
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Оценка воздействия на окружающую среду» 

 

Цель преподавания дисциплины. 

Освоение необходимых знаний по оценке воздействий хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду при разработке технических проектов, 

государственных программ и других документов в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 раскрытие во взаимосвязи проблем экологии и обеспечения устойчивого 

развития экономики, обоснование роли и места Государственной экологической 

экспертизы в системе принятия хозяйственных решений; 

 ознакомление с методологическими и методическими основами 

Государственной экологической экспертизы; 

 расхождение юридической и экономической ответственности за 

экологические нарушения; 

 рассмотрение практических вопросов проведения комплексных эколого-

социально-экономических экспертиз; 

 изучение важнейших природоохранительных требований, учитываемых на 

всех стадиях проектирования. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 3); 

 владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-13); 

 знание основы природопользования, экономики природопользования, 

устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ 

природопользования и охраны окружающей среды; быть способным понимать, 

излагать и критически анализировать базовую информацию в области экологии и 

природопользования (ПК-6); 

 знание теоретических основ экологического мониторинга, нормирования и 

снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического 

риска; обладать способностью к использованию теоретических знаний в 

практической деятельности (ПК-7); 

 владение методами прикладной экологии, экологического картографирования, 

экологической экспертизы и мониторинга; владеть методами обработки, анализа и 

синтеза полевой и лабораторной экологической информации и использовать 

теоретические знания на практике (ПК-9); 

 владение методами экологического проектирования и экспертизы, 

экологического менеджмента и аудита, экологического картографирования; владеть 

методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической 

информации и использовать теоретические знания на практике (ПК-11) 
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Разделы дисциплины: 

 экологическое нормирование и контроль состояния природной среды; 

 источники и виды техногенного воздействия; 

 принципы и методы оценки хозяйственного воздействия на окружающую 

среду; 

 процедура оценки воздействия на окружающую среду 


