-
жению нормативов ПДВ.

2

5 Практика 5. Неблагоприятные метеоусловия (НМУ). Разработка меро-
приятий на период НМУ.

2

6 Практика 6. СЗЗ. Проверка правильности выбранных границ. 2
7 Практика 7. Контроль за выбросами на источниках и в контрольных

точках
2

8 Практика 8. Аварийные выбросы 2
9 Зачет по практике 1

Итого по практике 17



3.3 Лабораторные занятия

№
занятия

Тематика лабораторных занятий Кол-во
акад.
Часов

1,2 Построение информационно-математической модели предприятия,
как источника загрязнения окружающей среды на программе
«Эколог» (заполнение таблицы параметров): введение списка ис-
точников загрязнения воздушной среды, выбор типа источника,
определение списка веществ и групп суммаций;

4

3,4 Построение информационно-математической модели предприятия,
как источника загрязнения окружающей среды на программе
«Эколог» (заполнение таблицы параметров): инвентаризационные
расчеты на ЭВМ с помощью программ фирмы «Интеграл». Опре-
деление мощности выбросов и валового выброса по всем источни-
кам загрязнения.

4

5,6 Введение в программу «Эколог» данных о рельефе местности, за-
дание порядка перебора направлений и скорости ветров, коэффи-
циента стратификации. Пробный расчет.

4

7,8 Выявление возможных ошибок моделирования на основании дан-
ных пробных расчетов. Введение корректирующей информации и
проведение расчетов концентраций загрязняющих веществ на рас-
четной площадке и в расчетных точках.

4

9,10 Определение параметров источников на перспективу развития с
учетом расширения производства и мероприятий по достижению
нормативов ПДВ. Введение информации о новых параметрах в про-
грамму.

4

11,12 Проведение расчетов рассеивания на перспективу развития. 4
13,14,15 Оформление результатов расчетов в форме проекта ПДВ 6

16,17 Защита работ 4
Итого по лабораторным занятиям 34

3.4 Объем, структура и содержание самостоятельной работы студентов,
график ее выполнения

3.4.1 Тематика и требования к содержанию и оформлению КП
Варианты задания представлены в методических указаниях МУ № 1.
Цель работы: разработать проект ПДВ и ВСВ для промышленного объекта.
Задачи. Для достижения поставленной цели следует решить следующие задачи:
1. Инвентаризация источников выбросов;
2. Разработка картографических материалов: генплан предприятия и ситуацион-

ная план-карта
3. Проведение расчетов рассеивания
2. Установление нормативов ПДВ и ВСВ;
3. Разработка планов мероприятий для достижения нормативов ПДВ;
4. Проведение расчетов рассеивания с учетом перспективы развития и мероприя-

тий по достижению нормативов ПДВ;
3. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеоусловиях (НМУ);
4. Определение границ санитарно-защитной зоны (СЗЗ);



5. Оценка возможных аварийных ситуаций.
Требования к выполнению: Работа должна быть выполнена на основании МУ

№1 по разработке проектов ПДВ с использованием программы «Эколог» и программ
инвентаризационных расчетов фирмы «Интеграл». В качестве источников загрязнения
как минимум должны быть представлены котельные, автотранспорт, сварка, механооб-
работка, деревообработка.

Результаты предоставляются в электронной форме и на бумажном носителе.

3.4.2 Тематика и требования к содержанию и оформлению
практических работ

Практические работы предназначены для подготовки к расчетам на ПК, для ана-
лиза результатов этих расчетов, для защиты проектов. Кроме того,  на практических за-
нятиях рассматриваются разделы проекта ПДВ, выполняемые без применения ПК:
НМУ, СЗЗ, контроль за выбросами.

3.4.3 Тематика и требования к содержанию и оформлению
лабораторных работ

Лабораторные работы выполняются на специализированных экологических про-
граммах фирмы «Интеграл», предназначенных для:

- проведения инвентаризационных расчетов различных технологических источ-
ников загрязнения (котельные, механообрабатывающее оборудование, сварочное про-
изводство, деревообрабатывающее производство, выбросы от автотранспорта и т.д.) с
целью определения валового и максимально-разового выброса;

-проведения расчетов рассеивания с целью получения распределения полей кон-
центраций загрязняющих веществ на исследуемой территории и  последующей оценке
экологической опасности ситуации.

