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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины: формирование знаний в области охраны 

окружающей среды при проектировании объектов различных видов 

хозяйственной деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 

- обучение принципам и методам экологического проектирования; 

- формирование практических умений проектирования объектов с 

учетом природоохранных требований; 

- формирование навыков  работы с нормативной правовой 

документацией в области экологического проектирования. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием. 

Учебная дисциплина «Экологическое проектирование» относится к 

циклу специальных дисциплин (дисциплина по выбору) компонента 

учреждения высшего образования.  

Программа составлена с учетом межпредметных связей с учебными 

дисциплинами «Экологическая экспертиза, менеджмент и аудит», 

«Геоинформационные системы в экологии и природопользовании», 

«Проектирование экологических баз данных».  

 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Экологическое проектирование» 

должно обеспечить формирование следующих профессиональных 

компетенций специалиста:  

ПК-11. Оценивать последствия антропогенного воздействия на 

окружающую среду, разрабатывать способы и приемы оптимизации среды 

жизнедеятельности населения.  

ПК-17. Реализовывать на практике принципы и нормативы 

рационального природопользования. 

ПК-20. Проводить экологическую экспертизу и аудит природно-

хозяйственных и социально-экономических проектов в различных отраслях 

природопользования. 

ПК-22. Проводить геоэкологическую экспертизу геоситуаций на 

глобальном, региональном и локальном уровнях. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать:  

 нормативные и технические нормативные правовые акты, 

регулирующие экологическое проектирование в Республике Беларусь; 

 международные требования к экологическому проектированию; 

 взаимосвязь  между элементами экологического проектирования, 

оценки воздействия на окружающую среду и экологической экспертизы; 
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уметь: 

 проводить анализ проектной документации на соответствие 

природоохранному законодательству; 

 определять по проектной документации экологически значимые 

виды воздействия  на окружающую среду; 

 разрабатывать природоохранные мероприятия для объектов 

различных видов хозяйственной деятельности; 

владеть: 

 навыками  разработки  проектной документации в части, касающейся 

охраны окружающей среды; 

 основными приемами экспертизы проектной документации в части 

соблюдения природоохранных требований. 

 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина «Экологическое проектирование» изучается в 5 семестре. 

Всего на изучение учебной дисциплины отведено 110 часов, в том числе 54 

аудиторных часа, форма получения образования - дневная. Распределение 

аудиторных часов по видам занятий: лекции – 36 часов, практические 

занятия – 12 часов, управляемая самостоятельная работа – 6 часов (из них 4 

ДО). 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2,5 зачетных единиц. 

Форма текущей аттестации – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел I. Международные подходы к экологической оценке 

проектной документации. 

Тема 1.1. Введение. Основные понятия, направления и объекты 

экологического проектирования. 

Цель и задачи дисциплины. Роль экологического проектирования в 

природоохранной деятельности. Основные понятия в области экологического 

проектирования. Объекты экологического проектирования. 

Геоэкологические принципы проектирования. Взаимосвязь экологического 

проектирования и экологической экспертизы. Оценка воздействия на 

окружающую среду как составная  часть экологического проектирования. 

 

Тема 1.2. История становления и развития экологической оценки 

проектной документации. 

История становления и особенности этапов развития систем 

экологической оценки проектной и плановой документации. Характеристика 

основных этапов: этап становления экологической оценки, этап развития и 

унификация процедур экологической оценки проектов, современных этап 

развитие стратегической экологической оценки.  

Сфера охвата экологической оценки проектного и стратегического 

уровней. Международные соглашения, затрагивающие область проведения 

экологической оценки проектов, которые могут оказать значительные 

трансграничные воздействия. Перспективы развития экологической оценки. 

Роль и формы участия общественности в проведении экологической оценки 

проектов.  

 

Тема 1.3. Современные международные требования к проведению 

экологической оценки проектной документации. 

Содержание этапов экологической оценки проектов: отбор проектов,  

разработка программы оценки воздействия, анализ воздействий, 

предлагаемых проектных решений, альтернатив, подготовка отчета, 

обсуждение и учет замечаний,  подготовка окончательной документации, 

экологическая экспертиза проектной документации, организация 

мониторинга и послепроектного анализа.  

