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1.1 Цель и задачи освоения дисциплины
Бакалавр по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, профиль

подготовки Экология, должен быть подготовлен к научно-исследовательской, производственно-
технологической и проектной деятельности.

Цель  дисциплины: освоение  обучающимися  теоретических  и  практических  знаний,
умений  и  навыков  экологического  обоснования  хозяйственной  и  иной  деятельности  в
прединвестиционной  и  проектной  документации;  умение  использовать  методы  и  принципы
оценки  воздействия  различных  типов  хозяйственной  и  иной  деятельности  на  окружающую
природную  среду  с  учетом  реального  разнообразия  ландшафтов  России  и  проведения
государственной экологической экспертизы, в соответствии с формируемыми компетенциями.

Задачи дисциплины:
-дать  представление  о  целях  проведения  оценки  воздействия  хозяйственной  и  иной
деятельности на окружающую среду (ОВОС) и ознакомить с типами и видами хозяйственной и
иной деятельности, оказывающими влияние на окружающую природную среду; 
-дать  представление  о  принципах  и  системах  оценок  и  нормирования  состояния  эко-  и
геосистем (ландшафтов)  и  их компонентов,  в  том числе  с  оценкой экологических  рисков  и
экологических  ущербов  и  ознакомить  с  типами  и  видами  воздействия  хозяйственной
деятельности на ландшафты; 
-  сформировать  представление  о  правилах  и  процедурах  экологического  обоснования
хозяйственной и иной деятельности на основных стадиях и этапах проведения ОВОС;
- научить методам и практическим приемам ОВОС.

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности
компетенций)

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом и продвинутом этапах

Планируемые результаты
освоения ОПОП (компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине  (ЗУН)

знания умения навыки

Владение базовыми знаниями 
фундаментальных разделов 
физики, химии и биологии в 
объеме, необходимом для 
освоения физических, 
химических и биологических 
основ в экологии и 
природопользовании; методами
химического анализа, знаниями
о современных динамических 
процессах в природе и 
техносфере, о состоянии 
геосфер Земли, экологии и 
эволюции биосферы, 
глобальных экологических 
проблемах, методами отбора и 
анализа геологических и 
биологических проб, а также 
навыками идентификации и 
описания биологического 
разнообразия, его оценки 
современными методами 
количественной обработки 
информации 

(ОПК-2)

фундаментальных
разделов  физики,  химии
и  биологии  в  объеме,
необходимом  для
освоения  физических,
химических  и
биологических  основ  в
экологии  и
природопользовании;
современных
динамических процессов
в природе и техносфере

отбирать и 
анализировать 
геологические и 
биологические пробы, 
оценивать состояние 
биологического 
разнообразия 
современными 
методами 
количественной 
обработки информации

владения базовыми 
знаниями 
фундаментальных 
разделов физики, химии и
биологии в объеме, 
необходимом для 
освоения физических, 
химических и 
биологических основ в 
экологии и 
природопользовании; 
методами химического 
анализа, знаниями о 
современных 
динамических процессах 
в природе и техносфере, о
состоянии геосфер Земли,
экологии и эволюции 
биосферы, глобальных 
экологических 
проблемах, методами 
отбора и анализа 
геологических и 
биологических проб, а 
также навыками 
идентификации и 
описания биологического
разнообразия, его оценки 
современными методами 
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количественной 
обработки информации

Владение знаниями основ 
природопользования, 
экономики 
природопользования, 
устойчивого развития, оценки 
воздействия на окружающую 
среду, правовых основ 
природопользования и охраны 
окружающей среды (ОПК-6)

основ оценки 
воздействия на 
окружающую среду, 
принципов и системы 
оценки при 
нормировании 
воздействий на 
природную среду, 
нормативно-правовой 
базы оценки воздействия
на окружающую среду, 
методов проведения 
оценки воздействия на 
окружающую среду; 
основ экологической 
экспертизы

проводить сбор 
экологической 
информации, 
применять 
экологические методы 
исследования при 
решении типовых 
профессиональных 
задач; составлять 
проект ОВОС объекта 
исследования

владения методикой и 
практическими приемами
экологического 
обоснования 
хозяйственной и иной 
деятельности при 
проектировании, 
строительстве и 
эксплуатации объектов

Способность осуществлять 
разработку и применение 
технологий рационального 
природопользования и охраны 
окружающей среды, 
осуществлять прогноз 
техногенного воздействия, 
знать нормативные правовые 
акты, регулирующие 
правоотношения в заповедном 
деле и уметь применят их на 
практике (ПК-1)

