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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами исполнения образовательной программы 

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами по дисциплине: 

 

Коды 

компете

нций 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-4  

(в части) 

Владеет 

базовыми 

общепрофессион

альными 

(общеэкологичес

кими) 

представлениям

и о 

теоретических 

основах …. 

охраны 

окружающей 

среды (ООС) 

Знать:   

- определения ООС, согласно законодательству Российской 

Федерации и используемые в специальной литературе; 

- уровни ООС; 

- объекты ООС и подходы к их типизации; 

- основные идеологии природоохранной деятельности в истории 

человечества: сакральное заповедание, ресурсизм, классическое 

заповедание, глубинная экология; 

- формы международного сотрудничества в области ООС; 

- примеры международных соглашений в области ООС; 

- примеры двухсторонних соглашений в области ООС; 

- основные международные природоохранные организации и 

направления их деятельности; 

- основные законы Российской Федерации в области ООС; 

- примеры подзаконных актов по охране атмосферного воздуха, 

природных вод, недр, земель, почв, растительности, объектов 

животного мира; 

- группы государственных стандартов серии по охране природы; 

- теоретические основы, историю и современные проблемы 

заповедного дела в России и в мире. 

Уметь: 

- объяснять значение природоохранной деятельности, как 

неотъемлемой части развития современного общества; 

- анализировать вклад отдельных организаций в 

природоохранную деятельность. 

Владеть: 

- навыками поиска и подбора актуальных информационных 

источников и актуальной  информации по проблемам ООС. 

ПК-17  

(в части) 

Владеет 

способностью 

решать 

глобальные и 

региональные 

экологические 

проблемы 

Знать: 

- субъекты экологического управления; 

- классификацию методов ООС; 

- формы государственного экологического контроля (надзора); 

- виды экологического контроля; 

- структуры, ответственные за надзорную функцию в области ООС; 

- меры воздействия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации за нарушение обязательных требований в 

сфере; 

- основные направления природоохранной деятельности на 

предприятии; 

- мероприятия по ООС, применительно к охране атмосферного 

воздуха, природных вод, недр, земель, почв, растительности, 

объектов животного мира; 
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- задачи, основные типы структур экологических служб 

предприятия; 

- основные документы природоохранной направленности на 

предприятии; 

- формы государственной отчетности в области ООС, принятые в 

Российской Федерации; 

- примеры и структуру внутренней нормативной документации в 

организации; требования, предъявляемые к данной документации. 

- требования к содержанию Программы производственного 

экологического контроля. 

Уметь: 

- формулировать и обосновывать предложения по ООС. 

Владеть: 

- навыками анализа нормативной правовой, руководящей и 

разрешительной природоохранной документации; 

- навыками использования знаний по обязательной 

экологической отчетности в подготовке ВНД в организации; 

- навыками анализа экологической отчетности организации 

ДПК- 4  

(в части) 

Уметь 

ориентироваться 

в современных 

глобальных 

тенденциях в 

области ООС…, 

понимать их 

перспективы и 

возможные 

последствия для 

России   

Знать: 

- идентифицировать и анализировать современные глобальные 

тенденции в области ООС; 

- международные обязательства России в области регулирования 

природоохранной деятельности: международные соглашения, 

основной целью которых является сохранение и восстановление 

биологического разнообразия и экосистем;  

- международные соглашения, основной целью которых является 

регулирование в области рыболовства; 

- международные соглашения, целью которых является защита 

экосистем и окружающей среды от антропогенных загрязнений; 

- двусторонние договоры и соглашения Российской Федерации с 

зарубежными странами; 

- международные соглашения, в которых Россия не участвует; 

- категории особо охраняемых природных территорий;  

- примеры и особенности трансграничных особо охраняемых 

природных территорий; 

- примеры и особенности трансграничных особо охраняемых 

природных территорий, имеющих международный статус 

(КОТР, ЛВПЦ и т.д..) 

Уметь: 

- ориентироваться в современных глобальных тенденциях в 

области охраны окружающей среды, понимать их перспективы и 

возможные последствия для России 

Владеть: 

- навыками поиска и подбора актуальных информационных 

источников и актуальной информации по современным 

глобальным тенденциям в области ООС. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина (модуль) относится к блоку дисциплин вариативной части учебного плана. 

Дисциплина «Охрана окружающей среды» основывается на лекционной и практической 

части таких дисциплин как «Общая экология», «Основы экологической деятельности ООН», 

«Учение о сферах Земли», «Методы экологических исследований», «Биоразнообразие». 

Входными знаниями по указанным дисциплинам, в т.ч. являются знания о: развитии и структуре 

биосферы и экосистем; классификации природных ресурсов; значении биоразнообразия и 

основных мероприятиях по его сохранению, направлениям эколого-ориентированной 

деятельности организаций ООН. Знания, полученные при изучении дисциплины «Охрана 

окружающей среды», далее будут использованы, прежде всего, при изучении таких дисциплин 

как «Устойчивое развитие современного мира», «Социальная экология», «Правовые основы 

природопользования и охраны окружающей среды», «Нормирование и снижение загрязнения 

окружающей среды», «Экологический менеджмент и аудит», «Экологическая экспертиза и 

ОВОС», а также при прохождении производственной практики. 

Дисциплина «Охрана окружающей среды» изучается на втором курсе в четвертом 

семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов. 

 

3.1. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах): 

 

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические часы 
Зачетные 

единицы 

Общая трудоемкость 108  

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
32 

3 

Лекции 16 

Практические занятия/семинары, в том числе: 16 

Аудиторная контрольная работа 1 

Самостоятельная работа, всего:  

в том числе: 
40 
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Внеаудиторные самостоятельные работы:  

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

40. 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 

тр
у

д
о
ем

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

и
 

аудиторные учебные 

занятия 
самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

  

  

всего лекции 

Семинары, 

практические 

занятия 

1. Тема 1. Определение 

основных понятий в 

сфере ООС. Уровни и 

объекты ООС  

9 2 2 5 

Тестовая контрольная 

работа 

Решение кейса 

2. Тема 2. История и 

идеологии 

природоохранной 

деятельности 

9 2 2 5 

Тестовая контрольная 

работа 

Решение кейса 

3. Тема 3. Актуальные 

проблемы и 

международное 

сотрудничество в 

области ООС 

9 2 2 5 

Тестовая контрольная 

работа 

Решение кейса 

4. Тема 4. Особо 

охраняемые природные 

территории в России и 

за рубежом 

18 4 4 10 

Тестовая контрольная 

работа 

Информационно-

аналитическая справка 

5. Тема 5. Экологическое 

управление. Охрана 

атмосферного воздуха, 

природных вод, недр, 

земель, почв, лесов 

объектов животного и 

растительного мира в 

Российской Федерации 

11 4 2 5 
Тестовая контрольная 

работа 
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6. Тема 6. Охрана 

окружающей среды на 

предприятии 
16 2 4 10 

Тестовая контрольная 

работа 

7. Подготовка к экзамену 36     

 ИТОГО: 108 16 16 40  

 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

Наименование 

темы 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1. 

Определение 

основных понятий 

в сфере ООС. 

Уровни и объекты 

ООС  

Структура, цель и задачи учебного курса. Причины, обусловившие 

природоохранную деятельность (ретроспективный анализ). Основные 

события в истории ООС. Права и обязанности гражданина РФ в области ООС. 

Правовые основы ООС. Определение понятия «охрана окружающей среды». 

Объекты ООС. Уровни ООС: международный, межгосударственный, 

государственный, региональный (субъектов Российской Федерации), 

муниципальный, ведомственный, корпоративный, отдельных хозяйствующих 

объектов, инициатив гражданского общества. Примеры международных 

объектов ООС. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Назвать номера статей и формулировки Конституции РФ, имеющие 

отношение к ООС. 

2. Перечислить объекты ООС (согласно Российскому законодательству), 

привести примеры. 

3. Примеры международных объектов ООС. 

4. Перечислить уровни охраны окружающей среды: международный, 

межгосударственный, государственный, региональный (субъектов Российской 

Федерации), муниципальный, ведомственный, корпоративный, отдельных 

хозяйствующих объектов, привести примеры. 

5. Номера статей ФЗ-7 «Об охране окружающей среды», имеющие наибольшее 

значение с точки зрения гражданина РФ, будущей профессиональной 

деятельности. Ответ обосновать.  

6. Перечислить компоненты окружающей природной среды. 

7. Дать определения понятий (из Федерального закона «Об охране окружающей 

среды»): природный комплекс, негативное воздействие на окружающую среду, 

качество окружающей природной среды, природная среда, антропогенный 

объект, природный объект, естественная экосистема, контроль в области 

ООС, экологический кризис. 