Расчеты рассеивания выполняются как для штатных, так и для аварийных ситуа-
ций, а так же для перспективы развития предприятия с учетом мероприятий по защите
ОС.

Результаты расчетов должны быть оформлены в форме проекта ПДВ.

3.4.4 График выполнения самостоятельных работ

Таблица 3
График выполнения самостоятельной работы студентов

Вид
Работы:
подготовка

Число часов в неделю Итого
по
видам
работ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

К лекциям 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 5
К практике 2 2 1 2 4+ 1 2 3 3+ 4+ 24
К лаборатор-
ным

1 1 1 1 1 1 1 1 9

Изучение
теории

2 2 4

Отчет по КП
и защита

КП 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2+ 24

ИТОГО 68



4. ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЕМЫХ

4.1 Технологии и методическое обеспечение контроля текущей успеваемости
(учебных достижений) студентов

Текущий контроль осуществляется путем постоянного контроля промежуточных
результатов на практике, КП, лабораторных занятий. Технология выполнения работы
такова, что нельзя выполнить следующий пункт задания, не сделав предыдущий. При
отсутствии согласования промежуточных результатов с преподавателем существует ве-
роятность ошибки, в результате которой работу нужно будет выполнять с самого начала
заново.

4.2 Технологии и методическое обеспечение промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация реализуется путем проставления оценок за выпол-

ненные практические задания или РГЗ. При получении окончательного «Зачета» по
дисциплине учитываются такие показатели, как:

1) Посещаемость;
2) Соответствие выполнения заданий согласно предложенному графику;
3) Высокие оценки за задания.
При выполнении всех трех групп показателей студент по окончании семестра на

последнем занятии получает «Зачет» по дисциплине.
При невыполнении любого из показателей «зачет» может быть получен только

после дополнительного опроса по проблемам, которые давались студенту с большим
трудом (низкие оценки за задания), или по проблемам, пропущенным на лекциях.

4. 3 Технологии и методическое обеспечение контроля выживаемости зна-
ний, умений, навыков, сформированных при изучении дисциплины

Контроль выживаемости знаний проводится в курсе «Системный анализ и моде-
лирования процессов в техносфере» и на ДП путем применения изученных методов. За-
крепление полученных знаний осуществляется за счет включения важнейших вопросов
дисциплины «Экспертиза проектов» в Гос. экзамен.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

5.1 Список основной учебной и учебно-методической литературы

1. Экологическая экспертиза: Учебн. Пособие для студентов высш. уч. заведени /
В.К. Донченко, В.М. Питуленко, В.В. Растоскуев и др.; под ред. В.М. Питуленко.- М.:
Издательский центр «Академия», 2004.- 480 с.

2. Экологическая экспертиза проектов: Оценка и нормирование воздействия
предприятия на воздушную среду: Учебное пособие. - Комсомольск-на-Амуре: Комсо-
мольский-на-Амуре гос. техн. ун-т, 2002. - с.

3. Экологическое картографирование: Учебное пособие / В.И. Стурман. –М.:
Аспект Пресс, 2003.-251 с.

4. Экологическое проектирование и экспертиза: Учебник для Вузов / К.Н. Дья-
конов, А.В. Дончеева. –М.: Аспект Пресс, 2002.-384 с.

5. Экологическое проектирование и экспертиза: Практика: Учебное пособие /
А.В. Дончеева. –М.: Аспект Пресс, 2002.-286 с.



6. Экологическая оценка и экологическая экспертиза / О.М. Черп, М.В. Хотулае-
ва, В.Н. Винченко и др. – М.: Социально-экологический союз, 2001.-312 с.

7. Дьяконов К.Н., Малхазова С.М. Экологическое  проектирование и экспертиза/
Хрестоматия, МГУ им. М.В. Ломоносова.-2009.-264 с.

8. Разработка нормативов ПДВ для защиты атмосферы: Справ. Изд. Шаприцкий
В.Н., М.: Металлургия,1996, 416 с.