Характеристика этапов стратегической экологической оценки: отбор 

объектов, определение сферы охвата оценки, подготовка экологического 

доклада, согласование и консультации, принятие решений и мониторинг. 

Возможности участия общественности. Содержание экологического доклада. 

 

Раздел II. Требования к экологическому проектированию 

документации, представляемой на экологическую экспертизу в 

Республике Беларусь. 
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Тема 2.1. Предпосылки и развитие экологического проектирования 

в Республике Беларусь. 

История организации эколого-экспертной деятельности в СССР. Учет 

экологических факторов в практике проектирования. Включение раздела 

«Охрана окружающей среды» в проектную документацию, разработка 

территориальных комплексных схем охраны природы и рационального 

использования природных ресурсов. Организация проведения экологической 

экспертизы в СССР. Формирование системы экологического проектирования 

и экологической экспертизы в Республике Беларусь. Виды экологической 

экспертизы.  

 

Тема 2.2. Современное законодательство Республики Беларусь в 

области экологического проектирования. 

Основные положения Законов Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды», «О государственной экологической экспертизе, СЭО и 

ОВОС», «Об архитектурной, градостроительной и строительной 

деятельности в Республике Беларусь», касающиеся экологического 

проектирования и экологической экспертизы проектной документации. 

Субъекты отношений в области проведения государственной экологической 

экспертизы. Проектная и иная документация, относящаяся к объектам 

государственной экологической экспертизы.  

 

Тема 2.3. Порядок проведения государственной экологической 

экспертизы проектной документации. 

Критерии оценки соответствия проектной документации 

природоохранному законодательству.  Заключение государственной 

экологической экспертизы: требования к содержанию,  виды заключения.  

Содержание особых условий реализации проектных решений.  Сроки 

действия положительного заключения, причины отзыва положительного 

заключения. Порядок приемки законченных строительством объектов в 

эксплуатацию. 

Требования к составу предпроектной и проектной документации. 

Содержание графических и картографических материалов, предоставляемых 

на государственную экологическую экспертизу. Содержание пояснительной 

записки и картографического материала градостроительных проектов, схем 

комплексной территориальной организации, проектов территориальных 

комплексных схем рационального использования природных ресурсов и 

охраны окружающей среды, проектов водоохранных зон и прибрежных 

полос водных объектов.  

 

Тема 2.4. Проведение инженерно-геоэкологических изысканий для 

оценки компонентов природной среды. 

Задачи инженерно-геоэкологических изысканий. Оценка состояния и 

уровня загрязнения природных компонентов для определения возможности 
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размещения объекта планируемой деятельности на альтернативных участках. 

Задачи инженерно-геоэкологических изысканий на инвестиционной стадии 

строительства. Детализация геоэкологических особенностей территории,  

ареалов высоких концентраций загрязняющих веществ,  источников опасных 

загрязнителей. Показатели и приемы оценки уровня загрязнения 

атмосферного воздуха, почв, грунтов, вод химическими элементами и 

соединениями. 

 

Тема 2.5. Состав и порядок разработки раздела  «Охрана 

окружающей среды» в проектной документации. 

Область применения и общие требования к выполнению раздела 

«Охрана окружающей среды». Основные требования к месту размещения 

производственного объекта, описание площадки, физико-географических 

условий ее размещения. Сведения о проектируемом производстве, 

технологических решениях, загрязняющих веществах, мероприятиях по 

снижению выбросов, природоохранном оборудовании. 

Разработка подразделов документации:  мероприятия в области охраны 

атмосферного воздуха от загрязнения, охрана поверхностных и подземных 

вод от загрязнения и истощения, охрана окружающей среды от загрязнения 

отходами производства, охрана и рациональное использование земельных 

ресурсов, охрана и преобразования ландшафта, охрана и рациональное 

использование недр, охрана  почв, охрана  растительности и животного мира. 

 

Тема 2.6. Состав и порядок разработки экологического паспорта в 

проектной документации. 

Требования к составлению экологического паспорта проекта, 

содержание его разделов. Сведения о площадке размещения объекта, охрана 

и рациональное использование водных ресурсов,  удаление, обезвреживание 

и использование животноводческих сточных вод, охрана атмосферного 

воздуха, образование, использование, обезвреживание, хранение и 

захоронение отходов. Приложения к экологическому паспорту проекта. 

