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1. Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Экологическая экспертиза инвестиционно-

строительных проектов» является: изучение основных понятий  и освоение практических навы-
ков при проведении различных видов экспертиз градостроительной, предпроектной и проектной 
документации объектов недвижимости различных форм собственности. Подготовка обучающихся 
к  участию в проведении экологических аудиторских проверок объектов и, сертификации произ-
водств по экологической безопасности. 

1.1. Область профессиональной деятельности включает: 
– инженерные изыскания, проектирование, возведение, эксплуатация, обслуживание, монито-

ринг, оценка, ремонт и реконструкция зданий и сооружений; 
– инженерное обеспечение и оборудование строительных объектов и городских территорий, а 

также объектов транспортной инфраструктуры; 
– предпринимательскую деятельность и управление производственной деятельностью в стро-

ительной и жилищно-коммунальной сфере, включая обеспечение и оценку экономической эффек-
тивности предпринимательской и производственной деятельности; 

– техническую и экологическую безопасность в строительной и жилищно-коммунальной сфе-
ре. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности являются: 
– промышленные, гражданские здания, инженерные, гидротехнические и природоохранные 

сооружения; 
– строительные материалы, изделия и конструкции; 
– системы теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения зданий, соору-

жений и населенных пунктов; 
– природоохранные объекты и объекты природной среды, взаимодействующие со зданиями и 

сооружениями; 
– объекты недвижимости, земельные участки, городские территории, объекты транспортной 

инфраструктуры; 
– объекты городской инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 
1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу бакалавриата:  
– изыскательская и проектно-конструкторская; 
– производственно-технологическая и производственно-управленческая (основная); 
– предпринимательская. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Экологическая экспертиза инвестиционно-строительных про-

ектов» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
Правоведение 

Знания: разделов  отраслей российского права, необходимые студенту в  различных сферах 
жизнедеятельности; основы правового статуса человека в обществе, основные права и обязанно-
сти гражданина Российской федерации и механизмы их реализации; основные правовые понятия и 
термины; основные нормативные  правовые  акты,  регулирующие  будущую профессиональную 
деятельность; правовые способы использования нормативных правовых документов в своей про-
фессиональной деятельности;  

Умения: ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых  актов; приме-
нять правовые знания в различных сферах жизнедеятельности,  находить правовую информацию, 
использовать нормативно-правовые документы в общественной жизни и профессиональной дея-
тельности, находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность; 



Навыки: понятийным аппаратом  в области права; применения  полученных знаний в обыден-
ной жизни; работы с нормативными правовыми документами; применения правовых знаний в 
профессиональной деятельности. 

Основы архитектуры и строительных конструкций 
Знания: понятие о строительстве, виды зданий и сооружений по функциональной принадлеж-

ности, архитектурно-конструкционные решения, прочностные и деформационные параметры кон-
струкций, жизненный цикл зданий и сооружений. 

Умения: выявления различий в архитектурно-строительных решениях по функциональным  
признакам зданий и сооружений, описания их жизненного цикла.  

Навыки: применения основных методов в архитектурном конструировании.   
Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества 

Знания основ метрологии, включая технологию, методы доводки и освоения технологических 
процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инже-
нерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и обору-
дования, документацию по менеджменту качества и типовым методам контроля качества техноло-
гических процессов на производственных участках, методы подготовки документации для созда-
ния системы менеджмента качества производственного подразделения 

Умения: осуществлять контроль и приемку работ, использовать технологию, методы доводки и 
освоения технологических процессов строительного производства 

Навыки: технологией, и методами освоения технологических процессов строительного произ-
водства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, производства 
строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования, методами ведения до-
кументации и типовым методам контроля качества технологических процессов на производствен-
ных участках, способностью осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание 
технологического оборудования, осуществления контроля над соблюдением технологической 
дисциплины, требований охраны труда и экологической безопасности. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые данной дисциплиной:  

– оценка недвижимости и объектов городской инфраструктуры; 
– паспортизация жилищного фонда; 
– государственная регистрация прав на имущество и сделок с ними 
– теория и практика инвестиционно-строительной деятельности 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими  компетенциями: 
3.1 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
Умением использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности 

(ОПК-8); 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК): 
знание нормативной базы в области инженерных изысканий, принципов проектирования зда-

ний, сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест. 
(ПК-1); 

владением методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования дета-
лей, и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и 
специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных 
проектирования (ПК-2) 

способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной дея-
тельности (ПК-4); 

знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей 
среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 
строительных объектов (ПК-5); 

способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам 
контроля качества технологических процессов на производственных участках, организацию рабо-



чих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание техно-
логического оборудования, осуществлять контроль, соблюдение технологической дисциплины, 
требований охраны труда и экологической безопасности (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: правила использования нормативных правовых документов в профессиональной дея-

тельности ; 
нормативную базу в области инженерных изысканий, принципов проектирования зданий, со-

оружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест; 
методы проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей, и кон-

струкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализи-
рованных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирова-
ния ; 

способы ведения документации по менеджменту качества и типовым методам контроля каче-
ства технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, спо-
собность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического 
оборудования, осуществлять контроль, соблюдение технологической дисциплины, требований 
охраны труда и экологической безопасности  

уметь  
использовать нормативные правовые документы в профессиональной деятельности; 
проектировать детали, и конструкций в соответствии с техническим заданием с использовани-

ем универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем ав-
томатизированных проектирования; 

вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам контроля каче-
ства технологических процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, спо-
собность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание технологического 
оборудования, осуществлять контроль, соблюдение технологической дисциплины, требований 
охраны труда и экологической безопасности; 

владеть: 
нормативной базой в области инженерных изысканий, принципами проектирования зданий, 

сооружений, инженерных систем и оборудования, планировки и застройки населенных мест; 
методами проведения инженерных изысканий, технологией проектирования деталей, и кон-

струкций в соответствии с техническим заданием с использованием универсальных и специализи-
рованных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированных проектирова-
ния; 

способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов профессиональной дея-
тельности  

способностью вести подготовку документации по менеджменту качества и типовым методам 
контроля качества технологических процессов на производственных участках, организацию рабо-
чих мест, способность осуществлять техническое оснащение, размещение и обслуживание техно-
логического оборудования, осуществлять контроль, соблюдение технологической дисциплины, 
требований охраны труда и экологической безопасности. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Экологическая экспертиза инвестици-
онно-строительных проектов» 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия, цели задачи, объекты и субъекты экс-
пертизы. Организационно-правовые основы экологической экспертизы   и ОВОС. Общие принци-
пы проведения экологической экспертизы, методы и критерии оценки. Экологическая оценка ин-
вестиционных проектов. Разработка раздела ООС в проектной документации. Экологическая экс-
пертиза проектных материалов и объектов недвижимости. Экологический аудит и государствен-
ная система лицензирования строительной деятельности. Система надзора и за строительством и 
эксплуатацией объекта. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 
Вид промежуточной аттестации: зачет. 


