
Паспорт дисциплины 
 
 

     Дисциплина 
Оценка воздействия на окружающую среду  

для студентов специальности 1-33 01 02 Геоэкология 
 
 
a) 3 курс,  5 семестр,  
лекций –30 ч., семинарских и практических – 12 ч., КСР – 10 ч.  
Завершается изучение дисциплины экзаменом. 
 
Всего часов – 90, из них аудиторных: всего – 52 ч.,  
 
б) преподаватели дисциплины: 
 
Н.В. Гагина, доцент кафедры географической экологии Белорусского 
государственного университета, кандидат географических наук, доцент; 
 
в) аннотация курса: 

Дисциплина «Оценка воздействия на окружающую среду» дает 
теоретические знания и практические навыки в области определения и 
оценки видов воздействия, соответствующих изменений в окружающей среде 
и разработке мер по смягчению воздействий планируемой и проектируемой 
хозяйственной и иной деятельности. В ходе изучения дисциплины 
последовательно раскрываются вопросы развития системы оценки 
воздействия на окружающую среду, методы и этапы процедуры, содержание 
проектной документации, особенности проведения оценки воздействия для 
различных видов проектов намечаемой хозяйственной деятельности. 

Основными целью и задачами изучения дисциплины являются 
формирование знаний о содержании, назначении, нормативно-правовых 
основах процедуры оценки воздействия на окружающую среду планируемой 
и проектируемой хозяйственной и иной деятельности, формирование 
практических умений и навыков их практического применения к решению 
задач в данной предметной области.  

Курс рассматривается как база в подготовке студентов к изучению ряда 
дисциплин, посвященных вопросам экологической менеджмента, аудита и 
экологической экспертизы.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 

• нормативно-правовые основы процедуры оценки воздействия на 
окружающую среду;  



• порядок проведения и этапы оценки воздействия на окружающую среду 
проектируемой и планируемой хозяйственной и иной деятельности в 
Республике Беларусь; 

• содержание проектной документации в области оценки воздействия на 
окружающую среду; 

• основные особенности проведения оценки воздействия на окружающую 
среду для различных типов проектов хозяйственной деятельности. 
уметь: 

• анализировать и грамотно применять положения нормативно-правовой 
документации в области оценки воздействия на окружающую среду; 

• применять методы оценки воздействия на окружающую среду для 
различных типов проектов планируемой и проектируемой хозяйственной 
деятельности.  

• проводить комплексную геоэкологическую оценку воздействия на 
окружающую среду. 

 
г) учебная программа: отдельный файл 
 
д) учебная программа (рабочий вариант): отдельный файл (для 5 семестра) 
 