Тема 2. История 

и идеологии 

природоохранной 

деятельности 

Эволюция и характеристика основных идеологий природоохранной 

деятельности: сакральное заповедание, ресурсизм, классическое заповедание, 

глубинная экология. Объекты, ценности и этические основания каждой из 

природоохранной идеологий. Сокральное заповедание в истории человечества: 

табуированные территории, священные рощи и т.п. Ретроспективный анализ 

ресурсизма и классического заповедания в странах Западной Европы, России (с 

IX в. до 1917 г.) и в СССР. История заповедного дела и первые ООПТ в 

Российской Империи, СССР, США, Австралии, Новой Зеландии. Становление и 

развитие международного природоохранного законодательства. 

Относительность периодизации природоохранной деятельности и внутренние 

противоречия классического заповедания. Роль Г.А. Кожевникова (1866—1933) в 
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природоохранной деятельности в России. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Альтернативные подходы к эволюции идеологий природоохранной 

деятельности. 

2.Альтернативные подходы к периодизации природоохранной 

деятельности. 

3. Примеры сакрального заповедания.  

4. Примеры ресурсизма в истории России. 

5. Примеры ресурсизма за рубежом 

6. История классического заповедания в России. 

7. История классического заповедания за рубежом. 

8. Сравнение двух основных доминирующих подходов к созданию ООПТ в 

США и в СССР. 

9. Внутренние противоречия классического заповедания. 

10. Сущность глубинной экологии, как основы природоохранной идеологии 

будущего. 

Темы докладов: 

1. Эволюция терминологии: от охраны природы к ООС.  

2. Первые ООПТ в Российской Империи, СССР, США, Австралии, Новой 

Зеландии (две страны на выбор, на примере 3-4- х ООПТ). 

3. Наиболее известные зарубежные и Российские ученые-энтузиасты 

природоохранного движения. 

Тема 3. 

Актуальные 

проблемы и 

международное 

сотрудничество в 

области ООС 

Связь целей устойчивого развития и проблем ООС. Формы 

международного сотрудничества в области ООС (с соответствующими 

примерами): подготовка и принятие соглашений, создание и работа 

международных природоохранных организаций, включение вопросов ООС 

в деятельность иных международных организаций, обсуждение проблем 

охраны окружающей среды на международных форумах. Результаты 

важнейших съездов, конференций по проблемам ООС. Всемирная Хартия 

природы. Причины деградации биоразнообразия с макроэкономических 

позиций. Охрана редких и исчезающих видов на международном уровне: 

Красная книга, Конвенция СИТЕС. Международные обязательства России 

в области регулирования природоохранной деятельности: международные 

соглашения, основной целью которых является сохранение и 

восстановление биологического разнообразия и экосистем; международные 

соглашения, основной целью которых является регулирование в области 

рыболовства; международные соглашения, целью которых является защита 

экосистем и окружающей среды от антропогенных загрязнений. 

Двусторонние договоры и соглашения Российской Федерации с 

зарубежными странами. Международные соглашения, в которых Россия не 

участвует. История создания и основные направления деятельности 

международных природоохранных организаций: ЮНЕП, МСОП, WWF и 

др.. Роль гражданского общества в природоохранной деятельности и 

природоохранные инициативы граждан. Волонтёрские организации как 

форма реализации гражданской экологической активности.  

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Перечислить Цели устойчивого развития (ЦУР), имеющие 

непосредственное отношение к проблемам ООС. Привести примеры задач, 

раскрывающих достижение ЦУР. 

2. Международные обязательства России в области ООС. 

3. Пределы компетенции и пределы ответственности природоохранных 

волонтёрских организаций.  
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4. Деятельность сети молодежных экологических организаций в Европе 

(YEE). 

Темы докладов:  

1. Правовые, институциональные и административные основы ООС в 

США, Канаде, Японии, странах ЕС, БРИКС, СНГ (на примере 2-3-х стран). 

2. Закон о суперфонде (CERCLA) в США 

3. Оценка ущерба, причиненного окружающей среде антропогенной 

деятельностью в зарубежных странах. 

4. Взаимодействие волонтёрских организаций и ООПТ мира. Программы 

для студентов-волонтёров. 

Тема 4. Особо 

охраняемые 

природные 

территории в 

России и за 

рубежом 

Цели создания ООПТ. Виды и уровни ООПТ в контексте международных 

соглашений: Объекты Всемирного природного наследия (World Natural 

Heritage Sites); Биосферные резерваты ЮНЕСКО (UNESCO Biosphere 

Reserves); Водно-болотные угодья (ВБУ) международного значения 

(Рамсарские ВБУ, Ramsarsites, Wetland sofinternational importance); 

Ключевые орнитологические территории (КОТР) международного 

значения (Important Bird Areas, IBA); Леса высокой природоохранной 

ценности (ЛВПЦ, High Conservation Value Forests, HCVF); Морские 

акватории высокой экологической и биологической значимости (Ecologicall 

yand Biologically Significant Areas, EBSA). Федеральный закон РФ «Об 

особо охраняемых природных территориях». Виды ООПТ в Российской 

Федерации. Функциональное зонирование в пределах ООПТ. Российские 

ООПТ, имеющие международный статус – особенности 

функционирования. Преимущества и недостатки трансграничных ООПТ. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Примеры и характеристика отдельных объектов Всемирного 

природного наследия (World Natural Heritage Sites). 

2. Примеры и характеристика отдельных биосферных резерватов 

ЮНЕСКО (UNESCO Biosphere Reserves). 

3. Примеры и характеристика отдельных водно-болотных угодий (ВБУ) 

международного значения (Рамсарские ВБУ, Ramsar sites, Wetland 

sofinternational importance). 

4. Примеры и характеристика отдельных ключевых орнитологических 

территорий (КОТР) международного значения (Important Bird Areas, IBA). 

5. Примеры и характеристика отдельных лесов высокой природоохранной 

ценности (ЛВПЦ, High Conservation Value Forests, HCVF). 

6. Примеры и характеристика отдельных морских акваторий высокой 

экологической и биологической значимости (Ecologically and Biologically 

Significant Areas, EBSA). 

7. Основные задачи Всемирной комиссии по охраняемым территориям 

(WCPA) 

8. Какие категории ООПТ предусмотрены Законом об ООПТ РФ?  

9. Какие научные задачи стоят перед ООПТ? 

10. Каковы принципы функционального зонирования территории 

ООПТ? 

11. ООПТ г.Москвы. 

Темы докладов:  

1. Российские ООПТ в Арктике, имеющие международный статус. 

2. Достижение целей и проблемы ООС на примере двух 

конкретных объектов Всемирного природного наследия в России и за 

рубежом. 

3. Механизмы получения объектами и природными территориями 
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международного статуса (на примере Рамсарских ВБУ, КОТР и т.д.).  

4. Международные механизмы управления и финансирования  

деятельности по сохранению отдельных категорий объектов и природных 

территорий, имеющих международный статус (на примере Рамсарских 

ВБУ, КОТР и т.д.). 

5. Особенности охраны животного мира и зеленых насаждений в 

условиях урбоценозов (на примере конкретного мегаполиса) 

Тема 5. 

Экологическое 

управление. 

Охрана 

атмосферного 

воздуха, 

природных вод, 

недр, земель, 

почв, лесов, 

объектов 

животного и 

растительного 

мира  в 

Российской 

Федерации 

Субъекты экологического управления: государственного экологического 

управления, муниципального экологического управления, 

производственного экологического управления, общегражданского 

экологического управления. Классификация методов ООС. Формы 

государственного экологического контроля (надзора). Виды экологического 

контроля. Структуры, ответственные за надзорную функцию в области ООС. 

Меры воздействия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации за нарушение обязательных требований в сфере. Определение 

базовых понятий: «охрана атмосферного воздуха», «охрана водных 

объектов», «охрана вод», «охрана водных ресурсов» и др.. Нормативно-

правовые акты, регламентирующие охрану атмосферного воздуха, 

природных вод, недр, земель и почв. Система государственных стандартов в 

области ООС. Обязанности собственников земель по охране компонентов 

ОС. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. Рекультивация 

земель. Оценка ущерба причиненного загрязнением атмосферного воздуха, 

природных вод, земель, деградацией почв. Факторы, приводящие к 

истреблению живых организмов. Комплексный характер деятельности по 

охране растений: борьба с лесными пожарами; защита растений от 

болезней; полезащитное лесоразведение; повышение эффективности 

использования лесных ресурсов; охрана отдельных видов растений и 

растительных сообществ. Государственная система и основные вопросы 

охраны лесов. «Закон о животном мире» (1995). Охрана и эксплуатация 

отдельных групп животных: морских зверей, промысловых рыб, птиц, 

охотничьих животных. Охрана непромысловых животных. Способы 

ценообразования применительно к объектам животного мира. Оценка 

ущерба причиненного объектам животного мира. Положения биоэтики, 

применительно к действиям с животными. Борьба с браконьерством и 

незаконным изъятием биоресурсов. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха, 

природных вод, недр, земель и почв. 

