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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 05.03.06 
Экология и природопользование  

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине:  
 

Оценка воздействия на окружающую среду 
ОПК-6 владением знаниями основ 

природопользования, 
экономики 
природопользования, 
устойчивого развития, оценки 
воздействия на окружающую 
среду, правовых основ 
природопользования и охраны 
окружающей среды 
 

Знать: 
теоретические, исторические и правовые основы 
оценки воздействия на окружающую среду; 

 методы и методики оценки воздействия на 
окружающую среду; 

 основные способы разработки мероприятий по 
охране окружающей среды; 

 принципы и виды экспертизы документации в 
рамках процесса оценки воздействия на 
окружающую среду. 
Уметь:  

 выполнять процедуры, связанные с оценкой 
воздействия на окружающую среду; 

 выполнять экспертизу документации в рамках 
процесса оценки воздействия на окружающую 
среду. 

 применять спектр картографических методов 
для оценки воздействия на окружающую среду. 
Владеть:  
- теоретическими основами оценки воздействия 
на окружающую среду; 
- картографическими методами оценки 
воздействия на окружающую среду; 

 методами и методиками оценки воздействия на 
окружающую среду; 

 основными способами разработки мероприятий 
по охране окружающей среды; 

  приёмами экспертизы документации в рамках 
процесса оценки воздействия на окружающую 
среду. 

ПК-9 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 

Знать: 
- основы природопользования;  
- основные правовые понятия и категории в 

области ОВОС; 
- методологию оценки воздействия на 

окружающую среду; 
- принципы анализа состояния природной 

среды на территории предполагаемой 
хозяйственной и иной деятельности; 

- последовательность проведения 
экологической экспертизы. 

Уметь  
- районировать оцениваемую территорию по 
допустимой антропогенной нагрузке на 
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экономического ущерба и 
рисков для природной среды, 
экономической 
эффективности 
природоохранных 
мероприятий, платы за 
пользование природными 
ресурсами 

компоненты окружающей среды; 
- определять зоны повышенной экологической 
опасности; 
- проводить оценку экологической безопасности 
материалов, веществ, технологий, оборудования, 
промышленных производств и промышленных 
объектов; 
- внедрять передовой опыт по контролю и оценке 
качества с учетом наилучших доступных 
технологий в сфере обращения с отходами; 
- проводить инвентаризацию отходов; 
- разрабатывать схемы технологического процесса 
обращения с отходами; 
- выбирать методы и режимы технологического 
процесса обращения с отходами; 

- использовать полученные теоретические 
знания в практической деятельности.  

- использовать методы экологической 
экспертизы и мониторинга. 

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. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Оценка воздействия на окружающую среду» относится к 
профессиональному циклу базовой части учебного плана, и следует за дисциплинами: 
«Геоэкологические аспекты природно-антропогенных экосистем», «Основы 
природопользования», логически  связана с такими дисциплинами как «Охрана окружающей 
среды». Дисциплина «Оценка воздействия на окружающую среду» предшествует и лежит в 
основе изучения таких дисциплин, как «Техногенные системы и экологический риск», 
«Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды», «Экологический мониторинг». 

Изучение дисциплины «Оценка воздействия на окружающую среду» является основой 
формирования профессиональных компетенций, а также способствует анализу социально-
значимых проблем и процессов. Курс направлен на то, чтобы профессионально подготовить 
для данного вида деятельности экологов-экспертов и экологов-исследователей широкого 
профиля, способных организовать и обеспечить проведение комплексной оценки воздействия 
на окружающую среду, а также подготовку соответствующих частных и сводных экспертных 
оценок и заключений. Конечным результатом обучения экологов в рамках данного курса 
является не узкая их специализация по какому-нибудь одному природному объекту или 
направлению деятельности, а именно комплексная подготовка, необходимая, прежде всего 
руководителям экспертных комиссий или координаторам, а также заказчикам ОВОС. 
Дисциплина изучается в 5 семестре 3 курса на очной форме обучения. 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
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занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц (ЗЕ), 144 

академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Всего часов Объём дисциплины для очной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
72 

Аудиторная работа (всего): 72 
в т. числе:  

Лекции 34 
Семинары, практические занятия 34 
Лабораторные работы  
в т.ч. в активной и интерактивной формах 20 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 40 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (экзамен) 36 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 
для очной формы обучения 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Об

ща
я 

тр
уд

оём
ко

сть
 

(ча
сах

) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. Ведение в 
дисциплину. 
Основные 
теоретические 
положения 

