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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: сформировать теоретические знания и практические навы-

ки по оценке воздействий хозяйственной деятельности на окружающую среду. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Оценка воздействия на окружающую среду» относится к части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

(Б1.В.19). 

Дисциплина базируется на предварительном освоении фундаментальных есте-

ственнонаучных (география, геология, биология, общая экология, ландшафтоведение, гео-

химия ландшафтов, почвоведение, экология человека и др.), социально-экономических 

(основы природопользования) дисциплин и правовых основ природопользования и охра-

ны природы (экологическое право). 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-4, 

ПК-6: 

- ПК-4. Способен решать профессиональные задачи, поставленные специалистом 

более высокой квалификации, и выбирать технические средства и методы их осуществле-

ния, индикаторами достижения которой являются: 

 ПК-4.1. Проводит поиск и систематизацию информации для выбора опти-

мальных методов и методик экологической экспертизы, контроля и мониторинга 

 ПК-4.2. Осуществляет подбор полевого и лабораторного оборудования, 

комплектующих и расходных материалов и реактивов для экологической экспертизы, 

контроля и мониторинга 

 ПК-4.3. Составляет план полевых и камеральных работ, согласует его со 

специалистами смежных областей специализации; 

 ПК-4.4. Проводит анализ полученных данных с использованием типового 

оборудования, включая средства информационных технологий 

- ПК-6. ПК-6. Способен планировать, вести и документировать природоохранную 

деятельность организации, в том числе охрану природных объектов, под руководством 

специалистов более высокой квалификации, индикаторами достижения которой являют-

ся: 

 ПК-6.1. Владеет знаниями теоретических основ ресурсоведения, нормирова-

ния и снижения загрязнения окружающей среды, оценки воздействия на окружающую 

среду, техногенных систем и экологического риска, инженерной экологии, агроэкологии; 

понимает особенности технологий основных производств региона 

 ПК-6.2. Применяет нормативную техническую и правовую документацию 

по вопросам производственного экологического контроля и охраны природных объектов 

 ПК-6.3. Использует прикладные компьютерные программы для выполнения 

расчетов 

 ПК-6.4. Оформляет отчетную документацию в соответствии с установлен-

ными требованиями 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дис-

циплины студент должен  

- знать:  

 основы природопользования, методологию оценки воздействия на окружа-

ющую среду, принципы анализа состояния природной среды на территории предполагае-

мой хозяйственной и иной деятельности; 

 методики оценки интенсивности техногенных нагрузок на природную среду, 

а также методы оценки устойчивости экосистем к техногенным воздействиям; 

 методику выполнения лабораторного контроля; 

 теоретические основы экологического мониторинга, нормирования и сни-

жения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска; 
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 методы контроля, оценки и анализа воздействия на окружающую среду раз-

ных видов хозяйственной деятельности; 

 основы правового регулирования в сфере природопользования, охраны 

окружающей среды; 

- уметь:  

 самостоятельно осваивать различные источники информации, использовать 

основные справочные материалы по природопользованию, анализировать материалы 

наблюдений; 

  проводить простейшие расчёты по оценке воздействия на окружающую 

среду и анализировать их результаты, решать задачи, связанные с определением каче-

ственных и количественных показателей загрязнения окружающей среды, полно и логич-

но излагать освоенный учебный материал; 

 проводить лабораторный контроль экологической безопасности производ-

ства по параметрам, характеризующим загрязнения атмосферы, гидросферы и литосферы; 

 использованию теоретических знаний в практической деятельности; 

 оценивать последствия негативного воздействия отходов на окружающую 

природную среду и население территорий; 

 анализировать ситуации в сфере природопользования и охраны окружаю-

щей среды; 

- владеть: 

 теоретическими знаниями в области оценки воздействия на окружающую 

среду, а также нормативной документацией; 

 навыками сбора справочной информации, методами выполнения простей-

ших расчетов, проведением основных природоохранным мероприятий, современными ме-

тодами исследования и способностью их практического применения; 

 методами качественного и количественного оценивания экологического 

риска; 

 навыками и методами оценки воздействия планируемой хозяйственной дея-

тельности на окружающую среду, выбора природоохранных мероприятия и расчета платы 

за негативное воздействие на окружающую среду; 

 навыками анализа ситуации и норм права. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Оценка воздействия на окружающую сре-

ду» составляет 6 зачетных единицы (далее – ЗЕ) (216 часов). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях, лабораторных и прак-

тических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разде-

лам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 6 

Общая трудоемкость 216 216 

Аудиторные занятия 108 108 

Лекции 36 36 

Лабораторные работы 32 32 

Практические работы 40 40 

Самостоятельная работа 72 72 

Вид итогового контроля:  36 экзамен 

 