9. Загрязнение атмосферного воздуха / Баркер К., Кэмби Ф., Кеткотт Е. Дж. и др.
Женева: ВОЗ. Дворец наций, 1962.-468 с.

5.2 Нормативно-методическая

1. ФЗ РФ "Об экологической экспертизе" от 23.11.95 № 174-Ф3.
2. Пособие по разработке раздела "Охрана окружающей среды" к "Инструкции о по-

рядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации
на строительство предприятий, зданий и сооружений", СНиП 11-01-95. М, ГП
«ЦЕНТРИНВЕСТпроект»" 2000 г.;

3. ГОСТ Р ИСО 14001-98. Системы управления ОС. Требования и руководство по
применению. –0М.: Изд-во стандартов, 1998 г.

4. Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности:
Приказ МПР России от 29.12.95 № 539.

5. Положение об оценке воздействия на ОС в РФ: Приказ МПР России от 18ю07.94
№ 222.

6. Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на ОС в РФ: Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372.

7. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содер-
жащихся в выбросах предприятий, ОНД-86, Госкомгидромет, Л,, 1987.

8. ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допусти-
мых выбросов вредных веществ промышленных предприятий.

9. ОНД 1-84 Инструкция о порядке рассмотрения, согласования и экспертизы возду-
хоохранных мероприятий и выдачи разрешения на выброс загрязняющих веществ
в атмосферу по проектным решениям, госкомгидромет, 1984. -23 с.

10. Рекомендации по оформлению и содержанию ПДВ для предприятий. М.-1989, 42 с/
11. СНиП  1.02.01.- 85.  Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и

утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий. Зда-
ний и сооружений. –М.: Госстрой СССР. –1985.

12. СНиП  22-01-95.  Геофизика опасных природных последствий. – М.: Минстрой
России, ГП ЦПП, 1996. –10 с.

13. СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.-
М.: ПНИИИС  Госстроя  России, 1997.

14. ПРИКАЗ от 31 декабря 2010 г. N 579 О порядке установления источников выбро-
сов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, подлежащих госу-
дарственному учету и нормированию, и о перечне вредных (загрязняющих) ве-
ществ, подлежащих государственному учету и нормированию

15. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-
ция предприятий, сооружений и иных объектов" (с изменениями на 9 сентября
2010 года)

16.



5.3 Законопроекты
5.3.1 Общие законопроекты

1. ФЗ «Об ООС» от 10.01.2002 № 7-ФЗ
2. ФЗ «Об ЭЭ» от (с изменениями на 17 декабря 2009 года),
3. ФЗ «О гидрометеорологической службе» от 09.07.98 № 113-ФЗ
4. ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

при проведении государственного контроля (надзор) от 08.08.2001 № 134-ФЗ.

5.3.2 Блок законопроектов по экологической безопасности

1. ФЗ «О с-э благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ
2. ФЗ «О защите населения  территорий от ЧС природного и техногенного ха-

рактера» от 21.12.94 № 68-ФЗ
3. ФЗ « О государственном регулировании в области генно-инженерной дея-

тельности» от 05.05.96. №86-ФЗ с измен. 12.07.2000 № 96-ФЗ
4. ФЗ «О ратификации Базельской конвенции о контроле за трансграничной пе-

ревозкой опасных отходов и их удалением» от 25.11.94 № 49-ФЗ
5. ФЗ «О безопасносм обращении с пестицидами и ядохимикатами» от 19.07.97

№ 109-ФЗ
6. ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.97 № 117-ФЗ с

измен. 30.12.01
7. ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98 № 89-ФЗ с изм.

29.12.2000 № 169-ФЗ

5.3.3 Блок законопроектов по радиационной опасности населения

1. ФЗ «Об использовании атомной энергии» от 21.11.95 № 170-ФЗ с изм.
28.03.02 № 33-ФЗ

2. ФЗ «О радиационной безопасности населения» от 09.01.96 № 3-ФЗ
3. ФЗ «О финансировании особо радиационно -опасных и ядерно - опасных про-

изводств и объектов» от 03.04.96 № 29-ФЗ.
4. ФЗ «О специальных экологических программах реабилитации радиационно-

загрязненных участков территории» от 10.07.01 № 92-ФЗ.