20 7 7 6 доклад 

2. Процедура оценки 
воздействия на 
окружающую среду и 
здоровье населения 

20 7 7 6 доклад, защита 
практических 
работ, реферат 

3. Принципы и методы 
оценки воздействия 
хозяйственной 
деятельности на 
окружающую среду и 

18 6 6 6 доклад, защита 
практических 
работ, реферат 
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Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Об

ща
я 

тр
уд

оём
ко

сть
 

(ча
сах

) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

здоровье населения 
4. Источники и виды 

техногенного 
воздействия 

18 6 6 6 доклад, защита 
практических 
работ, реферат 

5. Проведение (ОВОС) 
разных видов 
хозяйственной 
деятельности 

18 6 6 6 доклад, защита 
практических 
работ, реферат 

6. ОВОС 
природозащитных 
объектов 

14 2 2 10 доклад, защита 
практических 
работ, реферат 

 Экзамен 36     
 Всего 144 34 34 40  

 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 Раздел 1. Ведение в дисциплину. Основные теоретические положения 
Содержание лекционного курса 

1.1. Введение в ОВОС Цели, задачи курса лекций. Структура курса. Основные 
определения и понятия. Методологические подходы при 
анализе проблем экологической экспертизы и оценки 
воздействия хозяйственных объектов на природную среду 
(ОВОС). Взаимодействие наук об окружающей среде и 
здоровье населения (география, общая экология, геология, 
экономика, медицинская география, экология населения и 
др.) при ОВОС. 

1.2. История развития 
ОВОС 

История развития ОВОС в России и за рубежом. Роль ОВОС 
в решении проблем устойчивого развития отдельных 
государств и сохранении природных богатств Земли. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1. Нормативная база оценки воздействия на окружающую среду 
 Раздел 2. Процедура оценки воздействия на окружающую среду и здоровье 

населения 
Содержание лекционного курса 

2.1. Национальная 
процедура ОВОС 

Приоритеты, на основе которых должна проводиться оценка 
воздействия хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду и здоровье населения. Базовые 
нормативные и методические документы. Ответственность за 
нарушения экологического законодательства. Цели и 
процедуры выполнения ОВОС. Место ОВОС в системе 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

экологического проектирования. Итоговый комплект 
материалов и документов. 

2.2. Общие принципы 
проведения ОВОС 

Анализ основных документов, регламентирующих полноту и 
достаточность оценок планируемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду. Сравнительный анализ 
отечественной и зарубежной нормативной базы. Нормативно-
правовая база экологической и природоохранной 
деятельности, их отраслевые особенности. Ответственность 
за нарушение экологического законодательства. Содержание 
раздела "Оценка воздействия на окружающую среду и 
здоровье населения" (ОВОС). Структура проектных 
документов: описание инвестиционного проекта (ТЭО) 
предполагаемого вида деятельности, принципы реализации 
проекта, цели предполагаемой деятельности и ее социально-
экономическая значимость, описание альтернативных 
вариантов и т. д. Процедура выполнения ОВОС. Содержание 
оценки влияния хозяйства на природу и здоровье населения: 
воздействия - изменения - последствия. 

      Темы практических/семинарских занятий 
2.1. Законы в области охраны окружающей среды, природопользования и экологической 

безопасности - законодательная база ОВОС. 
2.2 Методы оценок ОВОС на окружающую среду хозяйственной деятельности (ОВОС) 
2.3 Знакомство с «ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕМОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

 Раздел 3. Принципы и методы оценки воздействия хозяйственной деятельности на 
окружающую среду и здоровье населения 

      Содержание лекционного курса 
3.1 Научно-методические 

основы ОВОС 
намечаемой 
хозяйственной и иной 
деятельности. 

Классификация техники и инженерных сооружений по 
отношению к потокам вещества и энергии в природе. 
Техногенные системы, определения и классификация. 
Геотехническая система как объект экологического 
проектирования и ОВОСа. Экологические принципы 
проектирования природно-технических систем и ОВОСа 
(цели, задачи, этапы, стадии, методы, объекты). Понятие 
проблемных ситуаций. Характерные ошибки и недостатки 
проектов как деятельности и процедуры. Принципы анализа 
состояния природной среды на территории предполагаемой 
хозяйственной деятельности. Оценки фонового состояния 
компонентов окружающей среды на территории влияния 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности. Принцип 
комплексности исследований. Региональный и ландшафтный 
подходы. Учет социальных факторов и исторической 
окультуренности территории. Оценка совместимости нового 
производства и старых видов деятельности. Вариантность 
(альтернативность) проектирования и экологического 
обоснования проектов, в том числе альтернативность ОВОС. 
Ограничения и уровни достоверности в обосновании 
проектов и ОВОС. Обоснование необходимых 
природоохранных, защитных и реабилитационных 
мероприятий. Территориальные комплексные схемы охраны 



РПД «Оценка воздействия на окружающую среду» 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

природы. Отраслевые схемы развития и задачи их 
экологического обоснования. 

