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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Основы географического прогноза и оценки воздействия на 

окружающую среду» является формирование знаний, умений и навыков по выработке 
эколого-экономически сбалансированных хозяйственных и управленческих решений.  

Задачи курса:  
1. Рассмотреть теоретические, исторические и правовые основы оценки воздействия на 
окружающую среду. 

2. Изучить методы и методики оценки воздействия на окружающую среду.  
3. Изучить основные способы разработки мероприятий по охране окружающей среды.  

4. Изучить принципы и виды экспертизы документации в рамках процесса оценки 
воздействия на окружающую среду. 
В процессе изучения дисциплины ««Основы географического прогноза и оценки 

воздействия на окружающую среду»  предусмотрена работа студентов с литературными 
источниками и компьютерными программами. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Учебный курс имеет методическую значимость в формировании современных 
знаний. Он связан с другими дисциплинами, изучаемыми по времени параллельно, до и 

после данного курса. К числу таких дисциплин относятся «Биология», «Геология», 
«Почвоведение», «Геоморфология», «Землеведение», «Гидрология», «Картография», 

«Экология» и др.  
При изучении дисциплины студенты опираются на теоретические знания и умения 

изученных ранее дисциплин.  

Знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Основы географического 
прогноза и оценки воздействия на окружающую», являются необходимыми в освоении 

таких предметов, как «Прикладные аспекты физической географии», «Экологическая 
география России», «Экологический менеджмент и аудит» и пр., в научно-
исследовательской и научно-педагогической практиках, в научно-исследовательской 

работе и при подготовке дипломной квалификационной работы. 
Соответственно требования к «входным» знаниям, умениям и компетенциям 

обучающегося следующие: 
Знания 

 Основ биологии; 

 Основ геологии; 

 Основ почвоведения; 

 Основ геоморфологии; 

 Основ географии. 
Умения 

 Владеть системными знаниями географических наук; 

 Пользоваться результатами и выводами отдельных наук географического и 

биологического циклов. 
Навыки 

 Представлять экономическую и ресурсную информацию как синтетическую, 

объединяющую выводы различных наук. 
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Таблица 1 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1 Прикладные аспекты 

физической географии 

- + + - 

2 Экологическая география 

России 

- + + - 

3 Экологический менеджмент и 

аудит 

+ + + - 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения образовательной 

программы.  

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  
ПК-5 – способностью применять методы комплексных географических 

исследований для обработки, анализа и синтеза географической информации, 
географического прогнозирования, планирования и проектирования природоохранной и 
хозяйственной деятельности; 

ПК-9 –  способностью использовать навыки природоохранного и  социально-
экономического мониторинга, комплексной географической экспертизы, эколого-

экономической оптимизации на разных уровнях. 

Кроме того: 

 обладать базовыми знаниями в области логики в объеме, необходимом для 

определения причинно-следственных связей между характером антропогенного 
воздействия и трансформацией окружающей среды; 

 владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь; 

 понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности.  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине : 

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. 
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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. 
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр __8__Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен) __зачет_. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет __3_ зачетных единицы, __108__ академических 

часа, из них ____37,4__ часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 
____70,6_____ часа, выделенных на самостоятельную работу. 
3. Тематический план изучения дисциплины 

Таблица2 

№ 
п/п 

Модули и разделы 
Неделя 
семестра 

Виды учебной работы и 

сам. работа в часах 
Итого 
часов 

по 

теме  

Их них 
в 

интеакт. 
форме, 
в часах. 

Итого 
Кол –во 
баллов 

лекции 
Практ. 

занятия 
Сам. 

работа 

1 

Модуль 1. 
Теоретические и 
правовые основы 

развития 
прогнозирования и 

ОВОС. 

1-3 3 4 16 23 2 0 – 25 

2. 

Модуль 2. Методы 

оценки и прогноза  

воздействия на 

окружающую среду. 