2. Причины, побуждающие к охране атмосферного воздуха, 

природных вод, недр, земель и почв: значение в природе, хозяйственной и 

иной деятельности человека; истощение и деградация, их масштабы и 

основные негативные тенденции и процессы.  

3. Актуальная информация о состоянии атмосферного воздуха, 

водных объектов, недр, земель и почв в Российской Федерации (на 

основании Государственного доклада о состоянии ОС в Российской 

Федерации). 

4. Основные законы Российской Федерации в сфере охраны 

атмосферного воздуха, водных объектов, недр, земель и почв, лесов, 

объектов животного и растительного мира. 

5. Структура обозначений в названии ГОСТов. 

6. Основные ГОСТы в сфере охраны атмосферного воздуха, водных 

объектов, недр, земель и почв. 
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7. Примеры СанПиНов, ГН и других документов в сфере охраны 

атмосферного воздуха, водных объектов, недр, земель и почв.  

8. Определение понятий: «охрана атмосферного воздуха», «охрана 

водных объектов», «охрана вод», «охрана водных ресурсов» и др..  

9. Группы мероприятий по охране атмосферного воздуха (с 

примерами).  

10. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.  

11. Оценка ущерба причиненного загрязнением атмосферного 

воздуха, природных вод, земель, деградацией почв. 

Темы докладов: 

1. Основные методы борьбы с браконьерством и незаконным 

изъятием биоресурсов в России 

2. Основные методы борьбы с браконьерством и незаконным 

изъятием биоресурсов за рубежом (на примере отдельной страны или 

интеграционного образования) 

3. Механизм включения конкретного вида растения или животных в 

международную Красную книгу, Красную книгу Российской Федерации. 

Тема 6. Охрана 

окружающей 

среды на 

предприятии 

Направления природоохранной деятельности предприятий: охрана 

атмосферного воздуха; охрана, рациональное использование земель, охрана 

водных ресурсов и рациональное водопользование; снижение показателей 

образующихся отходов производства и т.п.. Мероприятия по охране 

атмосферного воздуха: 1) технологические; 2) планировочные; 3) 

санитарно-технические; 4) контрольно-запретительные. «Перечень 

мероприятий по охране окружающей среды» в проектной документации. 

Экологическая служба предприятия: задачи, основные типы структур, 

оценка их эффективности. Природоохранная документация предприятия: 

первичная учетная документация, нормативная документация, 

лицензионная и правоустанавливающая документация, проект ПДВ, Формы 

государственного статистического наблюдения: № 2-ТП (воздух), №2-ТП 

(водхоз) №2-ТП (отходы) № 2-ос (для природопользователей 

осуществляющих водоохранные работы) № 4-ос (для 

природопользователей, имеющих очистные сооружения), приказы и 

распоряжения в области ООС и т.п.. Контроль предприятия в области ООС. 

Требования к содержанию Программы производственного экологического 

контроля. Производственный контроль в области обращения с отходами. 

Распределение природоохранных функций среди подразделений 

предприятия. Должностная инструкция инженера по ООС (эколога) на 

предприятии. KPI эколога. Примеры и структура ВНД в организации; 

требования, предъявляемые к данной документации. Программное обеспечение 

деятельности эколога на предприятии. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Направления природоохранной деятельности на предприятии.  

2. Мероприятия по охране атмосферного воздуха на предприятии. 

3. Природоохранная документация предприятия. 

4. Распределение природоохранных функций среди подразделений 

предприятия. 

5. Должностная инструкция инженера по ООС (эколога) на 

предприятии.  

6. Программное обеспечение деятельности эколога на 

предприятии. 

Темы докладов: 

1. Цели, основные направления деятельности Росприроднадзора 
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2. Цели, основные направления деятельности Природоохранной 

прокуратуры 

3. Консалтинговые услуги для природоохранных служб предприятий 

(на конкретных примерах) 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

 

5.1 Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов:  

- самостоятельное изучение нормативно-правовой базы, учебной, научной и научно-

популярной литературы по темам курса, выполнение заданий преподавателя (см. таблицу ниже 

– п.5.2); 

- повторение лекционного материала по конспектам лекций и предоставленному 

преподавателем материалу (в т.ч. презентациям); 

- самостоятельная работа с кейсом (перевод кейса, выполнение задания к кейсу); 

- самостоятельная подготовка к докладам; 

- самостоятельная подготовка эссе; 

- самостоятельная подготовка к текущему контролю знаний; 

-  самостоятельная подготовка к итоговому контролю знаний. 

 

 5.2 Методические указания по организации  и формам самостоятельной работы 

студентов 

Тема Методические указания по организации и формам 

самостоятельной работы студентов 

Тема 1. 

Определение 

основных 

понятий в сфере 

ООС. Уровни и 

объекты ООС  

Задания для самостоятельного изучения материала по теме №1: 

- изучить конституцию РФ и ФЗ-7 «Об охране окружающей среды»: 

- выписать из указанных законов статьи (и знать их содержание), 

определяющие права и обязанности граждан в области ООС, право на 

благоприятную окружающую среду; 

- перечислить объекты ООС (согласно Российскому законодательству), 

привести примеры; 

- выписать из ФЗ-7 номера статей, имеющие наибольшее значение с точки зрения 

гражданина РФ, будущей профессиональной деятельности. Ответ обосновать 

(устно). 

-  выписать  из ФЗ-7 и знать компоненты окружающей природной среды; 

-  выписать  из ФЗ-7 и знать определение ООС. 

Тема 2. История 

и идеологии 

природоохранно

й деятельности 

Задания для самостоятельного изучения материала по теме №2 : 

- изучить «Раздел I.1 История развития взглядов и основные подходы к 

организации ООПТ» учебного пособия Иванов А. Н., Чижова В. П. 

Охраняемые природные территории: Учебное пособие. -М.: Изд-во Моск. ун-

та, 2003. - 119 с.; 

- выписать и знать предпосылки и подходы к организации ООПТ. 

Тема 3. 

Актуальные 

проблемы и 

международное 

сотрудничество 

в области ООС 

Задания для самостоятельного изучения материала по теме №3:  

- изучить сайт Сети молодежных экологических организаций в Европе 

http://www.yeenet.eu/.  

- подготовить эссе (1 страница) о проектах реализуемых YEE, в которых 

Вам было бы интересно принять участие (ответ обосновать). 

Выполнение кейса из базы кейсов университета штата Нью-Йорк в Буффало 

http://www.yeenet.eu/
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

темы дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или её 

части) / и её 

формулировка 

Наименование оценочного средства  

http://sciencecases.lib.buffalo.edu/cs/collection/results.asp?subject_headings=Ecol

ogy 

Тема 4. Особо 

охраняемые 

природные 

территории в 

России и за 

рубежом 

Задания для самостоятельного изучения материала по теме №4 : 

- изучить  

1) сайт Департамента природопользования и ООС Правительства г. Москвы 

http://www.dpioos.ru/eco/ru/oopt 

2) путеводитель «По природным паркам и заказникам Москвы: 

путеводитель. — М. : Некоммерческое партнерство «Прозрачный мир», 

2008. — 256 с.» Режим доступа 

http://www.transparentworld.ru/ru/education/publications/pa-moscow/, 

3) сайты ООПТ г.Москвы. 

- посетить одну из ООПТ г.Москвы, подготовить краткий рассказ о 

посещении с фотоотчетом (рекомендуется посещение группой 3-4 человека). 

В фотоотчете и сообщении необходимо отразить информацию о целях 

создания ООПТ, формах и методах экологического просвещения. 

4) Подготовить информационно-аналитическую справку по выбранной теме 

(перечень тем см.ниже в п.6 Фонда оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся) 

Тема 5. Охрана 

атмосферного 

воздуха, 

природных вод, 

недр, земель, 

почв, лесов 

объектов 

животного и 

растительного 

мира в РФ 

Задания для самостоятельного изучения материала по теме №5: 

- ознакомиться с возможностями использования экологами сайтов 

1) http://www.cntd.ru/ - профессиональной справочной системы 

ТЕХЭКСПЕРТ; 

2) http://www.garant.ru/ - информационно-правового портала 

«ГАРАНТ»; 

3) http://www.consultant.ru/ - справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс» 

- используя базы указанных сайтов, выписать примеры СанПиНов, ГН и 

других документов в сфере охраны атмосферного воздуха, водных объектов, 

недр, земель и почв 

Тема 6. Охрана 

окружающей 

среды на 

предприятии 

Задания для самостоятельного изучения материала по теме №6 : 

- изучить сайты производителей компьютерных программ для экологов 

http://www.logus.ru/; http://www.integral.ru/; http://diem.ru http://www.etna-

ehs.ru/ и т.п.. 