 

Тема 2.7. Порядок проведения оценки воздействия на окружающую 

среду планируемой хозяйственной деятельности. 

Перечень экологически опасных видов деятельности, для которых 

проводится оценка воздействия на окружающую среду. Цели и результаты 

проведения оценки воздействия планируемой деятельности на окружающую 

среду. Этапы выполнения оценки воздействия. Структура отчета об оценке 

воздействия на окружающую среду и содержание обязательных приложений. 

Роль общественных обсуждений при проведении оценки воздействия на 

окружающую среду.  

 

Раздел III. Экологическое проектирование объектов хозяйственной 

деятельности. 



8 
 

 

Тема 3.1. Особенности экологического проектирования для 

различных видов хозяйственной деятельности. 

Особенности экологического проектирования объектов промышленного 

производства, энергетики, инфраструктуры. Эколого-географическое 

обоснование размещения объектов. Специфика технологий и типы 

воздействий на окружающую среду. Последствия воздействий для здоровья 

населения, природной и социально-экономической сред. Мероприятия по 

охране окружающей среды, компенсации негативных воздействий. 

 

Тема 3.2. Экологическое проектирование на действующих 

производственных объектах. 

Требования к составлению экологического паспорта предприятия, 

структура и содержание его разделов. Общие сведения, производственная 

характеристика природопользователя, разработка разделов охраны 

атмосферного воздуха, использования земельных ресурсов, водопотребления 

и водоотведения, обращения с отходами производства, сведения о 

транспорте предприятия, мероприятия по рациональному использованию 

природных ресурсов и охране окружающей среды. Программа 

осуществления производственного аналитического контроля и локального 

мониторинга в области охраны окружающей среды.  

 

Тема 3.3. Природоохранные требования в градостроительном 

планировании. 

Ключевые задачи охраны окружающей среды, решаемые 

градостроительным планированием. Виды и уровни градостроительного 

планирования в Республике Беларусь. Природоохранные требования в 

схемах комплексной территориальной организации. Учет экологических 

требований при зонировании территории. Особенности разработки 

территориальных комплексных схем рационального использования 

природных ресурсов и охраны окружающей среды. Анализ отечественного и 

зарубежного опыта.  

 

Тема 3.4. Требования в области охраны окружающей среды при 

установлении защитных и охранных зон. 

Требования к проектированию водоохранных зон и прибрежных полос 

водотоков и водоемов. Нормативный размер зон санитарной охраны 

источников водоснабжения. Стадии разработки и утверждения проектов 

санитарно-защитных зон предприятий и сооружений. Нормативный размер 

санитарно-защитных зон, причины и порядок  их изменения. Озеленение 

санитарно-защитных зон предприятий. Требования к размещению объектов в 

границах санитарно-защитных зон. Требования к размещению и 

проектированию санитарно-защитных зон полигонов промышленных и 

твердых коммунальных отходов. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»  

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий 

Н
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Название раздела, темы 

Количество 

аудиторных часов 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
 У

С
Р

 

Форма контроля 

знаний 

Л
ек
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и
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ч
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к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н
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и
е
 

за
н

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Международные подходы к 

экологической оценке проектной 

документации 

10   2  

1.1. Введение. Основные понятия, направления 

и объекты экологического проектирования. 

2    Опрос  

1.2. История становления и развития 

экологической оценки проектной 

документации. 

4    Опрос 

1.3. Современные международные требования 

к проведению экологической оценки 

проектной документации. 

  

4   2 Опрос. Реферат. Коллоквиум 
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2 Требования к экологическому 

проектированию документации, 

представляемой на экологическую 

экспертизу в Республике Беларусь 

18 8  4  

2.1. 

 

Предпосылки и развитие экологического 

проектирования в Республике Беларусь 

2    Опрос  

2.2. Современное законодательство 

Республики Беларусь в области 

экологического проектирования. 

2    Опрос 

2.3. Порядок проведения государственной 

экологической экспертизы проектной 

документации. 

4   4 

(ДО) 

Опрос. Реферат 

2.4. Проведение инженерно-геоэкологических 

изысканий для оценки компонентов 

природной среды 

2    Опрос 

2.5. Состав и порядок разработки раздела  

«Охрана окружающей среды» в проектной 

документации. 

4 4   Опрос. Аналитическая записка 

2.6. Состав и порядок разработки 

экологического паспорта в проектной 

документации. 