Разработка 

мероприятий по 

охране окружающей 

среды  

4 – 10 6 16 46 68 4 0 – 52 

3 

Модуль3. Экспертиза 

проектной 

документации в 

рамках ОВОС 

11-12 3 4 10 17 2 0 -23 

 Итого (часов, баллов)  12 24 72 108 8 0 – 100 

 
Из них в 

интерактивной форме 
  8   8  

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

Таблица 3 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Интерактивные 

формы участия 

Итого 

количество 

баллов Вопросы 

для 

обсуждения 

Решение 

заданий/задач 

Контрольная 

работа 

Реферат/ 

доклад 

Игры/кейсы 

Модуль 1 

1.  0-3     0-3 

2.  0-3 0-3  0-5  0-11 
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№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Интерактивные 

формы участия 

Итого 

количество 

баллов Вопросы 

для 

обсуждения 

Решение 

заданий/задач 

Контрольная 

работа 

Реферат/ 

доклад 

Игры/кейсы 

3. 0-3 0-3   0-5 0-11 

Всего 0-9 0-6  0-5 0-5 0-25 

Модуль 2 

1.  0-3 0-3    0-6 

2.  0-3   0-5  0-8 

3. 0-3    0-5 0-8 

4. 0-3    0-5 0-8 

5.  0-3 0-4    0-7 

6. 0-3   0-5  0-8 

7. 0-3 0-4    0-7 

Всего 0-21 0-11  0-10 0-10 0-52 

Модуль 3 

1. 0-3  0-10  0-2 0-15 

2. 0-3    0-5 0-8 

Всего 0-6  0-10  0-7 0-23 

Итого 0-36 0-17 0-10 0-15 0-22 100 

Форма итогового контроля - зачет 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Теоретические и правовые основы развития прогнозирования и 

ОВОС. 

1. Предмет, цели и задачи географического прогноза и  ОВОС.  

2. Исторические аспекты развития ОВОС в РФ и зарубежом.  

3. Место географического прогноза и ОВОС в системе естественных наук 

4. Правовые аспекты ОВОС.  

Модуль 2. Методы оценки и прогноз воздействия на окружающую среду. 

5. Методы оценки и прогноз воздействия проектируемых объектов на 

атмосферный воздух.  

6. Методы оценки и прогноз воздействия проектируемых объектов на 
земельные ресурсы. 

7. Методы оценки и прогноз воздействия проектируемых объектов на 
гидросферу. 

8. Методы оценки и прогноз воздействия проектируемых объектов на 
животный и растительный мир. 

9.  Методы оценки и прогноз воздействия проектируемых объектов на 

окружающую среду при обращении с отходами производства и потребления. 

10. Методы оценки и прогноз воздействия проектируемых объектов на 

геологическую среду и недра. 

11. Разработка мероприятий по охране и расчет платы за негативное 
воздействие на атмосферный воздух. 

12.  Разработка мероприятий по охране и расчет платы за негативное 
воздействие на земельные ресурсы. 

13. Разработка мероприятий по охране и расчет платы за негативное 
воздействие на гидросферу. 
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14. Разработка мероприятий по охране и расчет платы за негативное 
воздействие на животный и растительный мир. 

15. Разработка мероприятий по охране окружающей среды и расчет платы  за 

негативное воздействие при обращении с отходами производства и потребления.  

16. Разработка мероприятий по рекультивации нарушенных земель. 

Модуль 3. Экспертиза проектной документации в рамках ОВОС 

17. Экспертиза проектной документации заказчиком хозяйственной 
деятельности. 

18. Главная государственная экспертиза проектной документации. 

19. Государственная экологическая экспертиза 

20. Общественная экологическая экспертиза 

21. Общественные слушания в рамках ОВОС 

 

6. Темы семинарских и практических занятий. 

 

Практическое занятие № 1. «Общие положения оценки воздействия на окружающую 

среду» 

Цель: Изучить общие и частные положения оценки воздействия на окружающую среду. 

Сформировать рабочие группы и выбрать объект исследования для проведения оценки 
воздействия на окружающую среду и географического прогноза в период изучения 

дисциплины. 
Содержание работы: 

1. Основные этапы и методы проведения ОВОС; 

2. Отраслевые и территориальные особенности проведения ОВОС; 
3. Формирование из студентов рабочих групп и выбор ими объектов дальнейшего 

исследования в рамках ОВОС 
 
Практическое занятие № 2. «Территории с ограниченным режимом 

природопользования» 

Цель: Изучить основные виды и правовой режим территорий с ограниченным режимом 

природопользования. Использовать полученные знания для размещения объектов ОВОС 
рабочих групп на конкретной территории. 
Содержание работы: 

1. Изучение критерий установления, видов и правового режима особо охраняемых 
природных территорий; 

2. Изучение критерий установления, видов и правового режима территорий 
традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера; 

3. Изучение критерий установления, видов и правового режима объектов историко-

культурного наследия; 
4. Изучение критерий установления, видов и правового режима санитарно-защитных 