3.2 Методы проведения 
ОВОС 

Методы изучения и оценки воздействия объектов 
хозяйственной деятельности на природную среду и здоровье 
населения. Принцип прогнозной информативности 
природных факторов: возможности и ограничения метода. 
Метод балльных оценок. Оценочные шкалы. Использование 
системы оценочных компонентных и интегральных 
показателей состояния природной среды. Основные типы 
оценок, их содержание и принципы использования (оценки 
природно-экологических потенциалов, ландшафтно-
геохимические оценки, ландшафтная индикация, 
биотестирование, санитарно-гигиенические оценки, 
экологические, социально-экологические и медико-
демографические). 

      Темы практических/семинарских занятий 
3.1 Нормативная основа экологического обоснования хозяйственной деятельности в РФ 
3.2 Оценка воздействия нефтедобывающей платформы на шельф Сахалина 
 Раздел 4. Источники и виды техногенного воздействия 
      Содержание лекционного курса 
4.1 Хозяйственная 

деятельность и ее 
воздействие на 
окружающую среду и 
население. 

Экологическое изменение окружающей среды как 
антропогенный процесс. Принцип презумпции 
потенциальной экологической опасности намечаемой 
хозяйственной или иной деятельности. Загрязнение и отходы. 
Ассимиляционная емкость окружающей среды и 
чувствительность природной среды к техногенным 
нагрузкам. Природоэксплуатирующие и загрязняющие виды 
деятельности. Потенциальная емкость экосистем для разных 
видов хозяйственной деятельности. Социально-
экологические проблемы хозяйственной деятельности. 

4.2 Источники, виды и 
масштабы 
воздействия разных 
видов хозяйственной 
деятельности на 
окружающую среду 

Воздействие добывающих и перерабатывающих отраслей. 
Основные факторы и виды воздействия. Социально-
экологические проблемы в районах добывающих и 
перерабатывающих отраслей промышленности. Воздействие 
энергетики на окружающую среду (теплоэнергетика, гидро - 
и ядерная энергетика). Основные факторы и виды 
воздействия. Влияние транспорта и связи на окружающую 
среду. Основные факторы и виды воздействия. Загрязнение 
окружающей среды химическими производствами. Основные 
виды и факторы воздействия. Влияние машиностроения и 
строительства на окружающую среду; основные виды и 
факторы воздействия. Роль сельского и коммунального 
хозяйства в загрязнении экосистем. Основные виды и 
факторы воздействия. Влияние разных видов производства на 
экосистемные функции природной среды – ассимиляцию 
отходов и загрязнений. 

4.3 Антропогенные 
факторы воздействия 
на здоровье 
населения. 

Назначение и классификация мелиораций. Экологические 
последствия мелиораций. Специфика оценки воздействия 
мелиоративных систем. Влияние антропоэкологических 
факторов на организм населения. Показатели состояния 
окружающей среды, используемые при оценке 
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антропоэкологической ситуации. Основные характеристики 
здоровья населения, учитываемые при оценке последствий 
воздействия деятельности населения на окружающую среду. 
Классификация болезней и патологических состояний по 
степени и характеру их зависимости от факторов 
окружающей среды. 

4.4 Экологическое 
проектирование 
санитарно-защитных 
зон 

Понятие СЗЗ. Функции СЗЗ: природные фильтры, 
обеспечивающие экранирование, ассимиляция и фильтрация 
загрязнителей, снижение уровня воздействия до принятых 
гигиенических нормативов. СЗЗ – обязательный элемент 
проектируемого объекта, который может быть источником 
химического, физического или биологического воздействия. 
Экологическое проектирование санитарно-защитных зон. 
Понятие о водоохранных зонах. 