2 4   Опрос. Проектное задание 

2.7. Порядок проведения оценки воздействия 

на окружающую среду планируемой 

хозяйственной деятельности. 

2    Опрос. Коллоквиум 

3 Экологическое проектирование 

объектов хозяйственной деятельности 

 

8 4    
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3.1. Особенности экологического 
проектирования для различных видов 
хозяйственной деятельности. 

2    Опрос 

3.2. Экологическое проектирование на 

действующих производственных объектах.  

2    Опрос 

3.3. Природоохранные требования в 

градостроительном планировании. 

2    Опрос 

3.4. Требования в области охраны окружающей 

среды при установлении защитных и 

охранных зон. 

2 4   Опрос. Расчетно-графическая 

работа. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной литературы 

 

1. О государственной экологической экспертизе, стратегической 

экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду. Закон 

Республики Беларусь от 18  июля 2016 г.,  № 399-3. 

2. Основы инженерной защиты окружающей среды: учебное пособие / 

А. Г. Ветошкин – М.: Инфра-Инженерия, 2016. – 464 с. 

3. Оценка воздействия на окружающую среду: учебное пособие / В. И. 

Стурман – СПб.: Лань, 2015. – 352 с. 

4. Экологические нормы и правила. Охрана окружающей среды и 

природопользование. Требования экологической безопасности. ЭкоНиП 

17.01.06-001-2017. 

5. Экологическое проектирование и экспертиза: учебник / В.М. 

Питулько – М.:Феникс, 2016. – 470 с. 

6. Экологическое проектирование и экспертиза: учебник для вузов / К. 

Н. Дьяконов М.: АспектПресс, 2005.  384 с. 

 

 

Перечень дополнительной литературы 

 

1. Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в 

трансграничном контексте, г. Эспо, от 25 февраля 1991 г. (Конвенция Эспо). 

2. Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности 

в Республике Беларусь.  Закон  Республики  Беларусь от 5 июля 2004 г.  

№ 300-3.  

3. Оценка воздействия на окружающую среду: учебное пособие для 

студентов специальности «Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов» вузов / В. Н. Марцуль. – Мн.: БГТУ, 

2006. – 284 с. 

4. Руководство по участию общественности в Эспо Конвенции // 

Серия публикаций по окружающей среде. – ЕЭК ООН: Нью-Йорк и Женева, 

2006. – № 7. – С. 87-131. 

5. Руководство по проведению оценки воздействия на окружающую 

среду в трансграничном контексте в регионе Каспийского моря. Пошаговые 

процедуры. // – ЕЭК ООН: Нью-Йорк и Женева, 2002. –58 с. 

6. ТКП 45-1.02-295-2014  Строительство. Проектная документация. 

Состав и содержание. Раздел «Охрана окружающей среды». 

7. ТКП 17.02-08-2012 (02120) Охрана окружающей среды и 

природопользование. Правила проведения оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета. 

8. Управление экологической безопасностью строительства. 

Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду / В. 
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И. Теличенко, М.Ю. Слюсаерв. – М.: Ассоциации строительных вузов, 2005. 

– 441 с. 

9. Экологическая экспертиза, менеджмент и аудит: учеб.-метод. 

комплекс /Н. В. Гагина – Минск: Изд. центр БГУ, 2011. – 174 с. 

10. Экологическая экспертиза / сост. В. М. Мисюченко, Л. С. 

Ивашечкина, К. М. Мукина –  Минск.: МГЭУ, 2011. – 68 с. 

 

Основные информационные электронные источники 

 

1. ООН Официальный сайт Европейской экономической комиссии 

ООН (UNECE) [Электронный ресурс] // Оценка воздействия – Режим 

доступа: http://www.unece.org/fileadmin//DAM/env/eia/eia_r.html 

2. Официальный сайт Министерства природых ресурсов и охраны 

окружающей среды [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.minpriroda.gov.by 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 

 

Контроль качества знаний по дисциплине «Экологическое 

проектирование» и средства диагностики устанавливаются УВО в 

соответствии с образовательным стандартом, нормативными документами 

Министерства образовании Республики Беларусь, а также методическими 

рекомендациями УМО. 