5.3.4 Блок законопроектов по природным ресурсам

1. ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.09.99. №96-ФЗ
2. ФЗ « Водный кодекс РФ» от16.11.95 « 167-ФЗ
3. ФЗ «О плате за пользование водными объектами» от 06.09.98 № 71-ФЗ с изм.

07.078.01 № 111-ФЗ
4. ФЗ «Об охране озера Байкал» от 01.05.99 № 94-ФЗ с изм. От 30.12.2000
5. 5. ФЗ «Земельный кодекс РФ» от 25.10.01 № 136-ФЗ
6. ФЗ «Об индексации ставок земельного налога» от 14.12.01 № 163-ФЗ
7. ФЗ «О разграничении государственной собственности на землю» 17.07.01. №

101-ФЗ
8. ФЗ «О мелиорации земель» от 10.01.96 № 4-ФЗ
9. ФЗ «О недрах» от 03.03.95 № 27-ФЗ
10. ФЗ «Об участках недр, право пользования которыми может быть представле-

но на основе раздела продукции» от 21.07.97 № 112-ФЗ
11. ФЗ «Лесной кодекс РФ» от 29.01.97 № 22-ФЗ



12. ФЗ «О природно-лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и
курортах» от 23.12.95 № 26-ФЗ

13. ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.95 № 169-ФЗ
14. ФЗ «О животном мире» 24.04.95 № 52-ФЗ
15. ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне

РФ» 31.07.98 № 155-ФЗ
16. ФЗ «О континентальном шельфе РФ» 30.11.95 № !*?-ФЗ в ред 08.08.01
17. ФЗ «О территориях традиционного природопользования коренных малочис-

ленных народов севера, Сибири и ДВ РФ» от 07.05.01 № 49-ФЗ.



5.4 Перечень программных продуктов, используемых при изучении курса

Владелец (разработчик, автор) программного продукта - «Интеграл» г. Санкт-Петербург

№ п/п Наименование (описание) исполь-
зуемого программного продукта

Наличие лицензии на использование
или сведения о регистрации разрабо-
танного в вузе программного продукта

1 2 3
Инвентаризационные расчеты

1 АСЗ - Эколог Есть
2 АТП - Эколог Есть
3 Котельные Есть
4 Котельные – ТЭС Есть
5 Дизель Есть
6 РНВ – Эколог Есть

Есть
13 Металлообработка Есть
9 ППА Есть

Расчеты рассеивания
7 Справочник веществ 2002 г. Есть
8 ПДВ – 3.10. (W) Есть

5.6 Другие дополнительные информационные и материально-технические
ресурсы

1. Проекты ПДВ для реальных предприятий -20 шт.

2. Электронные документы:

- ОНД-86 (модель проф. Берляндта рассеивания вредных примесей в атмосфер-
ном воздухе, принятая к расчету в РФ);

3.  Проекты по проблемам нормирования выбросов в атмосферу предприятий го-
рода



6. Дополнительная информация
ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Тесты по ЭП

№ Вопрос Варианты ответа
1 Виды экологической экс-

пертизы
1. Судебная и общественная
2. Государственная и общественная
3. Техническая и  гигиеническая

2 Какие сведения государ-
ственной  экологической
экспертизы не подлежат за-
секречиванию?

1. О ЧС и катастрофах, угрожающих безопасности и
здоровью граждан и их последствия, о стихийных бед-
ствиях, их официальных прогнозах и последствиях
2. О составе экспертной комиссии
3. О результатах финансовой деятельности пред-
приятий

3 При каких условиях при-
знаются результаты обще-
ственной экологической
экспертизы

1. При условии высокого профессионального
уровня его проведения
2. При условии признания ее результатов государ-
ственной  экологической экспертизой
3. При выполнении принципа конфедециальности
при ее проведении

4 Что является результатом
проведения ГЭЭ ?