- подготовить эссе на тему: «Для каких целей применяется 

специализированное программное обеспечение экологами на производстве?» 

(объем - 2 страницы) 

http://sciencecases.lib.buffalo.edu/cs/collection/results.asp?subject_headings=Ecology
http://sciencecases.lib.buffalo.edu/cs/collection/results.asp?subject_headings=Ecology
http://www.transparentworld.ru/ru/education/publications/pa-moscow/
http://www.cntd.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.logus.ru/
http://www.integral.ru/
http://diem.ru$/
http://www.etna-ehs.ru/
http://www.etna-ehs.ru/
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1 Тема 1. 

Определение 

основных понятий в 

сфере ООС. Уровни 

и объекты ООС  

ОПК-4 (в части) Владеет 

базовыми 

общепрофессиональными 

(общеэкологическими) 

представлениями о 

теоретических основах …. 

ООС 

Собеседование (устный опрос): 

обсуждение вопросов к семинару по 

теме 1 

Тестовая контрольная работа 

Кейс 

Экзамен 

2 Тема 2. История и 

идеологии 

природоохранной 

деятельности 

Собеседование (устный опрос): 

обсуждение вопросов к семинару по 

теме 2 

Кейс 

Доклад 

Экзамен 

3 Тема 3. 

Актуальные 

проблемы и 

международное 

сотрудничество в 

области ООС 

ДПК-4 (в части) Уметь 

ориентироваться в 

современных глобальных 

тенденциях в области 

ООС…, понимать их 

перспективы и возможные 

последствия для России   

Собеседование (устный опрос): 

обсуждение вопросов к семинару по 

теме 3 

Кейс 

Тестовая контрольная работа 

Доклад 

Экзамен 

4 Тема 4. Особо 

охраняемые 

природные 

территории в 

России и за 

рубежом 

Собеседование (устный опрос): 

обсуждение вопросов к семинару по 

теме 4 

Тестовая контрольная работа  

Информационно-аналитическая справка 

Доклад 

Экзамен 

5 Тема 5. Экологи-

ческое управление. 

Охрана атмосфер-

ного воздуха, при-

родных вод, недр, 

земель, почв, лесов 

объектов живот-

ного и раститель-

ного мира в РФ 

ПК-17 Владеет 

способностью решать 

глобальные и 

региональные 

экологические проблемы 

Собеседование (устный опрос): 

обсуждение вопросов к семинару по 

теме 5 

Тестовая контрольная работа  

Доклад 

Экзамен 

6 Тема 6. Охрана 

окружающей среды 

на предприятии 

Собеседование (устный опрос): 

обсуждение вопросов к семинару по 

теме 5 

Тестовая контрольная работа  

Эссе 

Доклад 

Экзамен 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 Собеседование Продукт самостоятельной работы обучающегося, Перечень вопросов 
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(устный опрос) представляющий собой публичное выступление 

по представлению полученных результатов 

подготовки по вопросам для обсуждения (после 

каждой темы) 

для обсуждения  

2 Сообщение / 

доклад 

Система семинарских сообщений / докладов, 

которые готовятся студентами по заранее 

предложенной тематике, кроме общих целей 

учебного процесса, преследует задачу привить 

студентам навыки научной, творческой работы, 

воспитать у них самостоятельность и 

критичность мышления, стремление к поиску 

новых идей, фактов, примеров; самостоятельному 

формулированию выводов. 

Темы сообщений / 

докладов 

3 Эссе Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой сочинение небольшого 

объема, отражающее творческое применение 

знаний полученных на занятиях 

Темы эссе 

4 Экологический 

кейс 

Экологический кейс – это реальная ситуация, с 

определенной совокупностью условий, 

описывающую экологическую проблему или 

конфликт природопользования в рамках 

взаимодействия нескольких субъектов, которую 

необходимо решить путем нахождения 

компромисса между этими субъектами и методов 

и путей взаимодействия между ними, с целью 

решения данной проблемы и улучшения 

ситуации. 

Темы 

экологических 

кейсов. 

Пример 

экологического 

кейса 

5 Контрольное 

тестирование / 

тестовая 

контрольная 

работа 

Письменная работа, состоящая из тестовых 

заданий.  

Тест 

6 Экзамен Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление 

по представлению полученных результатов 

подготовки по вопросам экзаменационного 

билета 

Пример (форма) 

экзаменационного 

билета 

 

2б) Описание шкал оценивания 

 

Вид работы Оценка/ 

Процент 

Описание критериев оценки 

Собеседование 

(устный опрос) 

А (90-

100%) 

Ответ полный, точный, аргументированный. Самостоятельность в 

подборе фактического материала и аналитическом отношении к 

нему, умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и 

взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них. 

Активное участие в дискуссиях при проведении семинара.  

В (82-89%) В ответе имеется ряд неточностей и недочётов. 

Самостоятельность в подборе фактического материала и 

аналитическом отношении к нему. Высокая дискуссионная и 

когнитивная активность 
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С (75-81%) Ответ по сути верен, но неполон и неточен. При ответе 

используется только материал лекций. Средняя дискуссионная и 

когнитивная активность 

D (67-74%) В ответе имеется ряд ошибок. Материал лекций при ответе 

используется не полностью. Низкая дискуссионная и когнитивная 

активность 

Е (60-66%) В ответе имеется ряд существенных ошибок. Материал лекций 

при ответе используется фрагментарно. Пассивное аудирование 

F (менее 

60%) 

Ответ неудовлетворителен по смыслу и объёму. При ответе не 

используется материал лекций. Пассивное аудирование 

Сообщение / 

доклад 

А (90-

100%) 

Выступление студента соответствует требованиям логики, 

включает: четкое вычленение излагаемой проблемы, ее точную 

формулировку; неукоснительную последовательность 

аргументации именно данной проблемы, без неоправданных 

отступлений от нее в процессе обоснования; доказательность, 

непротиворечивость и полноту аргументации, правильное и 

содержательное использование понятий и терминов. Высокий 

уровень информативности сообщений, актуальность 

предоставления информации высокая, наличие ссылок на все 

источники,  грамотная устная речь, эмоциональная окрашенность 

выступления. 

В (82-89%) Выступление студента соответствует требованиям логики, 

включает: четкое вычленение излагаемой проблемы, ее точную 

формулировку; неукоснительную последовательность 

аргументации именно данной проблемы; доказательность, 

непротиворечивость и полноту аргументации. Хороший уровень 

информативности сообщений, использование профессиональной 

терминологии, актуальность предоставления информации 

высокая, наличие ссылок на все источники,  грамотная устная 

речь. 

С (75-81%) Посредственный уровень информативности сообщений, 

использование профессиональной терминологии, актуальность 

предоставления информации средняя, наличие ссылок на 

большую часть источников,  грамотная устная речь, внутренняя 

непротиворечивость сообщения. 

D (67-74%) Низкий уровень информативности сообщений, грамотная устная 

речь, актуальность предоставления информации низкая, наличие 

ссылок на отдельные источники,  внутренняя непротиворечивость 

сообщения. 

Е (60-66%) Низкий уровень информативности сообщений,  предоставлена 

устаревшая или ошибочная  информация, внутренняя 

противоречивость сообщения. 

F (менее 

60%) 

Предоставленная информация не соответствует заданной теме, 

отсутствуют ссылки на источники информации  
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Эссе А (90-

100%) 

Работа выполнена самостоятельно. Материал изложен четко и 

ясно. Продемонстрирован высокий уровень знания и понимания 

теоретического материала. Используются ссылки на большое 

количество различных источников информации. Используется 

профессиональная терминология.  Дается личная оценка 

проблеме. Выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией. Приводятся различные точки зрения и их личная 

оценка. 

В (82-89%) Работа выполнена самостоятельно. Материал изложен четко и 

ясно. Продемонстрирован высокий уровень знания и понимания 

теоретического материала. Используются ссылки на большое 

количество различных источников информации. Используется 

профессиональная терминология. Дается личная оценка проблеме. 

Выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией. 

С (75-81%) Работа выполнена самостоятельно. Продемонстрирован хороший 

уровень знания и понимания теоретического материала. 

Используется профессиональная терминология.  Используются 

ссылки на различные источники информации. Дается личная 

оценка проблеме. 

D (67-74%) Работа выполнена самостоятельно. Изложенный материал слабо 

структурирован. Продемонстрирован посредственный уровень 

знания и понимания теоретического материала. Используются 

ссылки на различные источники информации. Профессиональная 

терминология используется в единичных случаях. 

Е (60-66%) Работа выполнена самостоятельно. Продемонстрирован низкий 

уровень знания и понимания теоретического материала. 

Изложенный материал слабо структурирован. Используются 

единичные ссылки на источники информации. Профессиональная 

терминология используется в единичных случаях. Выдвинутые 

тезисы не аргументированы. 

