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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 
 Целью дисциплины «Экологический аудит и экологическая экспертиза» является 

ознакомление студентов с экологическим аудитом и экологической экспертизой, как с 

областью знаний в сфере нормативно-правовых требований в области охраны 

окружающей среды. 

В процессе изучения дисциплины бакалавры решают следующие задачи: изучить 

политику и стратегию в области охраны окружающей среды; научиться устанавливать 

соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности экологическим 

требованиям; освоить методы анализа и оценки нормативных актов в области охраны 

окружающей среды; рассмотреть принципы идентификации экологических проблем 

производств и территорий; научиться определять возможные допустимые пределы 

реализации объекта той или иной деятельности для предупреждения предполагаемых 

неблагоприятных воздействий на окружающую среду, здоровье человека, состояние 

экосистем, флоры и фауны. 

  Учебно-методический комплекс «Экологический аудит и экологическая экспертиза» 

соответствует требованиям ФГОС ВО. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Экологический аудит и экологическая экспертиза» относится к циклу Б3. 

Профессиональный цикл: дисциплины профиля биоэкология. Она логически и 

содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами Б.1. Гуманитарного, 

социального и экономического цикла: базовой частью, Б.3. Профессионального цикла: 

базовой (общепрофессиональной) частью и Б.2. Естественнонаучного цикла: базовой 

частью: экономикой; правоведением; правом, правовыми основами охраны природы и 

природопользования; экологией и рациональным природопользованием; экологией 

города; экологией человека; биоиндикацией и токсикологией; основами биоэтики. Для 

успешного освоения дисциплины необходимы базовые знания по правоведению, экологии 

и рациональном природопользовании, биоэтике, умение к биометрической обработке 

материала, владение компьютерными статистическими программами. Для успешного 

освоения данной дисциплины необходимо предшествующее изучение следующих 

модулей:  экономики, правоведения; права, правовых основ охраны природы и 

природопользования; экологии и рационального природопользования; основ биоэтики. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

 Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1. Биоиндикация и 

токсикология 
     + +  + 

2. Природные ресурсы 

Западной Сибири и 

экологическая 

безопасность 

 +    + + + + 

3. Экологическая 

паразитология 
      +  + 

4. Экология человека +      +  + 

5. Биологический контроль 

окружающей среды 
 + +   + +  + 

6. Экология популяций и 

сообществ 
+      +  + 



 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

 ОПК-13 Готовность использовать правовые нормы исследовательских работ и 

авторского права, а также законодательства Российской Федерации в области охраны 

природы и природопользования. 

  

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основы экологического аудита и экологической экспертизы.    

 Уметь: демонстрировать базовые знания по экологическому аудиту и 

экологической экспертизе, применять их на практике, критически 

анализировать полученную информацию и представлять результаты 

исследований. 

 Владеть: навыками работы с экологической документацией, проведению 

экологической экспертизы и аудита, ведению дискуссии по экологическим 

проблематикам. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 7. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часа, из них 37,7 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 70,3 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема 

н
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и
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ес
т
р
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Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Итого 

количес 

тво 

баллов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Модуль 1         

1.1 Введение 1 1   3 4  0-5 

1.2. Основы 

экологического аудита 

и нормативные 

документы 

2 3 3  8 14 1 0-15 



1.3. Обобщенная 

процедура программы 

экологического аудита 

3 2 3  9 14 1 0-20 

 Всего 3 6 6  20 32 2 0-40 

 Модуль 2         

2.1 Основы экологической 

экспертизы и 

нормативные 

документы. 

4 2 2  8 12 1 0-10 

2.2. Правовая и 

нормативно-

методическая база 

экологической 

экспертизы. 

5 2,7 2  8,3 13 1 0-10 

2.3. Экологическая 

экспертиза и охрана 

окружающей среды. 

6 2 2  9 13  0-10 

 Всего 3 6 6  25,3 38 2 0-30 

 Модуль 3         

3.1 Основы оценки 

воздействия на 

окружающую среду 

(ОВОС) 

6 2 2  8 12 1 10 

3.2. Нормативно-правовая 

база проведения 

ОВОС 

7 3 2  8 13 1 10 

3.3. Порядок проведения 

ОВОС 

8 2 2  9 13  10 

 Всего 3 6 6  25 38 2 0-30 

 Итого (часов, 

баллов): 

8 18 18  70,3 108 6 0-100 

 Из них в интеракт. 