      Темы практических/семинарских занятий 
4.1 Система законов, нормативов для экологического проектирования, ОВОС и 

экологической экспертизы. Экологическая документация 
4.2 Объекты проведения ОВОС 
4.3 Оценка воздействия хозяйственной деятельности на антропоэкологическую ситуацию 
 Раздел 5. Проведение (ОВОС) разных видов хозяйственной деятельности. 
5.1 ОВОС в 

градостроительных 
проектах 

Виды, формы и содержание ОВОС. Схемы функционального 
зонирования городских и пригородных территорий. 
Принципы и специфика экологического основания 
градостроительных проектов в различных природных 
зональных и провинциальных условиях. Схемы районной 
планировки, генпланы городов; экологические проблемы 
столичных регионов и сельских местностей. Экологические 
проблемы инженерного обеспечения городов: 
водоснабжение, водоотведение, твердые отходы и их 
утилизация, выбросы в атмосферу, сбросы сточных вод в 
водоемы и т. д. 

5.2 ОВОС в проектах 
базовой энергетики 

Технология производства современных ТЭЦ. Виды топлива и 
выбросов в атмосферу; щелочные, кислые и нейтральные 
выбросы. Тепловое загрязнение вод. Принципы оценки 
воздействия теплоэнергетики на ландшафты. 
Пространственно-временная организация (структура) сферы 
влияния тепловых электростанций, работающих на 
различных видах топлива. 

5.3 ОВОС в проектах 
горнодобывающего 
производства 

Классификация горнодобывающей промышленности, 
открытые и закрытые способы добычи. Масштабы и формы 
влияния на окружающие ландшафты. Проблема 
землеемкости. Проекты рекультивации отработанных земель. 
Принципы и методы оценки воздействия при экологическом 
обосновании проектов добычи твердых полезных 
ископаемых. 

5.4 ОВОС при 
организации 
заказников, 
лесопарков, 
рекреационных 
объектов 

Специфика рекреационного природопользования. 
Функциональное зонирование природоохранных объектов 
Геоэкологическое обоснование зон санитарной охраны, 
водоохранных зон в различных природных и техногенных 
условиях. Медико-экологические проблемы охраны природы. 
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      Темы практических/семинарских занятий 
5.1 Составление ОВОС: «Охрана почв и рациональное использование земельных ресурсов» 

при обустройстве месторождений углеводородного сырья 
 Раздел 6. ОВОС природозащитных объектов 
      Содержание лекционного курса 
6.1 ОВОС 

природозащитных 
объектов 

ОВОС полигонов захоронения твердых (бытовых и 
промышленных) отходов, мусороперерабатывающих заводов 
с различными технологиями, установок сжигания токсичных 
и медицинских отходов, полигонов подземного захоронения 
промстоков очистных сооружений, устройств 
обезвреживания и депонирования осадков сточных вод, 
комплексов управления отходами, биоинженерных 
сооружений и др. Особенности проектирования 
природозащитных объектов в разных природных условиях. 
Анализ и учет потенциального влияния природоохранных 
объектов на окружающую среду. 

      Темы практических/семинарских занятий 
6.1. Подготовка материалов ОВОС по объекту размещению, складированию, захоронению и 

уничтожению отходов (ТБО или токсичных промышленных отходов) 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 
1. «Экологическое проектирование и экспертиза. Практика»: учебное пособие / А. В. 

Дончева. – М.: Аспект Пресс. 2002. – 286 с. 
2. «Экологическое проектирование и экспертиза»: учебник для вузов / К.Н. Дьяконов, 

А.В. Дончева. - М.: Аспект Пресс. 2002. – 384 с. 
3. Букс И. И., Фомин С. А. «Экологическая экспертиза и оценка воздействия на 

окружающую среду (ОВОС)». М. МНЭПУ, 1999. 
4. Дончева, А.В. Экологическое проектирование и экспертиза: практика: учеб. пособие / 

А. В. Дончева. - М.: Аспект Пресс, 2005. - 286 с. 
 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

Наименовани
е оценочного 
средства 

1.   Ведение в дисциплину. 
Основные теоретические 
положения 

ОК-10 
Знать основные правовые 

понятия и категории; 
- современное 

законодательство, методические, 
нормативные и другие правовые 
документы, регламентирующие 
проектирования;  

- методологию и методику 

реферат 
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средства 

постановки задач для экспертно-
аналитической деятельности. 

2.  Процедура оценки воздействия 
на окружающую среду и 
здоровье населения 

ОК-10 
Уметь пользоваться 

законодательными актами; 
- грамотно и последовательно 

отстаивать свои права;  
- разрабатывать методические и 

нормативные документы по 
реализации разработанных 
проектов и программ; 

- готовить аналитические 
материалы для принятия 
стратегических решений на 
различных уровнях. 