зон и разрывов; 
5. Изучение критерий установления, видов и правового режима зон санитарной 

охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения; 

6. Изучение критерий установления, видов и правового режима водоохранных зон и 
защитных лесов; 

7. Изучение критерий установления, видов и правового режима зон ограниченного 
природопользования в границах населенных пунктов; 

8. Выбор места расположения объектов исследования с учетом специфики 

территории. 
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Практическое занятие № 3. «Изучение критериев оценки воздействия на атмосферу 

и выработка мероприятий по снижению негативного воздействия» 

Цель: Изучить и приобрести практические навыки оценки воздействия техногенных 

объектов на атмосферу, выработки эффективных мероприятий по минимизации 
негативного воздействия на атмосферный воздух. 

Содержание работы: 

1. Изучить основные правила и методы оценки воздействия на атмосферный воздух; 
2. Определить перечень источников загрязнения атмосферы на примере объекта 

ОВОС и классифицировать их; 
3. Сформировать перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный 

воздух объектом ОВОС; 
4. Произвести расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и 

сравнить полученные концентрации с ПДК; 

5. Произвести расчет платы за негативное воздействие на атмосферу; 
6. Произвести прогноз воздействия объекта исследования на атмосферный воздух; 

7. Выработать эффективные мероприятия по минимизации оказанного объектом 
исследования воздействия на атмосферный воздух. 

8. Предусмотреть мероприятию по мониторингу негативного воздействию от объекта 

ОВОС на атмосферный воздух; 
 

Практическое занятие № 4. «Изучение критериев оценки воздействия на гидросферу 

и выработка мероприятий по снижению негативного воздействия» 

Цель: Изучить и приобрести практические навыки оценки воздействия техногенных 

объектов на гидросферу, выработки эффективных мероприятий по минимизации 
негативного воздействия. 

Содержание работы: 

1. Изучить основные правила и методы оценки воздействия на гидросферу; 
2. Определить перечень источников загрязнения гидросферы на примере объекта 

ОВОС и классифицировать их; 
3. Определить основные виды воздействия объекта ОВОС на гидросферу; 

4. Произвести прогноз воздействия объекта исследования на гидросферу; 
5. Дать количественную и качественную оценку воздействия объекта ОВОС на 

гидросферу; 

6. Произвести расчет платы за негативное воздействие на гидросферу; 
7. Выработать эффективные мероприятия по минимизации оказанного объектом 

исследования воздействия на гидросферу. 
8. Предусмотреть мероприятию по мониторингу негативного воздействию от объекта 

ОВОС на гидросферу; 

 
Практическое занятие № 5. «Изучение критериев оценки воздействия на земельные 

ресурсы и выработка мероприятий по снижению негативного воздействия» 

Цель: Изучить и приобрести практические навыки оценки воздействия техногенных 
объектов на земельные ресурсы, выработки эффективных мероприятий по минимизации 

негативного воздействия. 
Содержание работы: 

1. Изучить основные правила и методы оценки воздействия на земельные ресурсы; 
2. Определить перечень источников загрязнения земель на примере объекта ОВОС и 

классифицировать их; 

3. Определить основные виды воздействия объекта ОВОС на земельные ресурсы; 
4. Произвести прогноз воздействия объекта исследования на земельные ресурсы; 

5. Дать количественную и качественную оценку воздействия объекта ОВОС на 
земельные ресурсы; 
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6. Произвести расчет платы за негативное воздействие на земельные ресурсы; 
7. Выработать эффективные мероприятия по минимизации оказанного объектом 

исследования воздействия на земельные ресурсы. 

8. Предусмотреть мероприятия по рекультивации земель, нарушенных при 
строительстве и эксплуатации объекта ОВОС; 

9. Предусмотреть мероприятию по мониторингу негативного воздействию от объекта 
ОВОС на земельные ресурсы; 

Практическое занятие № 6. «Изучение критериев оценки воздействия отходов 

производства и потребления на окружающую среду и выработка мероприятий по 

снижению негативного воздействия» 

Цель: Изучить и приобрести практические навыки оценки воздействия отходов 
производства и потребления на окружающую среду, выработки эффективных 
мероприятий по минимизации негативного воздействия. 