форме 

 3 3    6  

 
 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ 

Темы 
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Модуль 1 
1.1  0-5           0-10 

1.2   0-10         0-5 0-15 

1.3.   0-10    0-10      0-20 

Всего  0-5 0-20    0-10     0-5 0-40 

Модуль 2 
2.1   0-10          0-10 

2.2   0-10          0-10 



2.3   0-5         0-5 0-10 

Всего   0-25         0-5 0-30 

Модуль 3 
3.1   0-10          0-10 

3.2   0-5         0-5 0-10 

3.3   0-5    0-5      0-20 

Всего   0-20    0-5     0-5 0-40 

Итого  0-5 0-65    0-15     0-15 0-

100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Охрана окружающей среды. Экологический аудит 
1.1. Введение. 

Окружающая среда и еѐ определение. Федеральный закон об охране окружающей 

среды. Краткий обзор нормативно-правовых актов и регламентирующих документов в 

сфере охраны окружающей среды. 

1.2. Основы экологического аудита и нормативные документы 

Экологический аудит как самостоятельный вид природоохранной деятельности. 

Общие положения и основные понятия экологического аудита. Цели и задачи, 

преследуемые при проведении экологического аудита. Виды экологического аудита, его 

принципы и особенности.  

Экологический аудит в федеральном законе об охране окружающей среды. Общая 

нормативно-правовая база экологического аудита. Аудиторский протокол.  

Право на проведение экологического аудита и ограничения группы лиц на его 

проведение. Финансовые отношения при проведении экологического аудита. Требования 

к экоаудиторам, их права и обязанности. Морально-этические аспекты, связанные с 

деятельностью экологического аудитора. 

1.3. Обобщенная процедура программы экологического аудита 

Общие правила, порядок и процедуры проведения экологического аудита. 

Документация системы экологического аудирования. Классификация программ 

экологического аудита и его объекты. Объекты и субъекты экологического аудита. Этап 

подготовительных работ. Планирование программы. Основной этап. Заключительный 

этап. Использование программы экологического аудита. 

Модуль 2. Экологическая экспертиза 
2.1. Основы экологической экспертизы и нормативные документы 

Понятие и общие положения экологической экспертизы. Экологическая экспертиза 

как самостоятельный вид природоохранной деятельности. Цели и задачи, преследуемые 

при проведении экологической экспертизой. Виды экологической экспертизы, ее 

принципы и особенности.  

2.2 Правовая и нормативно-методическая база экологической экспертизы 

Организационно-правовые основы экологической экспертизы. Экологическая экспертиза 

в федеральном законе об охране окружающей среды. Общая нормативно-правовая база 

экологической экспертизы. Эксперты по проведению экологической экспертизы, 

требования к экспертам, их права и обязанности. 

2.3. Экологическая экспертиза и охрана окружающей среды 

Роль экологической экспертизы в управлении охраной окружающей среды. Виды и 

типы экологической экспертизы. Основания для проведения экологической экспертизы. 

Условия организации и проведения экологической экспертизы. Субъекты 

государственной экологической экспертизы. Типы объектов для обязательной 

экологической экспертизы. Процедура проведения государственной экологической 

экспертизы. Порядок работы экспертной комиссии. Повторная государственная 

экологическая экспертиза. Экологическое заключение. 



Общественная экологическая экспертиза, условие обеспечивающие еѐ проведения 

и приобретение юридической силы. Порядок проведения общественной экологической 

экспертизы. 

Модуль 3. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
3.1. Основы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), понятие. Отличие ОВОС от 

экологического аудита и экологической экспертизы. Основные этапы ОВОС, задачи и 

цели его проведения. Качественные и количественные показатели воздействия на 

окружающую среду. Качественная оценка воздействия на окружающую среду. Критерии 

воздействия на окружающую среду. 