выполнение 
практическог
о задания, 
реферат 

3.  Принципы и методы оценки 
воздействия хозяйственной 
деятельности на окружающую 
среду и здоровье населения 

ОК-10 
Владеть правовыми основами 

природопользования и охраны 
природы;  

- методами анализа, способами;  
- получения и обобщения 

информации. 

выполнение 
практическог
о задания, 
реферат 

4.  Источники и виды техногенного 
воздействия 

ПК-9 
Знать последовательность 

проведения экологической 
экспертизы. 

выполнение 
практическог
о задания, 
реферат 

5.  Проведение (ОВОС) разных 
видов хозяйственной 
деятельности 

ПК-9 
Уметь использовать 

полученные теоретические знания 
в практической деятельности.  

- использовать методы 
экологической экспертизы и 
мониторинга. 

выполнение 
практическог
о задания, 
реферат 

6.  ОВОС природозащитных 
объектов 

ПК-9 
Знать последовательность 

проведения экологической 
экспертизы. 

Уметь использовать 
полученные теоретические знания 
в практической деятельности.  

- использовать методы 
экологической экспертизы и 
мониторинга. 

Владеть методами 
экологической экспертизы и 
мониторинга. 

выполнение 
практическог
о задания, 
реферат 
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 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Экзамен 
а) типовые вопросы к экзамену 
1. История становления оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
2.  Методология ОВОС 
3.  Матричный метод ОВОС 
4.  Моделирование процессов загрязнения 
5.  Имитационное моделирование при ОВОС 
6.  Картографические методы ОВОС 
7.  Прогнозные оценки изменений состояния окружающей среды 
8.  Содержание разделов ОВОС 
9.  Соотношение ОВОС и экологической экспертизы 
10.  Нормативная база ОВОС, их отраслевые особенности 
11.  Специфика ландшафтно-экологического картографирования для целей 

проектирования и ОВОС 
12.  Комплексные оценки воздействий на окружающую среду. 
13.  Экологическая оценка последствий создания проектируемых объектов. Принципы и 

методы оценок разных видов хозяйственной и иной деятельности 
14. Нормирование воздействий как основа устойчивого развития. Принципы и методы 

нормирования. Оценка достаточности и качества нормативной базы ОВОС. 
15. Экономическая оценка последствий создания проектируемых объектов 
16.  Специфика социальных последствий создания проектируемых объектов в 

зависимости от особенностей производства 
17.  ОВОС проектов цветной металлургии 
18.  ОВОС проектов ГЭС 
19. Процедура оценки воздействия хозяйственной деятельности на антропоэкологическую 

ситуацию 
20.  Требования к предпроектной и проектной документации, поступающей на 

Государственную экологическую экспертизу. Состав и содержание документов. 
21.  Экологический мониторинг как составная часть ОВОС. Принципы разработки 

программ экологического мониторинга 
22.  Антропогенные факторы риска для здоровья населения 
23.  Социально-экономический раздел ОВОС 
24.  Оценки фонового загрязнения в проектных документах. Содержание оценок. 

Глобальные, региональные и локальные поля загрязнения. 
25.  Природоохранные мероприятия. Оценки их полноты и достаточности при реализации 

проекта. 
26.  Принципы оценок устойчивости и чувствительности ландшафтов к предлагаемому 

виду деятельности. 
27.  Экологическая экспертиза. Задачи экспертизы. Органы Государственной экспертизы. 

Права и обязанности экспертов. 
28.  Общественные слушания. Порядок организации. Конфликт интересов. 
29.  Принципы и методы прогнозных оценок изменения состояния природной среды при 

реализации намечаемой деятельности. 
30.  Техногенные факторы и воздействия. Основные подходы к их группировке и 

составлению контрольных списков воздействий. 
31. Рекультивация нарушенных территорий. Состояние проблемы. Виды и направления 

рекультивации в зависимости от особенностей производства и природных условий 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- свободное владение теоретическим материалом по дисциплине; 
- правильное применение специальной терминологии; 
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- владение и практическое применение межпредметных связей; 
- иллюстрирование теоретических положений конкретными примерами. 
 