1. Предписание
2. Приговор
3. Заключение

5 Основные составляющие эко-
логической оценки в России

1. Процесс систематического анализа экологиче-
ских последствий намечаемой деятельности, кон-
сультации с заинтересованными сторонами, а так
же учет результатов этого анализа и консультаций
в планировании, проектировании, утверждении и
6осуществлении данной деятельности.
27. Экологическая экспертиза, организуемая госу-
дарственными природоохранными органами  и
оценка  воздействия на окружающую среду, про-
водимая заказчиками документации, подлежащей
экспертизе
3. Обоснования проектов любой промышленной
деятельности и предупреждение аварийной ситу-
ацией и ее последствиями

6 Обеспечение достоверности
результатов исследования
при разработке нормативов
ПДВ

1. Использование программы «Эколог»
2. Привлечение к разработке профессиональных
специалистов
3. Применение разрешенных к использованию
расчетных методик и программных продуктов,
использование данных измерений, полученных
аттестованными или аккредитованными лабора-
ториями, исходная информация, предоставленная
администрацией предприятия.

7 Принципы ЭО 1. Превентивность, комплексность, демократичность;
2. Конфиденциальность, профессионализм;



3. Профессионализм, демократичность.
8 Нормативы допустимого

воздействия предприятия на
окружающую среду

1. ПДВ, ПДС, нормативы образования и лимиты
размещения отходов
2. ПДК, ПДУ
3. ОВОС

9 Инвентаризация источников
выбросов

1. Процесс картографирования источников за-
грязнения
2. Процесс установления количественных пара-
метров и мест расположения источников выбро-
сов
3. Расчет выбросов загрязняющих веществ

10 Критерии безопасности для
воздуха населенных мест,
используемые при установ-
лении нормативов ПДВ

1. ПДК М.Р.
2. ПДК С.С.
3. ПДК Р.З.

Приложение 2. Задачи по ЭП

Задача 1. Рассчитать платежи за загрязнение воздушной среды, если нормативы

выбросов, соответствуют данным, представленным в таблице 1.

Задача 2. В штатном режиме работы предприятия выбросы свинца составляли

0,8 т/г и 0,27 г/с. В результате выхода из строя ГОУ произошел аварийный вы-

брос свинца в атмосферу города. Длительность аварии до момента ее устранения

– 7 дней. Эффективность  ГОУ до аварии  = 0,96. Определить количество вы-

брошенного в результате аварии свинца и рассчитать платежи за аварийный вы-

брос.

Задача 3. Концентрация взвешенных веществ на границе СЗЗ равна:

С = С4 + С1+ С2 +С3 = 10 ПДК. Вклад источников представлен в таблице.

Вклад источников № 1, 2, 3 и 4 в концентрацию в ближайшей точке жилой

зоны, ПДК

С С4 С1 С2 С3

10 1,5 7,5 0,5 0,5

Предложить систему воздухоохранных мероприятий и доказать их эффектив-

ность.

Задача 4. Как сформировать расчеты выбросов по взвешенным веществам?



Задача 5. Предприятие выбрасывает  вещество – NO2 в количестве:  0,035 г/с и

0,5 т/г. Вклад предприятия в концентрацию на границе СЗЗ составил: СПР =  0,

23 ПДК.  Квота,  выданная предприятию составила: 0,5 ПДК.

Будут ли выбросы признаны в качестве ПДВ?

Задача 6. На существующее положение  концентрация взвешенных веществ в

ближайшей точке жилой зоны равна С = СФ + С1+ С2 +С3 = 0,9 ПДК. Вклад ис-

точников представлен в таблице.

Вклад источников № 1, 2, 3 и 4 в концентрацию в ближайшей точке жилой зоны, ПДК

С С4 С1 С2 С3

0,9 0,5 0,2 0,1 0,1

Мощность выброса, г/с 0,1 0,6 0,3 0,3

Кратность ожидаемого увеличения объемов произ-

водства

- 2 5 3

На перспективу развития ожидается увеличение объемов про-
изводства. Как изменится ситуация. Какую систему воздухоохранных
мероприятий можно предложить для решения проблем?

Задача 7. Прокомментируйте данные таблицы 2. Какие ошибки в оформлении

допущены?

Задача 8. При расчетах рассеивания было выяснено, что концентрация по пыли

древесной, пыли угольной, оксидам железа и марганца не превышают установ-

ленных для них квот. Концентрация по взвешенным веществам в 1,5 раза превы-

сила квоту. Каким образом будут назначаться нормативы ПДВ в этой ситуации.