характеристики особо 
охраняемых природных 
территорий, их 
классификации и 
особенностей ведения в 
них хозяйственной, 
научной и прочей 
деятельности; 
нормативных правовых 
актов, регулирующих 
правоотношения в 
заповедном деле

осуществлять 
разработку и 
применение технологий
рационального 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды; осуществлять 
прогноз техногенного 
воздействия на 
окружающую среду;

применять 
нормативные правовые 
акты, регулирующие 
правоотношения в 
заповедном деле на 
практике

разработки и применения 
технологий 
рационального 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды, осуществления 
прогноза техногенного 

воздействия

Владение 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)

закономерностей 
влияния важнейших 
объектов и видов 
хозяйственной и иной 
деятельности на 
окружающую природную
среду; структуры и 
содержание раздела 
ОВОС в различных 
проектах; методов 
оценки воздействия на 
окружающую среду, 
источников, видов и 
масштабов техногенного 
воздействия

отбирать пробы  и 
проводить химико-
аналитические анализы
вредных выбросов в 
окружающую среду, 
геохимические 
исследования; 

обрабатывать, 
анализировать  и 
синтезировать 
полученную 
производственную, 
полевую и 
лабораторную 
экологическую 
информацию; 
составлять 
экологические и 
техногенные карты; 
осуществлять сбор, 
обработку, 
систематизацию, 
анализ информации; 
формировать базы 
данных загрязнения 
окружающей среды

владения 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
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Владение навыками 
эксплуатации очистных 
установок, очистных 
сооружений и полигонов и 
других производственных 
комплексов в области охраны 
окружающей среды и снижения
уровня негативного 
воздействия хозяйственной 
деятельности (ПК -3)

устройств и принципов 
действия очистных 
установок и сооружений;
технологии процессов 
очистки сбросов и 
выбросов 
промышленных 
предприятий

использовать  очистные
установки, очистные 
сооружения и полигоны
и другие 
производственные 
комплексы в области 
охраны окружающей 
среды 

эксплуатации очистных 
установок, очистных 
сооружений и полигонов 
и других 
производственных 
комплексов в области 
охраны окружающей 
среды и снижения уровня
негативного воздействия 
хозяйственной 
деятельности

ладение знаниями об оценке 
воздействия на окружающую 
среду, правовые основы 
природопользования и охраны 
окружающей среды

 (ПК-19)

основ оценки 
воздействия на 
окружающую среду, 
нормативно-правовых 
основ составления 
оценки воздействия на 
окружающую среду, 
структуры и содержание 
раздела оценки 
воздействия на 
окружающую среду в 
различных проектах, 
закономерностей 
влияния различных 
объектов и видов 
хозяйственной и иной 
деятельности на 
окружающую природную
среду

применять знания об 
оценке воздействия на 
окружающую среду, 
правовые основы 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды в практической 
деятельности

владения знаниями об 
оценке воздействия на 
окружающую среду, 
правовые основы 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина  «Оценка  воздействия  на  окружающую  среду»  входит  в  Блок  основной

профессиональной образовательной программы, относится к её вариативной части Б1.В.04.

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

Компетенция

Этап
формирования
компетенции в

рамках
дисциплины

Наименование дисциплины

Предшествующая
дисциплина

Последующая дисциплина

владение базовыми знаниями 
фундаментальных разделов 
физики, химии и биологии в 
объеме, необходимом для 
освоения физических, 
химических и биологических 
основ в экологии и 
природопользовании; методами 
химического анализа, знаниями о
современных динамических 
процессах в природе и 
техносфере, о состоянии геосфер
Земли, экологии и эволюции 
биосферы, глобальных 
экологических проблемах, 
методами отбора и анализа 

базовый Химия
Биология
Физика
Биоразнообразие
Органическая и 
физколлоидная химия
Учение об атмосфере
Учение о гидросфере
Учение о биосфере
Экологическая геология
Глобальные экологические 
проблемы
Экологические аспекты 
гидрохимии
Промышленная экология
Химический и физико-

Экологический мониторинг
Геофизика окружающей среды
Геохимия окружающей среды
Государственная итоговая 
аттестация
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геологических и биологических 
проб, а также навыками 
идентификации и описания 
биологического разнообразия, 
его оценки современными 
методами количественной 
обработки информации

(ОПК-2)

химический контроль 
объектов окружающей 
среды
Методы физических 
исследований в экологии
Методы анализа 
ксенобиотиков
Биохимическая экологи
Биоиндикация и 
биоповреждение объектов 
окружающей среды
Химия окружающей среды
Экологическая химия
Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных умений 
и навыков, в том числе 
первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской 
деятельности
Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных умений 
и навыков, в том числе 
первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской 
деятельности