Содержание работы: 

1. Изучить основные классификации, правила и методы оценки воздействия отходов 

производства и потребления; 
2. Определить перечень отходов производства и потребления на примере объекта 

ОВОС и классифицировать их; 

3. Определить места накопления отходов производства и потребления в границах  
объекта ОВОС; 

4. Произвести прогноз воздействия отходов производства и потребления на 
окружающую среду; 

5. Дать количественную и качественную оценку воздействия отходов производства и 

потребления, образующихся в процессе строительства и эксплуатации объекта 
ОВОС, на окружающую среду; 

6. Произвести расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду 
отходов производства и потребления; 

7. Выработать эффективные мероприятия по минимизации оказанного отходами 

производства и потребления воздействия на окружающую среду. 
8. Предусмотреть мероприятия по обращению с отходами производства и 

потребления, места их утилизации; 
9. Предусмотреть мероприятию по производственному экологическому контролю 

обращения с отходами производства и потребления; 

 
Практическое занятие № 7. «Изучение критериев оценки воздействия на животный 

и растительный мир, выработка мероприятий по снижению негативного 

воздействия» 

Цель: Изучить и приобрести практические навыки оценки воздействия техногенных 

объектов на животный и растительный мир, выработки эффективных мероприятий по 
минимизации негативного воздействия. 

Содержание работы: 

1. Изучить основные правила и методы оценки воздействия на животный и 
растительный мир; 

2. Определить перечень источников и видов воздействия на животный и 
растительный мир на примере объекта ОВОС и классифицировать их; 

3. Произвести прогноз воздействия объекта исследования на животный и 
растительный мир; 

4. Дать количественную и качественную оценку воздействия объекта ОВОС на 

животный и растительный мир; 
5. Произвести расчет платы за негативное воздействие на животный и растительный 

мир; 
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6. Выработать эффективные мероприятия по минимизации оказанного объектом 
исследования воздействия на животный и растительный мир. 

7. Предусмотреть мероприятию по мониторингу негативного воздействию от объекта 

ОВОС на животный и растительный мир; 
 

Практическое занятие № 8. «Изучение процессов проведения общественных 

слушаний, государственных и негосударственных экспертиз» 

Цель: Изучить и приобрести практические навыки участия и подготовки материалов 

ОВОС к общественным слушаниям, государственной и негосударственной экспертизе.  
Содержание работы: 

1. Изучить основные виды и объекты государственной и негосударственной 
экспертизы материалов ОВОС; 

2. Изучить процесс, этапы, участников и исполнителей государственной и 

негосударственной экспертизы материалов ОВОС; 
3. Изучить виды заключений государственной и негосударственной экспертизы 

материалов ОВОС; 
4. Изучить процесс, этапы, участников и исполнителей общественных слушаний по 

материалам ОВОС; 

5. Смоделировать процесс проведения общественных слушаний, государственной и 
негосударственной экспертизы материалов ОВОС; 

 
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Учебным планом не предусмотрены. 
 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 
№ 

п/п 

Модули и разделы Виды СРС № 

недели 

семестр

а 

Объем в 

час. 

Кол-во 

баллов Обязательные Дополнител

ьные 

 Модуль 1.     0-25 

1 Теоретические и 

правовые основы 

развития ОВОС. 

Работа с учебной 

литературой. Подготовка 

доклада. 

Выполнение практических 

работ. 

Составление 

презентации 

и докладов 

1-4 25 0 – 25 

 Модуль 2     0-52 

2. Методы оценки 

воздействия на 

окружающую среду. 

Работа с учебной 

литературой. Подготовка 

доклада. 

Выполнение практических 

работ.. 

Составление 

презентации 

и докладов 

5-10 25 0 – 26 

3. Разработка мероприятий 

по охране окружающей 

среды 

Работа с учебной 

литературой. Подготовка 

доклада. 

Выполнение практических 

работ.. 

Составление 

презентации 

и докладов 

11-16 25 0 – 26 

 Модуль 3     0-23 
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4 Экспертиза проектной 

документации в рамках 

ОВОС 

Работа с учебной 

литературой. Подготовка 

доклада. 

Выполнение практических 

работ. 

Составление 

презентации 

и докладов 

17-22 25 0 -20 

Итого (часов, баллов)    100 0 - 100 

 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна 
способствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки 
исследовательской работы и ориентировать студентов на применение теоретических 

знаний на практике. Текущая самостоятельная работа по дисциплине «Оценка 
воздействия на окружающую среду», направленная на углубление и закрепление знаний 

студента, на развитие практических умений, включает в себя следующие виды работ: 

 работа с лекционным материалом; 

 изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 

 подготовка к коллоквиумам и лабораторным работам; 

 выполнение домашних индивидуальных заданий; 

 подготовка к самостоятельным и контрольным работам; 

 подготовка к зачету. 
Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа по дисциплине 

«Оценка воздействия на окружающую среду», направленная на развитие 
интеллектуальных умений, общекультурных и профессиональных компетенций, развитие 

творческого мышления у студентов, включает в себя следующие виды работ по основным 
проблемам курса: 

 поиск, анализ, структурирование информации по заданной теме; 

 анализ научных публикаций по определенной преподавателем теме. 
 