в) описание шкалы оценивания 

 
На экзамен выносятся вопросы по наиболее узловым темам дисциплины. Экзамен сдается 

устно, по билетам, в которых представлено 2 вопроса из типового перечня.  
Оценка «5» ставится, если: 
1. Полно раскрыто содержание материала билета; 
2. Материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, точно 

используется терминология; 
3. Показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 
4. Продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 
5. Ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 
6. Допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые 

исправляются по замечанию. 
Оценка «4» ставится, если: 
ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 
1. В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 
2. Допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию экзаменатора; 
3. Допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию экзаменатора; 
Оценка «3» ставится, если: 
1. Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения материала; 

2. Имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

3. При неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию в 
новой ситуации. 

Оценка «2» ставится, если: 
1. Не раскрыто основное содержание вопросов в билете; 
2. Обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала, касающегося вопросов в билете; 
3. Допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. 
6.2.2 Реферат 
а) темы рефератов 
1. Оценка воздействия на окружающую природную среду как сфера научно - 

производственной деятельности. ОВОС  
2. Принципы и методы оценки воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду - научно-методические основы оценки, методы проведения оценки  
3. Основные понятия и термины ОВОС.  
4. Участники и исполнители ОВОС  
5. Функции участников процесса ОВОС:  
6. Инициатор деятельности, органы власти, общественность и местное население.  
7. Функции исполнителей ОВОС: заказчик намечаемой деятельности, разработчик 
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решений по объекту, изыскатель, подрядчик работ по ОВОС.  
8. Нормативно-правовая и методическая обеспеченность ОВОС  
9. История развития законодательно-нормативной базы оценки воздействия на 

окружающую среду в России.  
10. Современная законодательно-нормативная база оценки воздействия на 

окружающую среду.  
11. Достижения и недостатки опыта ОВОС.  
12. Принципы ОВОС  
13. Информационное обеспечение ОВОС 

 
б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 
Для реферата: 
- правильность оформления реферата (титульная страница, оглавление и оформление 

источников); 
- уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы; 
- структурированность материала; 
- количество использованных литературных источников. 
 
в) описание шкалы оценивания 
Оценивание реферата 
Оценивание рефератов проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  
«Зачтено» выставляется в случае, если реферат оформлен в соответствие с требованиями 

методических указаний, указанных выше, тема достаточно проработана, материал хорошо 
структурирован. В случае, если какой-либо из критериев не выполнен, реферат возвращается 
на доработку. 

Презентация оценивается по такому же принципу. «Зачтено» выставляется в случае, если 
она оформлена в соответствие с требованиями методических указаний. В случае, если какой-
либо из критериев не выполнен, презентация возвращается на доработку. 

6.2.3 Практические задания 
Практическое задание 1. «Нормативная база оценки воздействия на окружающую среду» 
Цель задания: изучить нормативную основу ОВОС в РФ: ФЗ «Об охране окружающей 

среды»; «Об экологической экспертизе»; «Положение об оценке намечаемой хозяйственной 
деятельности». 
 

Практическое задание 2. «Законы в области охраны окружающей среды, 
природопользования и экологической безопасности - законодательная база ОВОС» 

Цель задания: изучить законодательную базу ОВОС. 
 
 
б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 
- правильность выполнения практической работы. 
 
в) описание шкалы оценивания 
Оценка «Зачтено» за практическую работу ставится в случае, если она полностью 

правильно выполнена, при этом студентом показано свободное владение материалом по 
дисциплине. Соответственно, если работа решена неправильно, то она возвращается студенту 
на доработку и затем вновь сдаётся на проверку преподавателю. 

 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 
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Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Оценка воздействия на 
окружающую среду» включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п. 6.1). 

Практические занятия считаются успешно выполненными в случае предоставления в 
конце занятия отчета (протокола), включающего тему, ход работы, соответствующие рисунки 
и подписи (при наличии), и защите практического занятия – ответе на вопросы по теме 
работы. 

К экзамену по дисциплине студенты допускаются при: 
- предоставлении всех отчетов по всем практическим занятиям и защите всех 

практических занятий; 
- сдачи реферата с презентацией с учетом того, что они «зачтены» преподавателем. Темы 

рефератов выдаются студентам в начале изучения раздела дисциплины 
Экзамен по дисциплине проходит в два этапа – ответ на теоретические вопросы и 

демонстрация практических навыков. 
На экзамен выносятся вопросы по наиболее узловым темам дисциплины. Экзамен сдается 

устно, по билетам, в которых представлено 2 вопроса из типового перечня.  
Критерии оценивания и описание шкалы оценивания экзамена приведены в п. 6.2.3. 