3.2. Нормативно-правовая база проведения ОВОС 

Законы РФ необходимые для проведения ОВОС. Система нормативно-

методической документации, используемой при осуществлении процедуры ОВОС. 

Положения и инструкции, утверждаемые Правительством РФ, государственные 

стандарты, правила, нормы и другие документы. 

3.3. Порядок проведения ОВОС 

Порядок проведения ОВОС. Обязанности участников проведения ОВОС. Виды 

хозяйственной деятельности, для которых обязательна процедура ОВОС. ОВОС как 

составная часть проектных материалов. Оценка воздействия на атмосферу, поверхностные 

воды, литосферу, почвенный покров, растительный покров, животный мир. Оценка и 

прогноз антропоэкологических аспектов. 

 

6. Планы семинарских занятий. 
Семинар 1. 

Окружающая среда и еѐ определение. Федеральный закон об охране окружающей среды. 

Краткий обзор нормативно-правовых актов и регламентирующих документов в сфере 

охраны окружающей среды. 

Семинар 2. 

Общая нормативно-правовая база экологического аудита. Право на проведение 

экологического аудита. Ограничения группы лиц на проведение экологического аудита. 

Морально-этические аспекты, связанные с деятельностью экологического аудитора. 

Семинар 3. 

Объекты и субъекты экологического аудита. Использование программы экологического 

аудита. Документация системы экологического аудирования. Общие правила, порядок и 

процедуры проведения экологического аудита. 

Семинар 4. 

Понятие и общие положения экологической экспертизы. Виды экологической экспертизы. 

Принципы и особенности экологической экспертизы. 

Семинар 5. 

Экологическая экспертиза в федеральном законе об охране окружающей среды. Эксперты 

по проведению экологической экспертизы, требования к экспертам, их права и 

обязанности. Общая нормативно-правовая база экологической экспертизы. 

Семинар 6. 

Отличие ОВОС от экологического аудита. Отличие ОВОС от экологической экспертизы. 

Качественные и количественные показатели воздействия на окружающую среду. 

Критерии воздействия на окружающую среду. 

Семинар 7. 

Система нормативно-методической документации, используемой при осуществлении 

процедуры ОВОС. Законы РФ необходимые для проведения ОВОС. 

Семинар 8. 

Порядок проведения ОВОС. Оценка воздействия на атмосферу. Оценка воздействия на 

поверхностные воды. Оценка воздействия на литосферу. Оценка воздействия почвенный 



на растительный покров и на животный мир. Оценка и прогноз антропоэкологических 

аспектов. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 

№ Модули и 

темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

       

Модуль 1      

1.1 Введение Изучение 

отдельных тем, 

необходимых для 

собеседования. 

Работа с 

литературой по 

теме 

1 3 0-5 

1.2. Основы 

экологического 

аудита и 

нормативные 

документы 

 

Изучение 

отдельных тем, 

необходимых для 

выполнения работы 

на семинаре. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(презентации) 

Работа с 

литературой по 

теме 

2 8 0-15 

1.3. Обобщенная 

процедура 

программы 

экологического 

аудита 

Изучение 

отдельных тем, 

необходимых для 

выполнения работы 

на семинаре. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(презентации, 

рефератов) 

Работа с 

литературой по 

теме 

3 9 0-20 

 Всего   3 32 0-40 

Модуль 2      

2.1 Основы 

экологической 

экспертизы и 

нормативные 

документы. 

 

Изучение 

отдельных тем, 

необходимых для 

выполнения работы 

на семинаре. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(презентации) 

 

Работа с 

литературой по 

теме 

4 8 0-10 

2.2. Правовая и 

нормативно-

методическая 

база 

экологической 

экспертизы. 

 

Изучение 

отдельных тем, 

необходимых для 

выполнения работы 

на семинаре. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(презентации) 

Работа с 

литературой по  

теме 

5 8,3 0-10 



2.3. Экологическая 

экспертиза и 

охрана 

окружающей 

среды. 

