Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Липецкий государственный педагогический университет
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»
Образовательная программа
Направление: 05.03.06 Экология и природопользование
Профиль: Экология
Квалификация: бакалавр
Форма обучения: очная
Срок обучения: 4 года
Год начала подготовки: 2016 г.
Аннотация рабочей программы дисциплины
Экологическая экспертиза
1. Цель освоения дисциплины
является ознакомление учащихся с основами экологической экспертизы и оценки воздействия на окружающую среду и приобретение ими практических навыков.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:
Коды
Содержание компетенций
ПК-8
владением знаниями теоретических основ экологического мониторинга,
экологической экспертизы, экологического менеджмента и аудита, нормирования и снижения загрязнения окружающей среды, основы техногенных
систем и экологического риска; теоретические знания на практике
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: теоретические основы и методы экологической экспертизы;нормативно-правовую
основу и документацию экологической экспертизы;
Уметь: применять методы обработки анализа и синтеза и использовать теоретические
знания на практике; решать геоэкологические проблемы на глобальном и региональном
уровне;
Владеть: методами экологической экспертизы при проведении государственной экологической экспертизы; навыками применения теоретических знаний при проведении государственной экологической экспертизы.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
5. Семестры:

-
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-
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8
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Ауд.
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3
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7

Контактная работа

Трудоемкость
Часов всего

Семестр

Э

-

*З – зачет, О – зачет с оценкой, Э ‒ экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Введение. История и этапы становления экологической оценки.
2. Понятие «экологическая экспертиза». Объекты и виды экологической экспертизы.
3. Принципы экологической экспертизы. Научные основы экспертизы.
4. Основные требования к документации, поступающей на государственную экологическую экспертизу.
5. Порядок проведения экологической экспертизы. Финансирование.
6. Ответственность при проведении экологической экспертизы.
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