Аннотация дисциплины
БЗ.Б.3.4 Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов).
Цели и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины «Оценка воздействия на окружающую среду»
является подготовка бакалавров - геоэкологов к научно-исследовательской, проектнопроизводственной, контрольно-ревизионной, административной и педагогической
деятельности, которая включает:
- участие в проведении научных исследований в области охраны природы;
- сбор и обработку первичной документации для оценки воздействий на
окружающую среду;
- участие в проектировании типовых мероприятий по охране природы;
- проектирование и экспертизу социально-экономической и хозяйственной
деятельности по осуществлению проектов на территориях разного иерархического уровня;
- разработку проектов практических рекомендаций по сохранению природной
среды;
- подготовку документации для экологической экспертизы различных видов
проектного анализа;
- участие в контрольно-ревизионной деятельности, экологическом аудите;
- участие в работе административных органов управления;
- обеспечение экологической безопасности народного хозяйства и других сфер
человеческой деятельности;
- учебную и воспитательную работу в различных образовательных учреждениях.
Основные дидактические единицы (разделы):
Экологическая оценка и ОВОС - основные понятия и принципы. Правовые
основания проведения ОВОС и обязательности учета ее результатов в современных
условиях. Общая схема процесса оценки воздействия намечаемой деятельности на
окружающую среду, современные требования к составу и содержанию результатов ОВОС.
Проведение исследований по оценке воздействия на окружающую среду. Участие
общественности в процессе ОВОС. Документирование результатов ОВОС. Постпроектный
анализ реализации намечаемой хозяйственной или иной деятельности. Экологическая
экспертиза. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г №87 «О составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию». Постановление Правительства
РФ от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
Постпроектный анализ реализации намечаемой хозяйственной или иной деятельности.
Экологический аудит. Разработка экологической документации, устанавливающей
нормативы предельно-допустимого воздействия на окружающую среду и лимиты
природопользования для предприятий нефтегазового комплекса.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основные термины и определения в области охраны окружающей среды,
оценки воздействия на окружающую среду и экспертизы; методологические положения и
принципы экологического обоснования хозяйственной деятельности на разных этапах
проектирования; нормативную и правовую базу ОВОС; информационную базу
экологического обоснования проектирования; основные цели, задачи, критерии и методы
экологического аудита; основные требования к охране окружающей среды.
уметь:
правильно применять основные термины и понятия; интерпретировать ландшафтногеоэкологические карты; определять источники загрязнения окружающей среды;
характеризовать экологическую обстановку изучаемой местности; применять знания для анализа

различных видов хозяйственной деятельности; решать региональные и локальные
геоэкологические проблемы; планировать природоохранные мероприятия; находить и
использовать научно-техническую информацию в исследуемой области из различных
ресурсов, включая на английском языке.
владеть:
методами ландшафтно-геоэкологического проектирования, мониторинга и
экспертизы; методами обработки, анализа, синтеза полевой и лабораторной
геоэкологической информации; опытом работы и использования в ходе проведения
исследований научно-технической информации, Internet-ресурсов, баз данных и каталогов,
электронных журналов и патентов, поисковых ресурсов и др. в области охраны
окружающей среды, в том числе, на иностранном языке.
Виды учебной работы: лекционные курс, практические занятия, самостоятельная
работа.