 

Изучение 

отдельных тем, 

необходимых для 

выполнения работы 

на семинаре. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(презентации) 

 6 9 0-10 

 Всего   3 25,3 0-30 
Модуль 3      

3.1 Основы оценки 

воздействия на 

окружающую 

среду (ОВОС) 

 

 

Изучение 

отдельных тем, 

необходимых для 

выполнения работы 

на семинаре. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(презентации) 

Работа с 

литературой по 

теме 

7 8 0-10 

3.2. Нормативно-

правовая база 

проведения 

ОВОС 

 

Изучение 

отдельных тем, 

необходимых для 

выполнения работы 

на семинаре. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(презентации) 

Работа с 

литературой по 

теме 

8 8 0-10 

3.3. Порядок 

проведения 

ОВОС 

 

Изучение 

отдельных тем, 

необходимых для 

выполнения работы 

на семинаре. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(презентации, 

рефератов) 

Работа с 

литературой по  

теме 

9 9 0-10 

 Всего   3 25 0-30 
 Итого    8 70,3 0-100 

 

Модуль 1. Экологический аудит 

1.1. Введение. 

Темы для собеседования:  
1. Федеральный закон об охране окружающей среды. 

2. Краткий обзор нормативно-правовых актов и регламентирующих документов в сфере 

охраны окружающей среды. 

1.2. Основы экологического аудита и нормативные документы 

Темы компьютерных презентаций: 
1. Экологический аудит в г. Тюмени. 

2. Аудиторская оценка ущерба, вызываемого уничтожением и повреждением зеленых 

насаждений и естественной растительности на территории городов. 

3. Аудиторская оценка ущерба, нанесенного ресурсам животного мира уничтожением и 

повреждением их местообитаний. 



1.3. Обобщенная процедура программы экологического аудита 

Темы рефератов: 
1. Объекты и субъекты экологического аудита. 

2. Экологическое аудирование объектов РАО «Газпром». 

3. Экологическое аудирование объектов нефтяной промышленности. 

Модуль 2. Экологическая экспертиза 

2.3. Экологическая экспертиза и охрана окружающей среды 

Темы компьютерных презентаций: 
1. Общественная экологическая экспертиза. 

2. Основания для проведения экологической экспертизы. 

3. Субъекты государственной экологической экспертизы. 

4. Типы объектов для обязательной экологической экспертизы. 

5. Общественная экологическая экспертиза. 

Модуль 3. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

3.2. Нормативно-правовая база проведения ОВОС 

Темы компьютерных презентаций: 
1. Документы необходимые для проведения ОВОС. 

2. Положения и инструкции используемой при осуществлении процедуры ОВОС 

3. Государственные стандарты используемой при осуществлении процедуры ОВОС 

4. Правила, нормы и другие документы используемой при осуществлении процедуры 

ОВОС 

3.3. Порядок проведения ОВОС 

Темы рефератов: 
1. Оценка воздействия на атмосферу 

2. Оценка воздействия на поверхностные воды 

3. Оценка воздействия на литосферу 

4. Оценка воздействия на почвенный покров 

5. Оценка воздействия на растительный покров 

6. Оценка воздействия на животный мир 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 
 

Вопросы к зачету. 

 Общая нормативно-правовая база экологического аудита. 

 Право на проведение экологического аудита. 

 Ограничения группы лиц на проведение экологического аудита. 

 Морально-этические аспекты, связанные с деятельностью экологического 

аудитора. 

 Объекты и субъекты экологического аудита. 

 Использование программы экологического аудита. 

 Документация системы экологического аудирования. 

 Общие правила, порядок и процедуры проведения экологического аудита. 

 Понятие и общие положения экологической экспертизы. 

 Виды экологической экспертизы. 

 Принципы и особенности экологической экспертизы. 

 Экологическая экспертиза в федеральном законе об охране окружающей среды. 

 Эксперты по проведению экологической экспертизы, требования к экспертам, их 

права и обязанности. 

 Общая нормативно-правовая база экологической экспертизы. 

 Роль экологической экспертизы в управлении охраной окружающей среды. 



 Типы объектов для обязательной экологической экспертизы. 

 Порядок работы экспертной комиссии. 

 Повторная государственная экологическая экспертиза. 

 Общественная экологическая экспертиза 

 Отличие ОВОС от экологического аудита. 

 Отличие ОВОС от экологической экспертизы. 

 Качественные и количественные показатели воздействия на окружающую среду. 