F (менее 

60%) 

Работа выполнена не самостоятельно. Продемонстрирован низкий 

уровень знания и понимания теоретического материала. Материал 

изложен бессистемно. Не используются ссылки на различные 

источники информации. Выдвинутые тезисы не аргументированы. 

Кейс А (90-

100%) 

Работа выполнена самостоятельно. Материал изложен четко и 

ясно. Продемонстрирован высокий уровень знания и понимания 

теоретического материала. Ответы на вопросы кейса полные, 

точные, аргументированные. Дается личная оценка проблеме. 

Выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией. 

Приводятся различные точки зрения и их личная оценка. В 

ответах используется профессиональная терминология. 

В (82-89%) Работа выполнена самостоятельно. Материал изложен четко и 

ясно. Продемонстрирован высокий уровень знания и понимания 

теоретического материала. В ответе на вопросы кейса имеется ряд 

неточностей и недочётов. Дается личная оценка проблеме. 

Выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией. 

В ответах используется профессиональная терминология. 
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С (75-81%) Работа выполнена самостоятельно. Продемонстрирован хороший 

уровень знания и понимания теоретического материала. Ответы 

на вопросы кейса по сути верны, но неполны и неточны. Дается 

личная оценка проблеме. Выдвинутые тезисы сопровождаются 

противоречивой аргументацией. В ответах используется 

профессиональная терминология. 

D (67-74%) Работа выполнена самостоятельно. Продемонстрирован 

посредственный уровень знания и понимания теоретического 

материала. В ответе на вопросы кейсов имеется ряд ошибок. 

Профессиональная терминология используется в единичных 

случаях. Выдвинутые тезисы слабо аргументированы 

Е (60-66%) Работа выполнена самостоятельно. Продемонстрирован низкий 

уровень знания и понимания теоретического материала. Ответы 

даны не на все вопросы. В ответе на вопросы кейсов имеется ряд 

существенных ошибок. Профессиональная терминология 

используется в единичных случаях. Выдвинутые тезисы не 

аргументированы. F (менее 

60%) 

Работа выполнена не самостоятельно. Продемонстрирован низкий 

уровень знания и понимания теоретического материала. Ответы 

даны не на все вопросы. Ответы на вопросы кейса 

неудовлетворительны по смыслу и объёму. 

Контрольное 

тестирование / 

тестовая 

контрольная 

работа 

А (90-

100%) 

Правильные ответы на все тестовые задания или их значительную 

часть (не менее 90%) 

В (82-89%) Правильные ответы на 82-89% тестовых заданий  
С (75-81%) Правильные ответы на 75-81% тестовых заданий 

D (67-74%) Правильные ответы на 67-74% тестовых заданий 

Е (60-66%) Правильные ответы на 60-66% тестовых заданий 
F (менее 

60%) 

Правильные ответы на менее 60% тестовых заданий 

Информационно

- аналитическая 

справка (ИАС) 

А (90-

100%) 

ИАС соответствует следующим критериям: 

- отличное знание, сопоставление и обоснованный выбор 

основных и дополнительных источников по теме работы; 

- использование достаточного числа актуальных информационных 

источников и литературы; 

- структурированное, логичное и последовательное раскрытие 

темы работы; 

- самостоятельное построение графиков, диаграмм по теме 

исследования, на основе полученных данных из литературных 

источников; 

- наличие четких выводов и/или обобщений в конце каждой из 

глав и в конце работы; 

- оформление работы, в том числе цитат, в соответствии с 

общепринятыми требованиями. 
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В (82-89%) ИАС соответствует следующим критериям: 

- хорошее знание, сопоставление и обоснованный выбор 

основных и дополнительных источников по теме работы; 

- использование достаточного числа актуальных информационных 

источников и литературы; 

- структурированное, логичное и последовательное раскрытие 

темы работы; 

- самостоятельное построение графиков, диаграмм по теме 

исследования, на основе полученных данных из литературных 

источников; 

- наличие выводов и/или обобщений в конце работы; 

- оформление работы, в том числе цитат, в соответствии с 

общепринятыми требованиями. 

С (75-81%) ИАС соответствует следующим критериям: 

- хорошее знание и сопоставление источников по теме работы; 

- использование достаточного числа актуальных информационных 

источников и литературы; 

- последовательное раскрытие темы работы; 

- самостоятельное построение графиков, диаграмм по теме 

исследования, на основе полученных данных из литературных 

источников; 

- наличие выводов и/или обобщений в конце работы; 

- оформление работы, в том числе цитат, в соответствии с 

общепринятыми требованиями. 

D (67-74%) ИАС соответствует следующим критериям: 

- удовлетворительное знание источников по теме работы; 

- последовательное раскрытие темы работы; 

- в работе использованы графики, диаграммы, таблицы из 

литературных источников; 

- наличие выводов и/или обобщений в конце работы; 

- незначительные ошибки в оформлении работы, в том числе 

цитат; ошибки носят единичный характер. 

Е (60-66%) ИАС соответствует следующим критериям: 

- удовлетворительное знание источников по теме работы; 

- последовательное раскрытия темы работы не обоснована и не 

соответствует существующим устоявшимся представлениям в 

изучаемой проблематике; 

- в работе отсутствуют графики, диаграммы, таблицы; 

- наличие выводов и/или обобщений в конце работы; 

- ошибки в оформлении работы, в том числе цитат, встречаются 

неоднократно. 
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F (менее 

60%) 

ИАС соответствует следующим критериям: 

- выбор источников по теме работы делает невозможным 

раскрытие темы ИАС; 

- тема работы не раскрыта; 

- использовано не достаточное количество информационных 

источников и литературы; 

- отсутствуют графики, диаграммы, таблицы; 

- отсутствуют выводы и/или обобщения; 

- оформление работы, не соответствует общепринятым 

требованиям  

Ответ на 

экзамене 

А (90-

100%) 

Ответ полный, точный, аргументированный 

В (82-89%) В ответе имеется ряд неточностей и недочётов 
С (75-81%) Ответ по сути верен, но неполон и неточен 

D (67-74%) В ответе имеется ряд ошибок 

Е (60-66%) В ответе имеется ряд существенных ошибок 

F (менее 

60%) 

Ответ неудовлетворителен по смыслу и объёму 

 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

 

3а) Типовой пример вопросов для семинаров (собеседование, дискуссия, полемика) по 

дисциплине «Охрана окружающей среды» 
 

Семинар по теме «Особо охраняемые природные территории в России и за рубежом» 

(тема 4 в программе дисциплины).  

 

Перечень вопросов для обсуждения на семинаре: 

 

1. Примеры и характеристика отдельных объектов Всемирного природного наследия 

(World Natural Heritage Sites). 

2. Примеры и характеристика отдельных биосферных резерватов ЮНЕСКО (UNESCO 

Biosphere Reserves). 

3. Примеры и характеристика отдельных водно-болотных угодий (ВБУ) 

международного значения (Рамсарские ВБУ, Ramsar sites, Wetland sofinternational importance). 

4. Примеры и характеристика отдельных ключевых орнитологических территорий 

(КОТР) международного значения (Important Bird Areas, IBA). 

5. Примеры и характеристика отдельных лесов высокой природоохранной ценности 

(ЛВПЦ, High Conservation Value Forests, HCVF). 

6. Примеры и характеристика отдельных морских акваторий высокой экологической 

и биологической значимости (Ecologically and Biologically Significant Areas, EBSA). 

7. Основные задачи Всемирной комиссии по охраняемым территориям (WCPA) 

8. Какие категории ООПТ предусмотрены Законом об ООПТ РФ?  

9. Какие научные задачи стоят перед ООПТ? 

10. Каковы принципы функционального зонирования территории ООПТ? 

 

3б) Типовой пример тем докладов по дисциплине «Охрана окружающей среды» 
 

Семинар по теме «Особо охраняемые природные территории в России и за рубежом» 

(тема 4 в программе дисциплины). 

 

Темы докладов: 
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1. Российские ООПТ в Арктике, имеющие международный статус. 

2. Достижение целей и проблемы ООС на примере двух конкретных объектов 

Всемирного природного наследия в России и за рубежом. 

3. Механизмы получения объектами и природными территориями международного 

статуса (на примере Рамсарских ВБУ, КОТР и т.д.).  

4. Международные механизмы управления и финансирования  деятельности по 

сохранению отдельных категорий объектов и природных территорий, имеющих 

международный статус (на примере Рамсарских ВБУ, КОТР и т.д.). 

5. Особенности охраны животного мира и зеленых насаждений в условиях 

урбоценозов (на примере конкретного мегаполиса) 

 

3в) Примеры тем информационно-аналитических справок: 

- Охраняемые природные территории Азербайджанской Республики; 

- Охраняемые природные территории Армении; 

- Охраняемые природные территории Республики Беларусь  

- и т.д. 

