
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Экологическая экспертиза, сертификация и аудит» 

 

Цель преподавания дисциплины. 

Оценка негативного воздействия на окружающую среду, изучение спосо-

бов оценки воздействия на окружающую среду, получение навыков нормиро-

вания воздействия на окружающую среду. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 знать место и роль  дисциплины в структуре экологических наук, цели и 

задачи дисциплины; 

 знать методы управления природопользованием и охраной окружающей 

среды; 

 знать порядок организации и проведения экологической экспертизы, под-

готовки заключения экологической экспертизы; 

 знать способы оценки и нормирования воздействия на атмосферный воз-

дух; 

 знать способы оценки и нормирования воздействия на водные объекты; 

 знать способы оценки и нормирования воздействия на окружающую среду 

отходов производства и потребления; 

 знать способы оценки и нормирования физических воздействий на окру-

жающую среду; 

 знать порядок организации и проведения экологической сертификации; 

 знать порядок организации и проведения аттестации и аккредитации в об-

ласти охраны окружающей среды; 

 знать достижения науки и техники, передовой отечественный и зарубеж-

ный опыт в области охраны атмосферного воздуха; 

 уметь организовывать и проводить экологическую экспертизу, готовить 

заключение экологической экспертизы; 

 уметь оценивать воздействия на атмосферный воздух; 

 уметь оценивать воздействия на водные объекты; 

 уметь оценивать воздействия на окружающую среду отходов производст-

ва и потребления; 

 уметь оценивать физические воздействия на окружающую среду; 

 уметь готовить документацию и осуществлять экологическую сертифи-

кацию; 

 уметь организовывать и проводить аттестацию и аккредитацию в области 

охраны окружающей среды; 

 уметь внедрять достижения отечественной и зарубежной науки и техни-

ки, передовой опыт в области охраны атмосферного воздуха; 

 владеть способностью ориентироваться в системе и организации образо-

вательного процесса в университете; 
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 владеть способностью работать самостоятельно, способами к самосовер-

шенствованию готовностью к сотрудничеству, коммуникабельностью и толе-

рантностью; 

 владеть информацией видами профессиональной деятельности выпуск-

ника бакалавриата; 

 владеть характеристикой области и объектами профессиональной дея-

тельностью бакалавров. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (OK - 1); 

 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

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

 иметь базовые общепрофессиональные (общеэкологические) представле-

ния о теоретических основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека, 

социальной экологии, охраны окружающей среды (ПК -4); 

 знание теоретических основ экологического мониторинга, нормирования 

и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологиче-

ского риска; обладать способностью к использованию теоретических знаний в 

практической деятельности (ПК-7); 

 владение методами прикладной экологии, экологического картографиро-

вания, экологической экспертизы и мониторинга; владеть методами обработки, 

анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической информации и ис-

пользовать теоретические знания на практике (ПК-9); 

 знание и умение решать глобальные и региональные геоэкологические 

проблемы; владеть методами ландшафтно-геоэкологического проектирования, 

мониторинга и экспертизы (ПК-12). 

 

Разделы дисциплины: 

 экологическая экспертиза; 

 система экологического лицензирования; 

 система экологической сертификации; 

 аттестация в области охраны окружающей среды. Аккредитация лабора-

торий. 

 


