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Раздел 1. Устойчивое развитие: понятие, основные принципы. 

Экологическая, экономическая и социальные компоненты устойчивого 

развития 

Устойчивое развитие: понятие, основные принципы. Экологическая, 

экономическая и социальные компоненты устойчивого развития. 

Основные принципы устойчивого развития. Анализ влияния объектов 

профессиональной деятельности на устойчивое развитие общества. Понятийный 

аппарат экологии. Экологические факторы. Основные законы экологии. 

Антропогенные факторы: классификация и общая характеристика. Вероятностный 

характер антропогенных факторов, концепция риска. Основные экологические 

проблемы. Инженерная экология как наука об инженерных методах исследования и 

защиты экосистем типа "человек-окружающая среда".. Структура и основные 

характеристики экологических систем: глобальных, региональных, локальных. 

Традиционные направления экологии. 

 Раздел 2. Основные принципы обеспечения качества окружающей среды 

Нормативно-правовые основы обеспечения качества окружающей среды. 

Принципы рационального природопользования и ресурсосбережения. Наилучшие 

доступные технологии. Категорирование предприятий по степени негативного 

воздействия на окружающую среду. Токсикологические основы нормирования 

загрязняющих веществ в окружающей среде. Виды воздействия загрязняющих 

веществ на организм человека. Принципы установления предельно допустимых 

концентраций. Нормативно-правовая база в области экологического 

проектирования. 

 

Раздел 3. Нормативно-правовые основы управления природопользованием и 

охраной окружающей среды 

Принципы государственного управления природопользованием и охраной 

окружающей среды. Полномочия и цели деятельности органов государственной 

исполнительной власти и функции органов местного самоуправления. Основные 

виды экологических нормативов и стандартов. Методы экономического 

регулирования в области соблюдения норм экологического права. Экологический 



контроль, его виды и задачи. Определение, термины, цели и функции экологической 

экспертизы. Система органов государственного управления в сфере охраны 

окружающей среды. Законодательная база Российской федерации в области охраны 

окружающей среды. Организация государственного экологического контроля в 

Российской Федерации. Объекты экологической экспертизы. Нормативные 

правовые акты, регулирующие исполнение функции государственной экологической 

экспертизы. Роль государственной экологической экспертизы в принятии 

управленческих решений. Требования в области охраны окружающей среды при 

размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, 

эксплуатации, консервации и ликвидации зданий, строений, сооружений и иных 

объектов. Особо охраняемые природные объекты (ООПТ), их основные категории. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Основные 

виды природных ресурсов и принципы рационального природопользования. 

Раздел 4. Оценка воздействия на окружающую среду  

Стадии и этапы проведения оценки воздействия на окружающую среду. 

Состав материалов для оценки воздействия на окружающую среду. Планирование 

проведения оценки воздействия на окружающую среду. Анализ и прогноз 

экологической ситуации. Подготовка итоговых документов по экологической 

оценке. Экологическая оценка и принятие решений. Особенности оценки 

воздействия на окружающую среду объектов городского строительства. 

Раздел 5. Государственная экологическая экспертиза 

Законодательные требования в области государственной экологической 

экспертизы. Порядок проведения государственной экологической экспертизы. 

Особенности государственной экологической экспертизы объектов 

электроэнергетики. Послепроектная экологическая оценка. Нормативно-правовое 

обеспечение общественной экологической экспертизы. Порядок проведения 

общественной экологической экспертизы. Финансирование общественной 

экологической экспертизы. Права и обязанности государственных инспекторов в 

области охраны окружающей среды. Ответственность за невыполнение 

требований заключения государственной экологической экспертизы. Роль 



природоохранных прокуратур в соблюдении законодательства о государственной 

экологической экспертизе. Государственная служба наблюдения за состоянием 

окружающей природной среды. 

Раздел 6. Экологический мониторинг 

Цели и задачи экологического мониторинга. Государственный 

экологический мониторинг. Производственный экологический мониторинг. 

Принципы выбора перечня контролируемых веществ и временных характеристик 

мониторинга. Автоматические системы непрерывного контроля выбросов. 
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