 

3г) Примеры тем эссе: 

 

1. Проект Сети молодежных экологических организаций в Европе, в котором я хотел 

бы участвовать. 

2. Для каких целей применяется специализированное программное обеспечение 

экологами на производстве? 

 

3д) Примеры тем экологических кейсов: 

1. Butterflies in the Stomach 

2. Can Suminoe Oysters Save Chesapeake Bay? 

3. Caribou Conservation Conundrum 

4. Cat vs. Bird: Another Look at Complexity in Conservation 

5. Cauldron of Democracy 

6. Community-Based Management and Conservation in Africa 

7. Counting Sheep 

8. Disappearing Marine Iguanas 

9. Do Corridors Have Value in Conservation? 

10. Dolphin Deaths: A Case Study in Environmental Toxicology 

11. Dredge Today, Restore Tomorrow 

12. Fishing for Answers in the Gulf of Mexico's Dead Zone 

13. Grazing in Vernal Pools 

14. Improving on Nature? 

15. Kill the Aliens: Controlling Leafy Spurge 

16. Killing Coyote 

17. Mystery in Alaska 

18. Rabbit Calicivirus Disease - Magic Bullet or Pandora's Box? 

19. Search for the Missing Sea Otters 

20. The Bear Facts 

21. The Buzz about Colony Collapse Disorder 

22. The Dangers of Deicing 

23. The Last Spruce Grove 

24. Too Many Deer! 

 

 

http://sciencecases.lib.buffalo.edu/cs/collection/detail.asp?case_id=900&id=900
http://sciencecases.lib.buffalo.edu/cs/collection/detail.asp?case_id=428&id=428
http://sciencecases.lib.buffalo.edu/cs/collection/detail.asp?case_id=675&id=675
http://sciencecases.lib.buffalo.edu/cs/collection/detail.asp?case_id=802&id=802
http://sciencecases.lib.buffalo.edu/cs/collection/detail.asp?case_id=835&id=835
http://sciencecases.lib.buffalo.edu/cs/collection/detail.asp?case_id=745&id=745
http://sciencecases.lib.buffalo.edu/cs/collection/detail.asp?case_id=419&id=419
http://sciencecases.lib.buffalo.edu/cs/collection/detail.asp?case_id=719&id=719
http://sciencecases.lib.buffalo.edu/cs/collection/detail.asp?case_id=586&id=586
http://sciencecases.lib.buffalo.edu/cs/collection/detail.asp?case_id=767&id=767
http://sciencecases.lib.buffalo.edu/cs/collection/detail.asp?case_id=573&id=573
http://sciencecases.lib.buffalo.edu/cs/collection/detail.asp?case_id=486&id=486
http://sciencecases.lib.buffalo.edu/cs/collection/detail.asp?case_id=850&id=850
http://sciencecases.lib.buffalo.edu/cs/collection/detail.asp?case_id=306&id=306
http://sciencecases.lib.buffalo.edu/cs/collection/detail.asp?case_id=768&id=768
http://sciencecases.lib.buffalo.edu/cs/collection/detail.asp?case_id=225&id=225
http://sciencecases.lib.buffalo.edu/cs/collection/detail.asp?case_id=249&id=249
http://sciencecases.lib.buffalo.edu/cs/collection/detail.asp?case_id=338&id=338
http://sciencecases.lib.buffalo.edu/cs/collection/detail.asp?case_id=167&id=167
http://sciencecases.lib.buffalo.edu/cs/collection/detail.asp?case_id=384&id=384
http://sciencecases.lib.buffalo.edu/cs/collection/detail.asp?case_id=683&id=683
http://sciencecases.lib.buffalo.edu/cs/collection/detail.asp?case_id=832&id=832
http://sciencecases.lib.buffalo.edu/cs/collection/detail.asp?case_id=803&id=803
http://sciencecases.lib.buffalo.edu/cs/collection/detail.asp?case_id=174&id=174
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3e) Образцы тестовых заданий для текущего контроля по курсу: 

 

1. Программа ООН по охране окружающей среды: 

а) ЮНЕСКО;             б) ЮНЕП;           в) МАГАТЭ;        г) МСОП;          д) IAFF. 

2. Укажите правильное число приложений к Конвенции о международной торговле видами 

дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС): 

а) 1;      б) 2;          в) 3;         г) 4;         д) 5. 

 
3ж) Пример экологического кейса: 
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3з) Вопросы для подготовки к экзамену: 

 

1. Определение понятий «охрана природы», «охрана окружающей среды». Эволюция 

термина «охрана природы». Уровни охраны окружающей среды 

2. Эволюция идеологий охраны природы в процессе исторического развития 

человечества  

3. История природоохранной деятельности до середины ХIX века. 

4. История природоохранной деятельности за рубежом с середины ХIX века до 

настоящего времени   

5. Природоохранная деятельности в России с середины ХIX века и в СССР 

6. Формы международного сотрудничества в области охраны окружающей природной 

среды, примеры. Международные и национальные объекты охраны окружающей среды, 

примеры. 

7. Важнейшие международные съезды, конференции и саммиты по охране окружающей 

среды и принятые на них важнейшие документы. Всемирная Хартия природы. 

8. Охрана редких и исчезающих видов животных и растений. Конвенция СИТЕС 

9. Международные обязательства России в области сохранения и восстановления 

биологического разнообразия и экосистем 

10. Международные обязательства России в области регулирования рыболовства 

11. Международные обязательства России в области защиты экосистем и окружающей 

среды от антропогенных загрязнений 

12. Двусторонние договоры и соглашения Российской Федерации природоохранной 

направленности с зарубежными странами и со странами СНГ 

13. Примеры международных соглашений, в которых Россия не участвует 

14. Основные направления деятельности международных природоохранных организаций 

15. Цели, виды и уровни ООПТ в Российской Федерации 

16. Становление и развитие национальных систем ООПТ (на примере США и России) 

17. Функциональное зонирование в ООПТ 

18. Трансграничные ООПТ: примеры, преимущества и проблемы 

19. Объекты Всемирного природного наследия (World Natural Heritage Sites) 

20. Биосферные резерваты ЮНЕСКО (UNESCO Biosphere Reserves) 

21. Водно-болотные угодья (ВБУ) международного значения (Рамсарские ВБУ, Ramsar 

sites, Wetlands of international importance) 

22. Ключевые орнитологические территории (КОТР) международного значения 

(Important Bird Areas, IBA) 

23. Леса высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ, High Conservation Value Forests, 

HCVF) 

24. Морские акватории высокой экологической и биологической значимости 

(Ecologically and Biologically Significant Areas, EBSA) 

25. Российские ООПТ, имеющие международный статус. 

26. Основные законодательные и подзаконные акты Российской Федерации в области 

ООС. Примеры. Госты ССОП.  

27. Классификация методов ООС. 

28. Субъекты экологического управления и распределение полномочий между ними 

29. Государственный надзор за ООС в Российской Федерации. 

30. Направления природоохранной деятельности предприятий 

31. Обязанности собственников земель по охране компонентов ОС 

32. Охрана атмосферного воздуха в Российской Федерации и мероприятия по охране 

атмосферного воздуха на предприятиях 

33. Причины сокращения биоразнообразия. Комплексный характер деятельности по 

охране растений 
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34. Экологическая служба предприятия: задачи, основные типы структур, оценка их 

эффективности.  

35. Природоохранная документация на предприятии 

36. Формы статотчетности хозяйствующих субъектов в природоохранной сфере 

37. Производственный экологический контроль 

38. Распределение природоохранных функций среди подразделений предприятия 

39. Содержание требований должностной инструкции эколога на предприятии. Эко-

KPI 

40. Глобальные тенденции в области ООС, их перспективы и возможные последствия 

для России 

 

3з) Форма экзаменационного билета: 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий Кафедрой международных комплексных проблем  

природопользования и экологии  

______________________Р.А. Алиев 

«__» ______________ 20__ г. 

МГИМО МИД России 

Факультет прикладной экономики и коммерции 

Билет № 2 

к экзамену по дисциплине 

«Охрана окружающей среды»  

1. Эволюция идеологий охраны природы в процессе исторического развития человечества 

2. Ключевые орнитологические территории (КОТР) международного значения  

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы учебной литературы , 

необходимой для освоения дисциплины 

 

а) официальные документы (в последней редакции): 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 1994 г. № 

51-ФЗ  

3. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 22 декабря 1995 г. № 

14-ФЗ  

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ  

6. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ  

7. Земельный кодекс Российской Федерации № 136-ФЗ от 25 октября 2001 г.  