Для текущего контроля качества усвоения знаний студентами 

рекомендуется использовать следующий диагностический инструментарий: 

устный опрос, проверка расчетно-графических работ, реферат, аналитическая 

записка, проектное задание, коллоквиум.  

Итоговая оценка знаний студента производится по системе зачтено/не 

зачтено и формируется на основе документов:  

1. Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 

освоении содержания образовательных программ высшего образования 

(Постановление Министерства образования Республики Беларусь № 53 от 29 

мая 2012 г.);  

2. Положение о рейтинговой системе оценки знаний студентов по 

дисциплине в БГУ (приказ ректора БГУ от 18.08.2015 г. № 382-ОД);  

3. Критерии оценки знаний и компетенций студентов по 10-балльной 

шкале (письмо Министерства образования Республики Беларусь 21-04-01/105 

от 22.12.2003 г.). 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Экологическое 

проектирование» учебным планом предусмотрен зачет.  

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

file:///E:/обработка/ценка%20воздействия
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/eia_r.html
http://www.minpriroda.gov.by/
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использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

 реферат, аналитическая записка, расчетно-графическая работа, 

проектное задание – 75 %;  

 коллоквиум – 25 %; 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов. Вес оценки по текущей успеваемости составляет 40 %, 

зачетная оценка – 60 %.  
 

 

Примерный перечень заданий  управляемой самостоятельной 

работы 

Тема 1.3.  Современные международные требования к проведению 

экологической оценки проектной документации. (2ч.) 

Студент должен самостоятельно подобрать информационные материалы 

и выполнить анализ практики проведения  ОВОС на примере одной из стран 

осуществления Конвенции ЭСПО. Описать особенности законодательства 

страны в области ОВОС, существующие требования к содержанию отчета об 

ОВОС, описать порядок проведения консультаций и общественных 

слушаний, порядок принятия решения об осуществлении намечаемой 

деятельности. Сделать выводы об особенностях проведения ОВОС в стране и 

выполнении требований Конвенции ЭСПО. 

(Форма контроля - реферат). 

 

Примерный перечень заданий управляемой самостоятельной 

работы, размещенных на Образовательном портале БГУ LMS Moodle 

Тема 2.3. Порядок проведения государственной экологической 

экспертизы проектной документации. (4ч. ДО) 

Студент должен самостоятельно подобрать информацию о проекте, 

который проходил государственную экологическую экспертизу. Для этого 

рекомендуется использовать  информацию официального сайта 

Министерства природных  ресурсов и охраны окружающей среды 

Республики Беларусь, раздел  «Общественные обсуждения» официальных 

сайтов райисполкомов, облисполкомов. Характеристик проектируемого 

объекта дается  по плану:   1) Краткое описание  размещения объекта, вида 

продукции, основных источников воздействия проектируемой деятельности, 

прогнозируемое изменение  состояния окружающей среды, основные 

природоохранные мероприятия.  2) Результаты общественных обсуждений. 

3) Выводы  государственной  экологической экспертизы. Результаты должны 

быть представлены в форме реферата.  

(Форма контроля – реферат). 
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Примерная тематика практических занятий  

 

Практическая работа № 1. Состав и порядок разработки раздела  

«Охрана окружающей среды» в проектной документации. (4ч.) 

Практическая работа № 2. Состав и порядок разработки экологического 

паспорта в проектной документации. (4ч.) 

Практическая работа № 3. Требования в области охраны окружающей 

среды при установлении защитных и охранных зон.(4ч.) 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 

учебной дисциплины 

 

При организации образовательного процесса по изучению дисциплины 

рекомендуется использовать практико-ориентированный подход, методы 

развития критического мышления, метод проектного обучения, метод 

группового обучения. 

Методы развития критического мышления студентов представляет 

собой систему, формирующую навыки работы с информацией по темам 

изучаемой дисциплины. Студенту в процессе изучения информации 

необходимо идентифицировать позицию, оценивать доводы и доказательства 

утверждений, проверять основания и допущения, исследовать альтернативы. 

Рекомендуется применять для практических работ и управляемой 

самостоятельной работы по темам учебной дисциплины, связанным с 

обобщением опыта экологического проектирования для различных видов 

хозяйственной деятельности.  

Метод проектного обучения применяется как способ развития 

актуальных для профессиональной деятельности навыков планирования, 

самоорганизации, сотрудничества и предполагает создание собственного 

продукта. Рекомендуется применять для практических работ по темам 

учебной дисциплины, связанным с  разработкой природоохранных разделов в 

проектной документации.  