 Критерии воздействия на окружающую среду. 

 Система нормативно-методической документации, используемой при 

осуществлении процедуры ОВОС. 

 Законы РФ необходимые для проведения ОВОС. 

 Порядок проведения ОВОС. 

 Оценка воздействия на атмосферу. 

 Оценка воздействия на поверхностные воды. 

 Оценка воздействия на литосферу. 

 Оценка воздействия почвенный на растительный покров и на животный мир.  

 Оценка и прогноз антропоэкологических аспектов. 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 
             Циклы, дисциплины 

(модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс  компетенции 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

1 семестр 

Основы экологического мониторинга 

Общепрофессиональные 

компетенции 

 

ОПК1 + 

ОПК13 + 

Виды 

аттестации 

Формы 

оценочных 

средств 

 

Текущая  (по 

дисциплине) 

УО-1 + 

ПР-1 + 

ПР-3 + 

ПР-4 + 

Промежу- 

точная (по 

дисциплине) 

УО-3 + 

  

8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

е

н
ц

и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

Оценочные 

средства (тесты, 



пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

 
О

П
К

-1
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

Знает:  основной 

блок решений 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическо

й культуры, с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знает: базовый 

блок решений 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическо

й культуры, с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знает: расширенный 

блок решений 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры, с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Тесты, 

творческие 

проекты, 

рефераты, 

презентации 

Умеет: проводить 

взаимосвязь  

решений и  

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Умеет: применить 

базовые решения к  

стандартным 

задачам 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Умеет: критически 

анализировать и 

решать  

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

Тесты, 

творческие 

проекты, 

рефераты, 

презентации 

Владеет: 

основными 

методами решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Владеет:  базовые 

методами решения  

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной 

и 

библиографическо

й культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Владеет: 

расширенной 

системой методов 

решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Тесты, 

творческие 

проекты, 

рефераты, 

презентации 



О
П

К
-1

3
  

  
  

  
 

Знает: основные 

приемы  

использования 

правовых норм 

исследовательских 

работ и авторского 

права, а также 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

области охраны 

природы и 

природопользован

ия. 

Знает: базовые 

приемы 

использования 

правовых норм 

исследовательских 

работ и авторского 

права, а также 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

области охраны 

природы и 

природопользован

ия. 

Знает: расширенный 

круг приемов 

использования 

правовых норм 

исследовательских 

работ и авторского 

права, а также 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

области охраны 

природы и 

природопользовани

я. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

Тесты, 

творческие 

проекты, 

рефераты, 

презентации 

Умеет: 

демонстрировать 

приемы 

использования 

правовых норм 

исследовательских 

работ и авторского 

права, а также 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

области охраны 

природы и 

природопользован

ия. 

Умеет: применять 

приемы 

использования 

правовых норм 

исследовательских 

работ и авторского 

права, а также 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

области охраны 

природы и 

природопользован

ия. 

Умеет: творчески 

подбирать приемы 

использования 

правовых норм 

исследовательских 

работ и авторского 

права, а также 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

области охраны 

природы и 

природопользовани

я. 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Тесты, 

творческие 

проекты, 

рефераты, 

презентации 

Владеет: 

основными 

понятиями об 

использовании 

правовых норм 

исследовательских 

работ и авторского 

права, а также 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

области охраны 

природы и 

природопользован

ия. 

Владеет: 

базовыми 

понятиями об 

использовании 

правовых норм 

исследовательских 

работ и авторского 

права, а также 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

области охраны 

природы и 

природопользован

ия. 

Владеет: 

расширенной 

системой понятий 

об использовании 

правовых норм 

исследовательских 

работ и авторского 

права, а также 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

области охраны 

природы и 

природопользовани

я. 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Тесты, 

творческие 

проекты, 

рефераты, 

презентации 

  

8.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Контрольная работа № 1.3. 

 Объекты и субъекты экологического аудита. 

 Использование программы экологического аудита. 

 Документация системы экологического аудирования. 

 Общие правила, порядок и процедуры проведения экологического аудита. 

Контрольная работа № 2.3. 

 Роль экологической экспертизы в управлении охраной окружающей среды. 

