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Цели дисциплины: Изучение студентами вопросов, связанных с оценкой воздействия промышлен-

ных объектов на окружающую среду, экологических требований при проектировании, принципов 

экологического аудита. 
Место дисциплины в структуре ОПОП  

 Дисциплина «Экологическая экспертиза, ОВОС и сертификация» относится к базовой части 
основной профессиональной образовательной  программы по направлению подготовки 
20.03.01 Техносферная безопасность. 

 Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как «Охрана атмосферы», 
«Охрана водных ресурсов», «Процессы и аппараты защиты окружающей среды», «Проекти-
рование предприятий». 

 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формиру-
емые такими дисциплинами как «Охрана атмосферы», «Охрана водных ресурсов», «Процес-
сы и аппараты защиты окружающей среды». 

 Дисциплина «Экологическая экспертиза, ОВОС и сертификация» является базовой для та-
ких  дисциплин как «Проектирование предприятий». 

 Дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для успешной про-
фессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

Формируемые компетенции 
Процесс изучения дисциплины «Экологическая экспертиза, ОВОС и сертификация» 

направлен на формирование следующих компетенций: ОК-7, ОК-8, ОПК-3, ОПК-4, ПК-17, ПК-
18, ПК-19. 
Краткое содержание дисциплины по разделам 

1. Назначение экологической экспертизы. История появления экологической экспертизы и эта-
пы становления экологической экспертизы в России. Цель проведения экологической эксперти-
зы. Основные принципы экологической экспертизы. 

2. Правовые нормы проведения экологической экспертизы. Закон РФ «Об экологической эксперти-
зе». Объекты государственной экологической экспертизы.Система административных методов управле-
ния природопользованием и охраной окружающей среды. Практика экологической экспертизы. 

3. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), этапы и порядок проведения.  
Выявление основных направлений воздействия на окружающую среду для конкретных условий. 

4. Взаимосвязь процесса проектирования предприятий и оценки воздействия на окружающую среду. 
Место ОВОС в процессе  разработки проектной документации 

5. Экологический аудит в системе природопользования и охраны окружающей среды. Нормативная 
база экологического аудита. 

6. Формирование критериев экологического аудита. Информационное обеспечение экологического 
аудита. Методы и этапы проведения экологического аудита. Документация экологического аудита. Си-
стема экологической сертификации; разделение компетенции государственных органов; международные 
стандарты ИСО 9000 и ИСО 14000; уполномоченные органы по сертификации, документация. 

7. Системный подход при проведении экологического аудита и оценки воздействия на окружающую 
среду. Основные положения анализа материального  баланса предприятия. 

Образовательные технологии 
Освоение дисциплины предусматривает занятия лекционного типа с применением муль-

тимедийных презентаций, а также проведение лекционных занятий с использованием активных 

и интерактивных форм (дискуссии, дебаты, анализ конкретной ситуации); практические занятия 

с использованием активных и интерактивных форм (творческие задания,  работа в малых груп-

пах, групповое обсуждение). 
Общая трудоемкость 

Рабочая программа дисциплины «Экологическая экспертиза, ОВОС и сертификация» име-
ет трудоемкость равную 5 зачетным единицам.  
Форма контроля  -  экзамен 
 