Метод группового обучения рекомендуется реализовать в рамках 

работы малой группы студентов при выполнении практических работ по 

темам учебной дисциплины, связанным с  разработкой природоохранных 

разделов в проектной документации, например, экологического паспорта 

проекта.  Групповая работа проводится с применением метода организации 

исследовательской группы студентов, что инициирует их взаимную 

ответственность и сотрудничество. Проектное задание – это частично 

регламентированное задание, позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную 

точку зрения.  

 

Методические рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающихся  
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Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине следует использовать современные информационные технологии: 

разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-методических 

материалов (учебно-программные материалы, методические указания по 

выполнению практических работ; материалы текущего контроля и текущей 

аттестации, позволяющие определить соответствие учебной деятельности 

обучающихся требованиям образовательных стандартов высшего образования 

и учебно-программной документации, в т.ч. вопросы для подготовки к зачету, 

вопросы для самоконтроля, список рекомендуемой литературы).  

Самостоятельная работа (практические работы) студентов по изучению 

дисциплины «Экологическое проектирование» выполняется в аудиторной 

форме, а также с использованием дистанционного обучения. Студентам 

предлагается самостоятельное рассмотрение ряда вопросов, что предполагает 

углубленное изучение основной и дополнительной литературы.  

Эффективность самостоятельной работы студентов проверяется в ходе 

текущего и итогового контроля знаний.  

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

1. Взаимосвязь оценки воздействия на окружающую среду, экологического 

проектирования, экологической экспертизы. 

2. Этапы развития экологического проектирования в мире: этап 

становления экологической оценки. 

3. Этапы развития экологического проектирования в мире: этап 

унификации процедур экологической оценки. 

4. Международные соглашения в области экологической оценки проектов 

и стратегической экологической оценки.  

5. Критерии отбора проектов для проведения экологической оценки 

согласно требованиям Конвенции ЭСПО. 

6. Участие общественности в проведении экологической оценки проектов. 

7. Формирование системы экологического проектирования и 

экологической экспертизы в Республике Беларусь. 

8. Законы Республики Беларусь, затрагивающие область экологического 

проектирования и экологической экспертизы. 

9. Состав проектной документации, представляемой на государственную 

экологическую экспертизу в Республике Беларусь. 

10. Задачи инженерно-геоэкологических изысканий на разных стадиях 

проектирования. 

11. Требования, предъявляемые к содержанию раздела «Охрана 

окружающей среды», предоставляемого в составе проектной документации 

на государственную экологическую экспертизу. 

12. Показатели оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха при 

проектировании объекта хозяйственной деятельности. 
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13. Показатели оценки уровня загрязнения поверхностных и подземных вод 

при проектировании объекта хозяйственной деятельности. 

14. Показатели оценки уровня загрязнения почв и грунтов при 

проектировании объекта хозяйственной деятельности. 

15. Разделы экологического паспорта проекта  и  их основные 

характеристики. 

16. Требования к проектированию санитарно-защитных зон предприятий. 

17. Последствия воздействия объектов промышленности на окружающую 

среду. 

18. Особенности проектирования объектов энергетики на окружающую 

среду. 

19. Воздействие на окружающую среду проектов, связанных с добычей и 

транспортировкой нефти и природного газа. 

20. Требования экологического обоснования размещения полигонов 

твердых коммунальных и промышленных отходов. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

учебной дисциплины, 

с которой требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы 

УВО по 

учебной 

дисциплине 

 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера протокола) 

Экологическая 

экспертиза, менеджмент 

и аудит 

Кафедра 

геоэкологии 
Нет 

Изменений не 

требуется 

(протокол № 7 

от 12.02. 2020 г.) 

Геоинформационные 

системы в экологии и 

природопользовании 

Кафедра 

геоэкологии 
Нет 

Изменений не 

требуется 

(протокол № 7 

от 12.02. 2020 г.) 

Проектирование 

экологических баз 

данных 

Кафедра 

геоэкологии 
Нет 

Изменений не 

требуется 

(протокол № 7 

от 12.02. 2020 г.) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

на             /           учебный год 

 

№  

п/п 

Дополнения и изменения Основание 
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