 Типы объектов для обязательной экологической экспертизы. 

 Порядок работы экспертной комиссии. 

 Повторная государственная экологическая экспертиза. 



 Общественная экологическая экспертиза 

 

Творческий проект: 

1.Планирование мероприятия по проведению студенческой конференции на тему: 

«Экологическое аудирование объектов нефтяной промышленности». 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют контрольные 

задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций. Студенты, набравшие в процессе обучения за выполненные 

задания 61 балл, получают допуск к зачету. По данной дисциплине учебным планом 

предусмотрен зачет, который проводится в сроки, установленные учебной частью 

Института биологии. Зачет предусматривает ответ на вопрос, изложенный в билете к 

зачету. Вопросы к зачеты приведены в п.8. Решение о зачете выводится на основе 

деятельности студента на этапах формирования компетенций (по количеству набранных 

баллов) и оценке за ответ на вопрос к зачету. 

10. Образовательные технологии. 

По всем темам дисциплины использование мультимедийных средств обучения 

(презентации). Использование проблемных и исследовательских методов при написании 

рефератов и составлении компьютерных презентаций. 

Интерактивные формы: 

По теме 2.1.  Конференция «Виды экологической экспертизы». 

По теме 3.1. Проведение дискуссии «Качественные и количественные показатели 

воздействия на окружающую среду» 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

11.1 Основная литература: 
1. Экономика природопользования: учеб. для студ. вузов, обуч. по 

эконом. спец./ Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова; ред. К. В. 

Папенов. - Москва: Изд-во МГУ, 2006. - 928 с. Гриф МО  

2. Тетельмин, В. В. Защита окружающей среды в нефтегазовом 

комплексе: [учеб. пособие]/ В. В. Тетельмин, В. А. Язев. - Москва; 

Долгопрудный: Интеллект, 2009. - 352 с. 

11.2 Дополнительная литература: 
1. Серов, Г. П. Экологический аудит и экоаудиторская деятельность: науч.-

практ. рук./ Г. П. Серов; Академия нар. хоз-ва при Прав. РФ. - Москва: 

Дело, 2008. - 408 с. Гриф УМО 

2. Степановских, А. С.. Прикладная экология: охрана окружающей среды : 

учеб. для вузов/ А. С. Степановских. - Москва: Юнити-Дана, 2003. - 751 с 

3. Данилова, Н. В. Практикум по экологическому праву: учеб. пособие/ Н. В. 

Данилова; Тюм. гос. ун-т, Ин-т гос-ва и права. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2007. - 112 с.  



4. Гладун, Е. Ф. Управление природными ресурсами: практикум / Е. Ф. 

Гладун. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2007. - 94 с. 

5. Экологический менеджмент и экологический аудит: теория и практика : 

учебное пособие / Л.М. Булгакова, М.В. Енютина, Л.Н. Костылева, Г.В. 

Кудрина ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО 

«Воронежский государственный университет инженерных технологий» ; 

науч. ред. В.И. Корчагин. - Воронеж : Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, 2013. - 186 с. : ил. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-00032-003-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255932 (09.01.2015). 

6. Щетинский, Е. А. Основы лесоуправления: учебное пособие для студентов 

/ Е. А. Щетинский; Моск. гос. ун-т леса. - 2-е изд.. - Москва, 2010. - 126 с. 

7. Дегтев, М. И. Экологический мониторинг: учеб.-метод. пособие/ М. И. 

Дегтев, О. С. Кудряшова; Перм. гос. ун-т. - Пермь: Изд-во ПГУ, 2007. - 

156 с. 

8. Оценка современных факторов развития городов и урбанизационных 

изменений в Сибири / Ин-т географии им. В.Б. Сочавы СО РАН; отв. ред. 

Л. М. Корытный, Н. В. Воробьев. – Новосибирск: ГЕО, 2011. – 213с. 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

По всем темам дисциплины использование мультимедийных средств обучения 

(презентации). Использование проблемных и исследовательских методов при написании 

рефератов.  

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 
Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором 

по всем темам дисциплины. На факультете имеется для проведения занятий 3 

мультимедийные аудитории. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 