8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ  

9. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях»  

10. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»  

11. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе»  

12. Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном шельфе 

Российской Федерации»  

13. Федеральный закон от 14 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»  

14. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»  

 

consultantplus://offline/ref=AE18FE35E2826BF50336F7AE013EECF1A04AF7FD9084D5E0BCE5ECqAvAS
consultantplus://offline/ref=AE18FE35E2826BF50336F7AE013EECF1A743F0F092D9DFE8E5E9EEADq6vES
consultantplus://offline/ref=AE18FE35E2826BF50336F7AE013EECF1A743F1FE98D9DFE8E5E9EEADq6vES
consultantplus://offline/ref=AE18FE35E2826BF50336F7AE013EECF1A743F1FB98D9DFE8E5E9EEADq6vES
consultantplus://offline/ref=AE18FE35E2826BF50336F7AE013EECF1A740F1FF92D9DFE8E5E9EEADq6vES
consultantplus://offline/ref=AE18FE35E2826BF50336F7AE013EECF1A741F0F993D9DFE8E5E9EEADq6vES
consultantplus://offline/ref=AE18FE35E2826BF50336F7AE013EECF1A741F3F99CD9DFE8E5E9EEADq6vES
consultantplus://offline/ref=AE18FE35E2826BF50336F7AE013EECF1A742F1FC98D9DFE8E5E9EEADq6vES
consultantplus://offline/ref=AE18FE35E2826BF50336F7AE013EECF1A742F9F993D9DFE8E5E9EEADq6vES
consultantplus://offline/ref=AE18FE35E2826BF50336F7AE013EECF1A741F3F99ED9DFE8E5E9EEADq6vES
consultantplus://offline/ref=AE18FE35E2826BF50336F7AE013EECF1A741F3F093D9DFE8E5E9EEADq6vES
consultantplus://offline/ref=AE18FE35E2826BF50336F7AE013EECF1A746F8FD9ED9DFE8E5E9EEADq6vES
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б) основная литература: 

1) Основы природопользования: Учебник для академического бакалавриата / О. Е. 

Астафьева, А. А. Авраменко, А. В. Питрюк. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 355 с. — 

Серия : Бакалавр. Академический курс. 

2) Соловьянов А. А. История развития природоохранных органов Российской Федерации 

: [монография] / А. А. Соловьянов А. А. ; Мин-во природных ресурсов и экологии РФ, ВНИИ 

охраны окружающей среды. – М. : Феория, 2018. - 415 с.  

 

в) дополнительная литература: 

1) Иванов А. Н., Чижова В. П. Охраняемые природные территории: Учебное пособие. -

М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003. - 119 с. 

2) По природным паркам и заказникам Москвы: путеводитель. — М. : Некоммерческое 

партнерство «Прозрачный мир», 2008. — 256 с. Режим доступа 

http://www.transparentworld.ru/ru/education/publications/pa-moscow/ 

3) Правовые основы охраны природы : учебное пособие / С.Н.Ляпустин, В.В. Сонин, Н.С. 

Барей; Всемирный фонд дикой природы (WWF), Амурский филиал; Российская таможенная 

академия, Владивостокский филиал. – Владивосток: Изд-во «Апельсин», 2014. – 216 с. Режим 

доступа в Интернете: http://www.wwf.ru/resources/publ/book/936 

 

г) литература для факультативного чтения: 

1) Брославский Л.И. Ответственность за окружающую среду и возмещение 

экологического вреда: законы и реалии России, США и Евросоюза: Монография / Л.И. 

Брославский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 229 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449615 

2) Особо охраняемые природные территории Российской Арктики: современное 

состояние и перспективы развития. – М., Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2013 

г.http://www.wwf.ru/resources/publ/book/851 

3) Соболев Н.А. Успех «безнадёжного дела» - М.: Изд. ЦОДП, 2006 – 232 с. 

 

д) Интернет-ресурсы, базы данных: 

1. Всероссийский Экологический Портал http://www.ecoportal.ru/ 

2. Экология и жизнь: международный экологический портал 

http://www.ecolife.ru/index.shtml 

3. www.zapoved.ru – страница МПР о ООПТ, каталог ООПТ 

4. www.wildnet.ru – Эколого-просветительский центр «Заповедники»  

5. www.biodiversity.ru – Центр охраны дикой природы 

6. http://sciencecases.lib.buffalo.edu/cs/collection/results.asp?subject_headings=Ecology – 

база экологических кейсов университета штата Нью-Йорк в Буффало 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студентов 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал,  который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

http://www.transparentworld.ru/ru/education/publications/pa-moscow/
http://www.wwf.ru/resources/publ/book/936
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449615
http://www.ecoportal.ru/
http://www.ecolife.ru/index.shtml
http://www.zapoved.ru/
http://www.wildnet.ru/
http://www.biodiversity.ru/
http://sciencecases.lib.buffalo.edu/cs/collection/results.asp?subject_headings=Ecology
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преподавателю на консультации, на практическом занятии  

Семинары  / 

практические 

занятия 

Используя материалы лекций и рекомендованной литературы, к 

семинару студент обязан подготовить ответы на вопросы для 

обсуждения, соответствующие примеры, а также подготовить ответ 

на задание для самостоятельного изучения материала по изучаемой 

теме. 

Одной из форм семинарских занятий, используемых на занятиях 

является развернутая беседа. Развернутая беседа не исключает, а 

предполагает и заранее запланированные выступления отдельных 

студентов по некоторым дополнительным вопросам. Но подобные 

сообщения выступают здесь в качестве не основы для обсуждения, а лишь 

дополнения к уже состоявшимся выступлениям. 

Другой формой семинарских занятий является обсуждение докладов. 

Доклады готовятся студентами по заранее предложенной тематике. В 

течении одного занятия на обсуждение выносится не более 2—3 докладов 

продолжительностью в 12—15 минут. Кроме докладчиков по инициативе 

преподавателя назначаются оппоненты. Последние обычно знакомятся 

предварительно с текстами докладов, чтобы не повторять их содержание. 

Рассматривая развернутую беседу и систему докладов как относительно 

самостоятельные формы семинарских занятий, следует отметить и 

большое сходство между ними. Развернутое выступление в беседе, 

содержащее весомый теоретический материал, момент самостоятельного 

поиска, фактически превращается в доклад. И этого нужно постоянно и 

систематически добиваться ради неуклонного повышения уровня качества 

семинарских занятий. Если студент на семинарских занятиях 

систематически делает сообщения, отвечающие всем перечисленным 

требованиям, он освобождается преподавателем от подготовки доклада. 

Тематика докладов возможна самая разнообразная: она может совпадать с 

формулировкой вопроса в плане семинарского занятия или отражать лишь 

одну его сторону, связанную с практическим значением проблемы, 

особенно в профессиональной сфере участников семинара. 

Эссе Слово «эссе» пришло в русский язык из французского и переводится как 

«опыт, проба, попытка, набросок, очерк». Эссе – это сочинение-

рассуждение небольшого объема со свободной композицией, выражающее 

индивидуальные впечатления, соображения по конкретному вопросу, 

проблеме и заведомо не претендующее на полноту и исчерпывающую 

трактовку предмета. При подготовке эссе необходимо 

ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, 

рекомендованные преподавателем дополнительные источники 

информации (в т.ч. в Интернет). Содержание эссе должно 

соответствовать требованиям логики, включать: четкое вычленение 

излагаемой проблемы, ее точную формулировку; неукоснительную 

последовательность аргументации именно данной проблемы, без 

неоправданных отступлений от нее в процессе обоснования; 

доказательность, непротиворечивость и полноту аргументации, 

правильное и содержательное использование понятий и терминов.  

Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, 

таких как:  

1. Исходный материал, который будет использован (конспекты 

прочитанной литературы, лекций, записи результатов дискуссий, 

собственные соображения и накопленный опыт по данной проблеме);  

2. Качество обработки имеющегося исходного материала (его 
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организация, аргументация и доводы);  

3. Аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе 

проблемами).  

Требования для эссе. Алгоритм написания.  
1. Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной 

и понятной.  

2. Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно включать только ту 

информацию, которая необходима для раскрытия вашей позиции, идеи.  

3. Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть 

логичным, четким по структуре.  

4. Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль.  

5. Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует 

теоретические понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи.  

6. Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по 

проблеме позиции.  

Памятка при написании эссе.  
Прежде чем приступить к написанию эссе:  

 изучите теоретический материал;  

 уясните особенности заявленной темы эссе;  

 продумайте, в чем может заключаться актуальность заявленной 

темы;  

 выделите ключевой тезис и определите свою позицию по 

отношению к нему;  

 определите, какие теоретические понятия, научные теории, 

термины помогут вам раскрыть суть тезиса и собственной позиции;  

 составьте тезисный план, сформулируйте возникшие у вас мысли и 

идеи.  

Чего следует избегать при написании эссе:  
1. Непонимания сути заявленной темы.  

2. Отсутствия структурированности в изложении.  