владение знаниями основ 
природопользования, экономики 
природопользования, 
устойчивого развития, оценки 
воздействия на окружающую 
среду, правовых основ 
природопользования и охраны 
окружающей среды (ОПК-6)

продвинутый

Основы 
природопользования и 
ресурсоведения
Экономика 
природопользования

Государственная итоговая
аттестация

способность осуществлять 
разработку и применение 
технологий рационального 
природопользования и охраны 
окружающей среды, 
осуществлять прогноз 
техногенного воздействия, знать 
нормативные правовые акты, 
регулирующие правоотношения 
в заповедном деле и уметь 
применят их на практике

 (ПК-1)

базовый

Охрана окружающей среды
Основы 
природопользования и 
ресурсоведения

Техногенные системы и 
экологический риск 
Природопользование и охрана 
окружающей среды
Экологическая безопасность и 
рациональное 
природопользование
Производственная практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности
Государственная итоговая 
аттестация

владение 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, 

базовый Органическая и 
физколлоидная химия
Экологическое 
картографирование
Химический и физико-
химический контроль 
объектов окружающей 
среды
Методы физических 
исследований в экологии
Методы анализа 

Геохимия окружающей среды
Производственная практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности
Преддипломная практика
Государственная итоговая 
аттестация

6



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)

ксенобиотиков
Биохимическая экология
Биоиндикация и 
биоповреждение объектов 
окружающей среды
Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных умений 
и навыков, в том числе 
первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской 
деятельности
Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных умений 
и навыков, в том числе 
первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской 
деятельности
Научно-исследовательская 
работа

владение навыками эксплуатации
очистных установок, очистных 
сооружений и полигонов и 
других производственных 
комплексов в области охраны 
окружающей среды и снижения 
уровня негативного воздействия 
хозяйственной деятельности

 (ПК -3)

продвинутый

Охрана окружающей среды
Промышленная экология

Производственная практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
Государственная итоговая 
аттестация

владение знаниями об оценке 
воздействия на окружающую 
среду, правовые основы 
природопользования и охраны 
окружающей среды

 (ПК-19)

продвинутый

Промышленная экология Производственная практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности
Государственная итоговая 
аттестация

3 Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам
обучения, академические часы

Объем дисциплины «Оценка воздействия на окружающую среду» составляет 3 зачетных
единицы (108 академических часов), распределение объема дисциплины на контактную работу
обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам
учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице. 

№
п/п

Вид учебных занятий Итого КР Итого СР
Семестр 6

КР СР
1 Лекции 18 18
2 Практические занятия 36 36
3 Контроль самостоятельной работы 5 5
5 Самостоятельное изучение тем 14 14
6 Подготовка к тестированию 19 19
7 Подготовка к устному опросу 10 10
8 Подготовка к зачету 6 6
9 Наименование вида промежуточной аттестации Зачёт Зачёт

Всего 59 49 59 49
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4 Краткое содержание дисциплины

Нормативно-правовое обеспечение деятельности в области охраны окружающей
среды. Оценка  состояния  окружающей  среды  и  устойчивости  экономического  роста  России.
Экологическое  законодательство  Российской  Федерации  и  нормативные  акты  по  ОВОС.  Система
органов  государственного  управления  в  области  охраны  окружающей  среды.  Нормативная  база
России  в  области  проектирования  народнохозяйственных объектов.  Развитие  процедуры ОВОС в
России. История развития ОВОС за рубежом.

Методы и средства ОВОС и экологического прогнозирования. Критериальная база
оценки  воздействия  на  окружающую среду. Принципы  создания  экологических  информационных
систем для целей ОВОС. Методы оценки воздействия техногенных нагрузок на окружающую среду.
Оценка состояния компонентов окружающей среды и ландшафта, в целом.

Оценка  воздействия  на  окружающую  среду  и  экологическое  обоснование
проектов.  Экологическая  экспертиза.   ОВОС:  понятия,  цель,  задачи,  принципы,  область
применения. Основные понятия и принципы экологического обоснования планируемой деятельности.
Стадии и этапы проведения  ОВОС.  Состав  материалов ОВОС.  Планирование проведения  ОВОС.
Анализ и прогноз экологической ситуации. Подготовка итоговых документов экологической оценки.
Экологическая оценка и принятие решений. ОВОС различных видов деятельности.  Экологическая
экспертиза: методология, виды, принципы и порядок проведения. Экологический риск.
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