 
 

6.4  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 
 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Оценка воздействия на 
окружающую среду» включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п. 6.1). 

Предполагается возможность балльно-рейтинговой системы. 
Максимальное число баллов, которое возможно набрать за весь период изучения данной 

дисциплины – 60 баллов. 
Вид работы Количество баллов за 1 

занятие 
Максимальное количество 

баллов за семестр 
Лекции (36 часов/18 пар) 
Посещение  1 18 
Всего 18 
Практические занятия в форме семинарских (36 часов/18 пар) 
Посещение 1 18 
Выполнение практического 
занятия 

1 18 
Подготовка доклада с 
презентацией 

6 6 
Всего 42 

 
У студентов имеется возможность получить оценку за экзамен «автоматом» в случае, 

если они по результатам текущего контроля знаний наберут необходимое количество баллов 
согласно описанному выше критерию. Максимальное количество баллов 60. 

Оценка  Сумма баллов 
«отлично» 55-60 
«хорошо» 49-54 

«удовлетворительно» 41-48 
«неудовлетворительно» менее 40 

 
При желании получить более высокую оценку студент имеет право сдавать экзамен, по 

описанной выше форме. В этом случае результаты (баллы) текущего и промежуточного 
контроля знаний суммируются, и выставляется итоговая оценка. 
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Оценка  Сумма баллов 
«отлично» 55-60 
«хорошо» 49-54 

«удовлетворительно» 41-48 
«неудовлетворительно» менее 40 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
а)  основная учебная литература:   

1. Лесникова В. А.  Нормирование и управление качеством окружающей среды: учебное 
пособие для бакалавров. – Директ-Медиа, 2015. –  173 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=276099  
2. Оценка воздействия промышленных предприятий на окружающую среду / Тарасова 

Н.П. Ермоленко Б.В., Зайцев В.А., Макаров С.В. - "Бином. Лаборатория знаний", - 2012.- 230 
с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3764  

 
б)  дополнительная учебная литература:   

1. Рациональное использование природных ресурсов и охрана природы : учеб. пособие / 
под ред. В. М. Константинова. - М.: Академия , 2009. - 264 с. 

2. Жуков В. И. , Горбунова Л. Н. , Севастьянов С. В.  Оценка воздействия транспортно-
дорожного комплекса на окружающую среду. Ч. 1, 2: учебное пособие; Сибирский 
федеральный университет, 2012. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=231811  
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=231810  
3.Семиколенных А. А., Жаркова Ю. Г. Оценка воздействия на окружающую среду 

объектов атомной энергетики. - M.: Инфра-Инженерия, 2013. - 368 с. 
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144649 

 
Нормативные документы: 

1. Конституция Российской Федерации 
2. Закон РФ “Об охране окружающей природной среды” // РГ. 10.01.2002. 
3. Закон РФ О недрах. // Российская газета. 05.05.1992 г. 
4. Закон РФ «Об экологической экспертизе», 1995 г. 
5. Водный кодекс Российской Федерации. // Российская газета. 16.11.1995г. 
6. Временная типовая методика определения экономической эффективности  

осуществления природоохранных мероприятий и оценки экономического ущерба, 
причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей Среды. / Государственная 
плановая комиссия СССР  – М.: Экономика. 

7. Соболева К.С., Особенности разработки программы экологического мониторинга в 
составе проектной документации, необходимой для прохождения экологической экспертизы. 
Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал) = Mining 
informational and analytical bulletin (scientific and technical journal). 2009. № 3. С. 309-313. 
http://elibrary.ru/download/67279641.pdf 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 
http://www.consultant.ru/online/ - ресурс, который содержит федеральное и региональное 

законодательство, судебную практику, финансовые консультации, комментарии 
законодательства и многое другое (Дата обращения: 12.02.2015). 

http://kuzbasseco.ru/o-sostoyanii-okruzhaycheqy-sredi-ko/ - материалы к государственному 
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докладу «О состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области» (Дата обращения: 
25.04.2015). 

http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=1101 - Государственный доклад «О 
состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации» (Дата обращения: 
25.04.2015). 

http://www.ecoindustry.ru - научно-практический портал «Экология производства» - 
источник информации и площадка для общения по вопросам промышленной экологии. На 
портале представлена информация по всем вопросам экологии производства — 
экологический контроль, экологическое нормирование, обращение с отходами производства и 
потребления, экологический мониторинг, экологическая экспертиза, экологические 
технологии, экологические платежи и плата за негативное воздействие на окружающую 
среду, экологический менеджмент, экологическое право (Дата обращения: 25.04.2015). 

http://www.mnr.gov.ru – Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации (Дата обращения: 25.04.2015). 

http://www.gosnadzor.ru – Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Дата обращения: 25.04.2015). 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Основная цель изучения дисциплины «Оценка воздействия на окружающую среду» – 
дать представление по оценке воздействия и экологическому обоснованию хозяйственной и 
иной деятельности при разработке технических проектов, государственных программ и 
других документов в соответствии с действующим законодательством. 