3. Неумения придерживаться ответа на основной вопрос (пространных 

отвлечений от темы).  

4. Использования риторики (утверждений) вместо аргументации 

(доказательств).  

5. Небрежного оперирования данными, включая чрезмерное обобщение.  

6. Слишком обширной описательной части, не подкрепленной 

аналитическим материалом.  

7. Изложения других точек зрения без ссылок на авторов данных идей и 

без высказывания собственной позиции.  

8. Повторов без необходимости.  

Следует помнить, что на первом плане эссе – личность автора, его мысли, 

чувства отношение к миру, заявленной проблеме. Использование эссе 

позволяет более грамотно формировать свои мысли, структурировать 

информацию, выделять причинно-следственные связи.  

Экологический 

кейс 

Экологический кейс – это реальная ситуация, с определенной 

совокупностью условий, описывающую экологическую проблему или 

конфликт природопользования в рамках взаимодействия нескольких 

субъектов, которую необходимо решить путем нахождения компромисса 

между этими субъектами и методов и путей взаимодействия между ними, 

с целью решения данной проблемы и улучшения ситуации. Формат кейс-

метода позволяет участникам предлагать собственные идеи для решения 

реальных задач в области международных, региональных и локальных 



29 
 

комплексных проблем экологии и природопользования, устойчивого 

развития территорий и бизнеса. Кейсы могут быть разной сложности. 

Сложные кейсы объемом от десяти до тридцати страниц содержат 

дополнительную фактическую информацию (документы, статистику, 

графики и т. д.). Кейсы средней сложности объемом пять – десять 

страниц также могут содержать дополнительную фактическую 

информацию, но в небольшом объеме. Простые кейсы объемом не более 

пяти страниц (чаще одна – две страницы). При переводе кейсов особое 

внимание требуется уделять профессиональным (экологическим, 

биологическим, химическим) терминам. Желательно сделать словарь 

таких терминов – это поможет Вам при чтении научной литературы по 

экологической проблематике в дальнейшем. 

В кейсе содержатся вопросы, на которые необходимо ответить. Вопросы 

могут быть трёх типов: 1) вопросы, ответы на которые содержатся в самом 

кейсе (например, анализ графиков, таблиц и т.п.); 2) вопросы, не имеющие 

однозначного ответа,  требующие от отвечающего принять позицию 

одного из персонажей кейса, одну из альтернативных позиций, 3) 

вопросы, требующие предложения собственного решения, разработки 

собственных практических рекомендаций по решению выявленной 

проблемы. При ответах на вопросы второго и третьего типа необходимо 

аргументировать свой ответ, стараться использовать профессиональную 

терминологию. 

Некоторые кейсы могут описывать ситуацию актуальную на 

определенную дату, в том числе, пяти- десятилетней давности и даже 

более. В этом случае необходимо обратиться к дополнительным 

источникам, позволяющим понять, как обстоит дело с описываемой 

ситуацией в настоящее время. Отразить это в ответах на вопросы 

Методику работы с кейсами можно представить в виде набора 

последовательных действий. 

1. Сначала прочитать всю имеющуюся информацию, чтобы составить це-

лостное представление о ситуации. Читая, не пытаться сразу 

анализировать. 

2. Еще раз внимательно прочитать информацию. Выделить абзацы, 

которые показались важными. 

3. Постараться охарактеризовать ситуацию. Определить, в чем её 

сущность и что второстепенно. Затем письменно зафиксировать вывод – 

сформулировать основную проблему. 

4. Определить все факты, касающиеся этой проблемы. Не все факты, изло-

женные в ситуации, могут быть прямо связаны с ней. Так будет легче 

проследить взаимосвязь между приведенными данными. 

5. Проанализировать вопросы кейса. Разделить их на вопросы  первого и 

второго типа. 

6. Ответить на вопросы первого типа. 

7. Ответит на вопросы второго типа. Рассмотреть плюсы и минусы 

каждого предложенного решения. Аргументировав свою позицию, 

принять одну из предложенных позиций. 

8. Ответить на вопросы третьего типа. Для этого попробовать найти 

альтернативные решения выявленной проблемы. Разработать собственные 

практические рекомендации по решению выявленной проблемы. 

При оценивании выполненного задания по кейсу учитывается 

корректность перевода профессиональных (экологических) терминов и их 

использование; корректность ответов на вопросы с учётом, имеющейся в 



30 
 

кейсе информации; корректность ответов на вопросы с точки зрения 

современных научных представлений по рассматриваемой проблематике; 

полнота, точность и аргументированность ответов.         

Контрольная 

работа 

В течение прохождения курса проводится две тестовые  

контрольные работы. В задания контрольной работы входит 

материал лекций, высланных преподавателем презентаций, 

обсуждений на семинарских заданиях, рекомендованной по теме 

литературы, выполненных заданий (например, заданий для 

самостоятельного изучения материала по изучаемой теме); в 

отдельных случаях, материалы из докладов студентов, на что 

преподаватель обращает отдельное внимание студентов. 

Преподаватель может увеличивать количество контрольных работ, 

в зависимости от успеваемости группы по предмету.  

На последнем занятии проводится семинар-коллоквиум – студент 

письменно отвечает на один  вопрос из перечня вопросов для 

подготовки к экзамену. Преподаватель заранее (на предыдущем 

занятии или ранее) сообщает студентам вопросы из перечня 

вопросов к экзамену (обычно на данное контрольное мероприятие 

выносится от половины до 2/3 экзаменационных вопросов), знание 

ответов на которые будет контролироваться. В дальнейшем студент 

отвечает по данному вопросу, а остальные присутствующие 

студенты, по требованию преподавателя дополняют и 

комментируют ответ студента. 

Информационно- 

аналитическая 

справка 

Работу над ИАС целесообразно начать с составления списка и изучения 

актуальных сайтов, научной, учебной, нормативной литературы; отчетов и 

докладов международных организаций, государств, регионов, компаний и 

другой литературы,. Работа над ИАС предполагает обязательное наличие 

в основном тексте таблиц, графиков, диаграмм. При этом приветствуется 

и оценивается выше самостоятельное построение графиков, диаграмм по 

теме исследования, на основе полученных данных из литературных 

источников, нежели, чем заимствование графических материалов из 

источников. Особое внимание следует уделить структуре ИАС; логичному 

и последовательному раскрытию темы работы; наличию четких выводов 

и/или обобщений в конце каждой из глав и в конце работы; оформлению 

работы, в том числе цитат, в соответствии с общепринятыми 

требованиями. 

Примерный план ИАС: 

- Законодательство 

- Администрация / национальные институты управления ОПТ (например, 

Служба национальных парков и дикой природы или Департамент охраны 

природы), их сайты 

- Национальные научные и общественные организации, их сайты 

- Общее число ОПТ 

- Суммарная площадь ОПТ, % от общей площади страны 

- Краткий ретроспективный анализ особенностей развития ОПТ в данной 

стране (1-2 страницы, не менее 3-х информационных источников) 

- Существующие проблемы в сфере ОПТ 

Приложение 1: перечень ОПТ, год образования, категория, площадь, 

назначение, сайт 

Приложение 2: динамика изменения количества ОПТ и их суммарной 

площади, начиная с 200 года  

Подготовка к При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 
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экзамену конспекты лекций, рекомендуемую литературу, рекомендованные 

преподавателем дополнительные источники информации (в т.ч. в 

Интернет). 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

 

Презентации Micrisoft Power Point, по всем темам курса. 

Используемые информационные справочные системы: 

- http://oopt.info/index.php?page=22 – информационно-справочная система ООПТ России 

- http://www.cntd.ru/ - профессиональной справочной системы ТЕХЭКСПЕРТ;  

- http://www.garant.ru/ - информационно-правового портала «ГАРАНТ»;  

- http://www.consultant.ru/ - справочной правовой системы «КонсультантПлюс».  

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Персональный компьютер с возможностью работы в программе Microsoft Power Point 

(или в совместимой программе) и выходом в сеть Internet; проектор, экран, доска (меловая 

магнитная). 

 

11. Иные сведения и материалы 

Программой курса предусматриваются: 

1) встреча с представителями Международных и Российских общественных 

природоохранных организаций, представителями природоохранных ведомств 

федерального и регионального уровней ; 

2) самостоятельное посещение студентами ООПТ  г.Москвы.  

http://oopt.info/index.php?page=22
http://www.cntd.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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12. Лист регистрации внесенных изменений  

 

Лист регистрации внесенных изменений  

в рабочую программу дисциплины Охрана окружающей среды образовательной 

программы по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__ уч. год. Протокол заседания 

кафедры № __ от «___» ____________ 20__ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__ уч. год. Протокол заседания 

кафедры № __ от «___» ____________ 20__ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__ уч. год. Протокол заседания 

кафедры № __ от «___» ____________ 20__ года. 
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