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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины (или модуля) в соответствии с учеб-

ным планом 

Оценка воздействия на окружающую среду 

2. Цель и задачи дисциплины (или модуля) 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать основы знаний и научить принципам и методам оценки 

воздействия различных типов хозяйственной и иной деятельности на окружаю-

щую природную среду, с учетом реального разнообразия ландшафтов России. 

Задачи курса: 

• дать представление о целях проведения оценки воздействия хозяй-

ственной и иной деятельности на окружающую среду (ОВОС); 

• ознакомить с типами и видами хозяйственной и иной деятельности, 

оказывающими влияние на окружающую природную среду; 

• дать представление о принципах и системах оценок и нормирования со-

стояния эко- и геосистем (ландшафтов) и их компонентов, в том числе с оценкой 

экологических рисков и экологических ущербов; 

• ознакомить с типами и видами воздействия хозяйственной деятельности 

на ландшафты и основными закономерностями пространственно-временной ор-

ганизации зон антропогенного воздействия; 

• научить методам и практическим приемам ОВОС, в том числе инженер-

но-географическим, инженерно-геологическим изысканиям; 

• сформировать представление о правилах и процедурах экологического 

обоснования хозяйственной и иной деятельности на стадиях: а) заявление наме-

рениях, б) технико-экономического обоснования (ТЭО) инвестиций, в) ТЭО про-

екта с учетом возможного воздействия на здоровье населения и социально-

экономических последствий; 

• ознакомить с содержанием разделов ОВОС (состав итоговых материалов 

и документов, представляемых на Государственную экологическую экспертизу) 

в хозяйственных проектах; 



• дать представление о международной практике в области оценки воздей-

ствия на окружающую природную среду. 

3. Место дисциплины (или модуля) в структуре ООП 

Дисциплина входит в базовую часть учебного плана. В качестве основы 

изучения дисциплины выступают Геоэкология, Общая экология, Охрана окру-

жающей среды. Она связана с дисциплинами модуля «Прикладная экология» 

(Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды, Техногенные си-

стемы и экологический риск) и является базовой для изучения дисциплин 

Устойчивое развитие, Региональное природопользование. 

4. Объем дисциплины (или модуля): 

3 зачетные единицы, 108 академических часов, в том числе контактная 

работа 28 ч.: практические занятия 28 часов, самостоятельная работ:  44  ч.  

Контроль: 36 ч. 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (или 

модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

Планируемые результа-

ты освоения образова-

тельной программы 

(формируемые компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(или модулю) 

владение знаниями основ 

природопользования, эко-

номики природопользо-

вания, устойчивого разви-

тия, оценки воздействии 

на окружающую среду, 

правовых основ природо-

пользования и охраны 

окружающей среды 

(ОПК-6);   

Владеть:  
- системой методов составления ОВОС; 

Уметь: - проводить исследования и составлять программы по 

оценке воздействия и иной деятельности на окружающую среду; 

по инженерно-географическим и инженерно-экологическим 

изысканиям для разработки проектной документации и получе-

ния необходимых материалов для экологического обоснования 

проектов на этапах строительства и его эксплуатации. 

Знать: - закономерности влияния важнейших объектов и видов 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную 

среду (ландшафты); 

 



владение знаниями об 

оценке воздействия на 

окружающую среду, пра-

вовые основы природо-

пользования и охраны 

окружающей среды 

 (ПК-19); 

 

Владеть: - системой методов ландшафтно-геоэкологического 

проектирования, мониторинга и экспертизы; 

Уметь: - оценивать структуру и содержание раздела ОВОС в 

различных проектах для различных природных зон и подзон, фи-

зико-географических областей; 

Знать:  
- нормативно-правовые основы составления ОВОС;  

- иметь представление о нормировании и состоянии природно-

территориальных комплексов и их компонентов; 

- иметь представление о зарубежном опыте составления ОВОС и 

проведения экологических экспертиз. 

владение методами под-

готовки документации 

для экологической экс-

пертизы различных видов 

проектного анализа, про-

ведения инженерно-

экологических исследова-

ний для оценки воздей-

ствия на окружающую 

среду разных видов  хо-

зяйственной деятельно-

сти, методами оценки 

воздействия хозяйствен-

ной деятельности на 

окружающую среду и 

здоровье населения, 

оценки экономического 

ущерба и рисков для при-

родной среды, экономи-

ческой эффективности 

природоохранных меро-

приятий, платы за пользо-

вание природными ресур-

сами (ПК-9). 

Владеть: методами подготовки документации для экологиче-

ской экспертизы различных видов проектного анализа, про-

ведения инженерно-экологических исследований для оценки 

воздействия на окружающую среду разных видов  хозяй-

ственной деятельности, методами оценки воздействия хозяй-

ственной деятельности на окружающую среду и здоровье 

населения, оценки экономического ущерба и рисков для при-

родной среды; 

Уметь: использовать методы подготовки документации для 

проведения инженерно-экологических исследований для 

оценки воздействия на окружающую среду разных видов  хо-

зяйственной деятельности, методами оценки воздействия хо-

зяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье 

населения, оценки экономического ущерба и рисков для при-

родной среды; 

 

Знать: методы подготовки документации для экологической 

экспертизы различных видов проектного анализа, проведения 

инженерно-экологических исследований для оценки воздей-

ствия 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 сре-

ды; 

 

 

6. Форма промежуточной аттестации - экзамен. 

7. Язык преподавания русский. 


