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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: сформировать теоретические знания и практические навыки по
оценке воздействий хозяйственной деятельности на окружающую среду.
Задачи дисциплины:
 дать представление о целях проведения оценки воздействия хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду и здоровье населения (ОВОС);
 научить использовать принципы и методы проведения оценки воздействия на все
компоненты окружающей среды;
 дать представления о содержании различных типов и видов экологических экспертиз
в соответствии с нормативно-правовой базой РФ.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Оценка воздействия на окружающую среду» относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1.
Дисциплина базируется на предварительном освоении фундаментальных естественнонаучных (география, геология, биология, общая экология, ландшафтоведение, геохимия
ландшафтов, почвоведение, экология человека и др.), социально-экономических (основы
природопользования) дисциплин и правовых основ природопользования и охраны природы (экологическое право).
1.3 Перечень планируемых результатов обучения при освоении дисциплины,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
- владением знаниями о теоретических основах экологического мониторинга, нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического риска, способностью к использованию теоретических знаний в практической деятельности (ОПК-8).
профессиональными компетенциями (ПК):
производственно-технологическая деятельность:
- владением методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа
вредных выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, обработки, анализа и синтеза производственной, полевой и лабораторной экологической информации, методами составления экологических и техногенных карт, сбора, обработки, систематизации, анализа информации, формирования баз данных загрязнения окружающей среды, методами оценки воздействия на окружающую среду, выявлять источники, виды и масштабы техногенного воздействия (ПК-2).
контрольно-ревизионная деятельность:
владением знаниями теоретических основ экологического мониторинга, экологической экспертизы, экологического менеджмента и аудита, нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, основы техногенных систем и экологического риска (ПК8);
владением методами подготовки документации для экологической экспертизы различных видов проектного анализа, проведения инженерно-экологических исследований
для оценки воздействия на окружающую среду разных видов хозяйственной деятельности, методами оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и
здоровье населения, оценки экономического ущерба и рисков для природной среды, экономической эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование природными ресурсами (ПК-9);
проектная деятельность:
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владением знаниями об оценке воздействия на окружающую среду, правовые основы природопользования и охраны окружающей среды;
способностью излагать и критически анализировать базовую информацию в области
экологии и природопользования (ПК-19).
В результате изучения дисциплины студент должен:
ОПК-8
Знать:
- основы природопользования, методологию оценки воздействия на окружающую среду, принципы анализа состояния природной среды на территории
предполагаемой хозяйственной и иной деятельности;
- методики оценки интенсивности техногенных нагрузок на природную среду, а
так же методы оценки устойчивости экосистем к техногенным воздействиям.
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 качественных и количественных показателей загрязнения окружающей среды, полно и логично излагать освоенный учебный материал.
Владеть:
- теоретическими знаниями в области оценки воздействия на окружающую среду, а так же нормативной документацией;
- навыками сбора справочной информации, методами выполнения простейших
расчетов, проведением основных природоохранным мероприятий, современными методами исследования и способностью их практического применения.
ПК-2
Знать:
- методику выполнения лабораторного контроля
Уметь:
- проводить лабораторный контроль экологической безопасности производства
по параметрам, характеризующим загрязнения атмосферы, гидросферы и литосферы;
Владеть:
- теоретическими знаниями в области оценки воздействия на окружающую среду, а так же нормативной документацией;
- навыками сбора справочной информации, методами выполнения простейших
расчетов, проведением основных природоохранным мероприятий, современными методами исследования и способностью их практического применения.
ПК-8
Знать:
- теоретические основы экологического мониторинга, нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического
риска.
Уметь:
- использованию теоретических знаний в практической деятельности.
Владеть:
- методами качественного и количественного оценивания экологического риска.
ПК-9
Знать:
- методы контроля, оценки и анализа воздействия на окружающую среду разных видов хозяйственной деятельности.
Уметь:
- оценивать последствия негативного воздействия отходов на окружающую
природную среду и население территорий.
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ПК-19

Владеть:
- навыками и методами оценки воздействия планируемой хозяйственной деятельности на окружающую среду, выбора природоохранных мероприятия и
расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду
Знать:
- основы правового регулирования в сфере природопользования, охраны окружающей среды;
Уметь:
анализировать ситуации в сфере природопользования и охраны окружающей
среды.
Владеть:
- навыками анализа ситуации и норм права

1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях, лабораторных и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Всего часов
216
108
36
32
40
72
36

Семестры
6

экзамен
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