Задача 9. Расчеты рассеивания в контрольной точке на границе СЗЗ дали резуль-

таты, представленные в таблице.  Здесь же даны значения выделенных квот. Ка-

ковы Ваши рекомендации по нормативам ПДВ?

Код Название вещества Концентрация в
контрольной точке,

Выделенные квоты,
доли ПДК

2902 Взвешенные 0,95 0,5
0184 Свинец 0,5 0,7
2926 Пыль угольная 0,8 0,8

Задача 10. Мастерская оборудована общеобменной вентиляцией с двумя де-
флекторами, расположенными по центру крыши мастерской на расстоянии 5 м
друг от друга Характеристики дефлекторов: Н1 = Н2 =5 м; D1 =D2 = 0,07 м; W1 =
0/25 м3/c; W2 = 0,5  м3 /c. В помещении мастерской выполняются технологиче-



ские операции по деревообработке с выделением пыли древесной от технологи-
ческих установок:  0.05 г/с и 5 т/г. Смоделировать источники выброса, опреде-
лить их параметры с учетом эффекта оседания пыли на поверхностях помеще-
ния

Задача 11. Рассчитать платежи за загрязнение воздушной среды, если нормативы

выбросов, соответствуют данным, представленным в таблице 2.

Задача 12. Как влияет режим работы оборудования на определение параметров
выбросов

Задача 13. Удельные выбросы при механообработке известны и даны в г/с.  Ка-
кая исходная информация Вам нужна для расчетов выбросов? Напишите рас-
четные формулы для определения максимального выброса и мощности выброса
веществ, выделяющихся при механообработке.

Задача 14. В соответствии с техпроцессов сварочные операции выполняются на
80% в течение двух первых дней недели, остальные 20% неравномерно распре-
делены по другим дням недели. Длительность режимов в понедельник и вторник
равна 8 час за смену, годовая длительность сварочных процессов составляет 900
ч. Рассчитать выбросы от сварки для разработки нормативов ПДВ.

Расход материалов в неделю составляет 50 кг, за год 2500 кг. Марка электро-
дов МР-3. Удельные выбросы даны в таблице, г/кг.

Марка
электрода

Сварочный
аэрозоль

Твердая составляющая
сварочного аэрозоля

газообразная составляющая
сварочного аэрозоля

марганец и его
соединения

железа
оксид

фтористый водород

МР-3 10,6 1,56 9,04 0,40

Задача 15. Удельные выбросы при деревообработке  известны и даны в г/с.  Ка-

кая исходная информация Вам нужна для расчетов выбросов? Напишите расчет-

ные формулы для определения максимального выброса и мощности выброса ве-

ществ, выделяющихся при сварке.

Задача 16. Какая исходная информация нужна для расчета выбросов от авто-
транспорта?
Задача 17. Сформулировать основные положения договора на разработку про-
екта ПДВ
Задача 18. Сформировать основные разделы технического задания на разработ-
ку проекта ПДВ
Задача 19.Выполнить расчет-обоснование цены договора

Приложение 3. Вопросы к экзаменам по ЭП

1. Цели, задачи и принципы экологической экспертизы.
2. Экологическая оценка (ЭО). Основные понятия, определения и принципы.



3. Экологическая оценка, экологическая экспертиза и ОВОС. Взаимосвязи и
особенности в РФ и за рубежом.

4. Нормативно-правовое обеспечение ЭЭ.
5. Международные договоры, конвенции, соглашения, как  нормативно право-

вое обеспечение ЭО.
6. используемые критерии индикаторы оценки состояния среды в международ-

ных и национальных программах
7. Проблемы Российско-Китайской трансграничной территории, обусловлен-

ные отсутствием международных соглашений в области экологии.
8. Экологическое законодательство РФ. Структура и основные положения  ФЗ

«Об охране окружающей среды» , как нормативно правовое обеспечение ЭО.
9. Экологическая экспертиза: история вопроса. Закон «Об экологической экс-

пертизе»
10.Виды ЭЭ, принципы ЭЭ.
11.Заключение ЭЭ
12.Обязанности и ответственность экспертов
13.Прединвестиционные, предпроектные и проектные исследования
14.Определение ОВОС
15.«Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-

тельности на окружающую среду в Российской федерации», разработанное
во исполнение федерального закона от 23.11.95 № 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе» и являющегося приложением к Приказу Госкомэкологии
России от.16.05.2000 № 372 «Об утверждении положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую сре-
ду в Российской федерации» (далее в тексте «Положение»).

