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Цели дисциплины:  Изучение основных положений экологической экспертизы проектных 

решений и  экологического аудита деятельности действующих предприятий. Формирование у 

студентов профессиональных знаний и необходимых представлений об экологической 

экспертизе и аудите. 

Место дисциплины в структуре ООП:  

 Дисциплина «Экологическая экспертиза, ОВОС и сертификация» относится к 

профессиональному циклу дисциплин, базовая (общепрофессиональная) часть.  

Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины «Экологическая экспертиза, ОВОС и сертификация» 

направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОК-10, 

ОК-11, ОК-12,ОК-15,ОК-16, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-19, ПК-21. 

Краткое содержание дисциплины по разделам:  

Общие сведения об экологической экспертизе. Назначение экологической экспертизы. 

История появления экологической экспертизы и этапы становления экологической экспертизы 

в России. Цель проведения экологической экспертизы. Основные принципы экологической 

экспертизы. 

Правовые нормы проведения экологической экспертизы. Закон РФ «Об 

экологической экспертизе». Объекты государственной экологической экспертизы. Система 

административных методов управления природопользованием и охраной окружающей среды. 

Практика экологической экспертизы. 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). Этапы и порядок проведения. 

Выявление основных направлений воздействия на окружающую среду для конкретных условий. 

Взаимосвязь процесса проектирования предприятий и оценки воздействия на 

окружающую среду. Место ОВОС в процессе  разработки проектной документации  

Экологический аудит в системе природопользования и охраны окружающей среды. 

Нормативная база экологического аудита. Формирование критериев экологического 

аудита. Информационное обеспечение экологического аудита. Методы и этапы проведения 

экологического аудита. Документация экологического аудита. Система экологической 

сертификации;  

Системный подход при проведении экологического аудита и оценки воздействия на 

окружающую среду. Основные положения, касающиеся системного подхода, основные 

положения анализа материального  баланса предприятия. 

Образовательные технологии 

Освоение дисциплины предусматривает занятия лекционного типа с применением 

мультимедийных 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 группах, групповое обсуждение). 

Общая трудоемкость 

Рабочая программа дисциплины «Экологическая экспертиза, ОВОС и сертификация» 

имеет трудоемкость равную 4 зачетные единицы.  

Форма контроля  - экзамен. 


