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   В рабочей программе  представлены цели и задачи дисциплины «Оценка воздействия на 
окружающую среду»             
Цель дисциплины: Сформировать основы знаний и научить принципам и методам оценки 
воздействия различных типов хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную 
среду                                                                                                                       
Место дисциплины в структуре ООП:                                                                                      
*Дисциплина  «Оценка воздействия на окружающую среду » относится к  базовой части 
профессионального цикла.                                                                                                                                      
*Для освоения данной дисциплины  необходимы знания и   представления  о целях проведения 
оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (ОВОС).; 
* Ознакомиться с видами и типами хозяйственной  и иной  деятельности, оказывающими 
влияние  на окружающую природную среду;     
*Иметь представление о принципах и системах оценок и нормирования  состояния эко- и 
геосистем и их компонентов, в том числе с оценкой экологических рисков и экологических 
ущербов.                                                                                                                                       *Рабочая 
программа дисциплины «Оценка воздействия на окружающую среду» имеет трудоемкость —108 
часов , из которых  32  часа - обязательная аудиторная  нагрузка,  76 часов - самостоятельная 
работа студента.. 
Краткое содержание дисциплины по разделам: 

 Геоэкологическое обоснование хозяйственной деятельности. Объекты экологического 
проектирования и экологической экспертизы .Классификация по видам природопользования. 
Геоэкологические принципы охраны природы. Экологическое нормирование.и контроль в 
России и за рубежом 

Методы проведения ОВОС. Национальная  процедура ОВОС. Базовые законодательные 
документы. Требования к документам в составе ОВОС, поступившим на экологическую 
экспертизу, их обязательный состав и содержание. Принципы оценки влияния хозяйственной 
деятельности на окружающую среду 

Информационная база  экологического обоснования проектирования и разработки раздела 
ОВОС.  Проектные документы предполагаемого вида деятельнсти. Результаты изысканий и 
исследований. В соответствии с целями и задачами проектирования, структурой и требованиями 
нормативных документов. 

ОВОС разных видов деятельности. ОВОС в градостроительных проектах. Виды и формы 
содержания ОВОС. Экологические проблемы инженерного обеспечения городов: 
водоснабжение, водоотведение, твердые отходы и их утилизация. ОВОС в проектах 
горнодобывающего производства. Проблема загрязнения воздушного бассейна. 
В рабочей программе дисциплины обозначено материально-техническое учебно-
методическое и информационное обеспечение, куда входят: основная и дополнительная 
литература, информационно-справочные и поисковые системы. 