Основными задачами дисциплины являются: 
• развить у студентов экологическое мышление при решении проектных задач с 

различными видами экологического проектирования; 
• дать представление о целях проведения ОВОС хозяйственной и иной деятельности;  
• научить методам ОВОС; 
• ознакомить с типами и видами воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду; 
• осветить нормативно-правовую базу ОВОС; 
• ознакомить с содержанием разделов ОВОС; 
• ознакомить с регламентом, процедурой проведения и итоговыми документами 

государственной экологической экспертизы. 
После изучения материала курса студенты должны знать: 
• о нормативно-правовом обеспечении ОВОС; 
• о практических методах экологической оценки проектов; 
• о процедурах экологического сопровождения планируемой хозяйственной 

деятельности; 
• о методах и средствах ОВОС и экологической экспертизы; 
• об оценке воздействия на окружающую среду;  
• о государственной экологической экспертизе ; 
• о порядке проведения государственной экологической экспертизы; 
• об общественной экологической экспертизе. 
Кроме того, студент должен уметь: 
• критически осмыслить достижения современной экологии в области 

природопользования; 
• собирать, анализировать и обрабатывать данные, необходимые для проведения и 

организации экспертиз; 
• работать с юридической и технической  литературой и другими источниками знаний. 
 
Практические занятия проводятся в форме семинарских, на которых проводится опрос (в 

виде тестирования или устно) по пройденным темам и оцениваются знания студентов. Для 
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подготовки к ним необходимо заранее ознакомиться с представленными вопросами, которые 
будут разбираться на занятии. Прочитать лекции по разбираемой теме, основную и 
дополнительную литературу. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Для оформления письменных работ, презентаций к докладу, работы в электронных 
библиотечных системах  бакалавру необходимы пакеты программ Microsoft Office (Excel, 
Word, Power Point, Acrobat Reader), Internet Explorer, или других аналогичных. 

На некоторых практических занятиях необходимо использовать пакеты прикладных 
программ ППП «УПРЗА» - Эколог, «ПДВ» - Эколог, «ПДС» - Сток и сброс, «Отходы» - 
Образование отходов и их размещение. 

Для проведения занятий в активных и интерактивных формах используются следующие 
образовательные технологии: лекции-визуализации, проблемные лекции, практико-
ориентированные задания, рефераты. 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Аудитории лекционные с интерактивной доской, ноутбуком и проектором. Ряд 

практических занятий необходимо проводить в компьютерном классе (минимум на 12 мест). 
Пакеты прикладных программ ППП «УПРЗА» - Эколог, «ПДВ» - Эколог, «ПДС» - Сток и 
сброс, «Отходы» - Образование отходов и их размещение. 
 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 
укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются 
в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 
задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 
здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 
оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций. 

 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 



РПД «Оценка воздействия на окружающую среду» 

№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика 

1. Реферат 
Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 
материалов по заданной теме, реферировать и 
анализировать их, правильно оформлять и, при 
необходимости, защищать свою точку зрения по 
проблематике реферата 

2. 

Традиционные 
технологии 
(информационные 
лекции, 
лабораторные 
занятия) 

Создание условий, при которых обучающиеся пользуются 
преимущественно репродуктивными методами при работе с 
конспектами, учебными пособиями, наблюдении за 
изучаемыми объектами, выполнении практических 
действий по инструкции. 

3.  Проблемная 
лекция 

Последовательное и целенаправленное выдвижение перед 
обучающимися познавательных задач, разрешая которые 
обучаемые активно усваивают знания 

4. 

Практико-
ориентированная 
деятельность 

Совместная деятельность подгруппы обучающихся и 
преподавателя под управлением преподавателя с целью 
решения учебных и профессионально-ориентированных 
задач путем выполнения лабораторных работ. Позволяет 
сформировать умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи разной направленности. 

 
 
 

Осипова М.О., доцент кафедры экологии и природопользования Составитель: 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 
 