16.Особенности обоснования целей  и потребностей реализации намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности в ОВОС.Альтернативные варианты дости-
жения цели

17.Описание возможных видов воздействия на окружающую среду хозяй-
ственной и иной деятельности по альтернативным вариантам в ходе разра-
ботки ОВОС. Описание окружающей среды, которая может быть затронута
намечаемой деятельностью в результате ее реализации

18.Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и
иной деятельностью по альтернативным вариантам, в том числе оценка до-
стоверности прогнозируемых последствий намечаемой инвестиционной дея-
тельности. Выявленные при проведении оценки неопределенности в опреде-
лении воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую
среду

19.Обоснование выбора варианта намечаемой деятельности из всех рассмот-
ренных альтернативных вариантов

20.Материалы общественных обсуждений, проводимых при проведении иссле-
дований и подготовке материалов по оценке воздействия на окружающую
среду намечаемого строительства

21.ОВОС. Резюме нетехнического характера
22.Экологические требования при  размещении, проектировании, строитель-

стве, реконструкции, вводе в эксплуатацию предприятий
23.Разработка нормативов допустимого воздействия на окружающую среду



24.Понятие ПДВ, ВСВ
25.Критерии  установления ПДВ
26.Инвентаризация источников выбросов
27.Расчет  рассеивания вредных выбросов: ОНД –86. Основные зависимости
28.Регулирование выбросов при НМУ
29.Санитарно-защитная  зона (СЗЗ)
30.Структура и содержание проекта нормативов ПДВ
31.Преимущества и недостатки определения  выбросов методами замеров и

расчетов.
32.Статистическая отчетность предприятия.
33.Бланки инвентаризации.
34.Методы инвентаризационных исследований
35.Особенности определение выбросов загрязняющих веществ на основе мет-

рологических методов исследования.
36.Особенности определение выбросов загрязняющих веществ на основе мето-

дов удельных выбросов
37.Анализ экологической ситуации на стадии инвентаризации
38.ОНД-86 и программа эколог.
39.Формирование изолиний рассеивания для  проекта ПДВ методом перебора

скоростей и направлений ветров.
40.Рекомендации окончательных границ СЗЗ в зависимости от реальной эколо-

гической ситуации
41.Аварийные ситуации. Основные понятия, учет  в проекте ПДВ.
42.Алгоритм  разработки проекта ПДВ
43.Генплан предприятия. Правила оформления. Системы координат
44.Ситуационный  план предприятия. Правила оформления. Системы коорди-

нат
45.Проект ПДВ: выбор  расчетных точек
46.Анализ результатов расчета рассеивания вредных веществ: контрольные

точки, изолинии рассеивания, поля концентраций.
47.Выбор метода контроля за соблюдением нормативов ПДВ
48.Алгоритм выбора  воздухоохранных мероприятий на основе анализа сло-

жившейся ситуации
49.Таблица параметров
50.Интерпретация результатов, выданных  программой «Эколог»
51.Карторгафирование основных результатов исследования
52.Отличия между проектом ПДВ и  разделом «Охрана окружающей среды»

проектной документации
53. Основные принципы управления уровнем воздействия предприятий на

окружающую среду: нормирование и платность
54.Платежи за загрязнение окружающей природной среды
55.Формирование списка  веществ  конкретного технологического источника
56.Как формируются группы суммации
57.Обеспечение достоверности результатов исследования при разработке нор-

мативов ПДВ



58.Понятие исходной информации
59.Требования к лабораториям, проводящим метрологические исследования
60.Измеряемые в ходе метрологических исследований параметры
61.Достоинства и недостатки расчетных и метрологических методов исследова-

ния
62.Методическая и  приборная база для реализации инвентаризационных иссле-

дований и разработке нормативов ПДВ, программное обеспечение


