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1. Цель дисциплины - Целью дисциплины является формирование у 

студентов основных понятий и практических навыков при проведении 

экологической экспертизы градостроительной, предпроектной и проектной 

документации объектов недвижимости различных форм собственности.  

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

- Определяет методики, инструменты и средства выполнения 

документальных исследований объекта градостроительной деятельности 

(ПК-2.1); 

  - Определяет критерии анализа объекта градостроительной 

деятельности в соответствии с выбранной методикой (ПК-2.2); 

- Осуществляет проведение натурного обследования объекта 

градостроительной деятельности (самостоятельно или с участием 

исполнителей) (ПК-2.3); 

- Осуществляет фиксацию результатов обследования объекта 

градостроительной деятельности и камеральную обработку в установленной 

форме (ПК-2.4); 

- Осуществляет контроль надлежащей эксплуатации и содержания 

жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры (ПК-6.1); 

- Составляет акты осмотра жилищного фонда и объектов коммунальной 

инфраструктуры (ПК-6.2); 

- Составляет планы ремонтных работ жилищного фонда и объектов 

коммунальной инфраструктуры (ПК-6.3); 

- Осуществляет выявление нарушений при эксплуатации и ремонте 

жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры и принятие 

мер к их устранению (ПК-6.4). 
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3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 

знать: 

- требования, предъявляемые к проектной и градостроительной 

документации различного типа;  

уметь:  

- осознавать значимость дисциплины в своей будущей 

профессиональной деятельности; 

владеть:  

- навыками проведения экологической экспертизы строительных проектов 

и объектов недвижимости. 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетных 

единицы. 

5. Вид промежуточной аттестации: зачёт 

 

     6. Основные разделы дисциплины: 

1 – Нормативно-правовая база экологической экспертизы строительных 

проектов  

2 – Государственная система лицензирования строительной 

деятельности 

3 – Экспертиза инвестиционного проекта 

4 – Экологическая экспертиза. Процедура и  регламент проведения 

государственной экологической экспертизы 

 

7. Разработчик:  Шлеенко А.В. 

 (Ф.И.О.) 

Кафедра ЭиУНГД 
 

 

 

 

 

 










































































