 
10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает 

в себя 
10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ПК-5 – способностью применять методы комплексных географических 
исследований для обработки, анализа и синтеза географической информации, 

географического прогнозирования, планирования и проектирования природоохранной и 
хозяйственной деятельности; 

ПК-9 –  способностью использовать навыки природоохранного и социально-
экономического мониторинга, комплексной географической экспертизы, эколого-
экономической оптимизации на разных уровнях. 

Таблица 5 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

Код 

компетенции 
семестр Дисциплина ОП 

ПК-5 
 

3 Минеральные ресурсы России 

5 Растительные ресурсы Тюменской области 

6 Методы анализа географических данных 
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Код 

компетенции 
семестр Дисциплина ОП 

Ландшафтное планирование 

Дистанционное зондирование Земли 

7 Инженерная геология 

8 

Основы географического прогноза и оценки воздействия 

на окружающую среду 

Прикладные аспекты физической географии 

Радиационная экология 

Экологический менеджмент и аудит 

Выпускная квалификационная работа 

ПК-9 

3 Геоэкология 

5 
Растительные ресурсы Тюменской области 

Земельные ресурсы и охрана почв 

6 Производственная практика 

7 Эколого-географический мониторинг 

8 

Основы географического прогноза и оценки воздействия 

на окружающую среду 

Экологический менеджмент и аудит 

Преддипломная практика 

Выпускная квалификационная работа 
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 

 К
о

д
 к

о
м

п
е
т
е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

-5
 

Знает основные 

методы 

географических 

исследований для 

обработки, анализа 

и синтеза 

географической 

информации и 

прогнозирования 

Знает комплексные 

методы 

географических 

исследований для 

обработки, анализа 

и синтеза 

географической 

информации и 

прогнозирования, 

планирования и 

проектирования 

природоохранной и 

хозяйственной 

деятельности. 

 

Знает комплексные 

методы 

географических 

исследований для 

обработки, анализа и 

синтеза 

географической 

информации и 

прогнозирования, 

планирования и 

проектирования 

природоохранной и 

хозяйственной 

деятельности в 

зависимости от 

отраслевой 

специфики объекта 

ОВОС и территории 

размещения объекта. 

сем., пр. 

занятие 

Опрос, 

решение 

задач, проект 

 

Умеет применять 

основные методы 

географических 

исследований для 

обработки, анализа 

и синтеза 

географической 

информации и 

прогнозирования 

Умеет применять 

комплексные 

методы 

географических 

исследований для 

обработки, анализа 

и синтеза 

географической 

информации и 

прогнозирования, 

планирования и 

проектирования 

природоохранной и 

хозяйственной 

деятельности. 

 

Умеет применять  

комплексные методы 

географических 

исследований для 

обработки, анализа и 

синтеза 

географической 

информации и 

прогнозирования, 

планирования и 

проектирования 

природоохранной и 

хозяйственной 

деятельности в 

зависимости от 

отраслевой 

специфики объекта 

ОВОС и территории 

размещения объекта. 

сем., пр. 

занятие 

Опрос, 

решение 

задач, проект 
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Владеет 

способностью 

применять 

основные методы 

географических 

исследований для 

обработки, анализа 

и синтеза 

географической 

информации и 

прогнозирования 

Владеет 

способностью 

применять 

комплексные 

методы 

географических 

исследований для 

обработки, анализа 

и синтеза 

географической 

информации и 

прогнозирования, 

планирования и 

проектирования 

природоохранной и 

хозяйственной 

деятельности. 

Владеет 

способностью 

применять 

комплексные методы 

географических 

исследований для 

обработки, анализа и 

синтеза 

географической 

информации и 

прогнозирования, 

планирования и 

проектирования 

природоохранной и 

хозяйственной 

деятельности в 

зависимости от 

отраслевой 

специфики объекта 

ОВОС и территории 

размещения объекта. 

сем., пр. 

занятие 

Опрос, 

решение 

задач, проект 

 
П

К
-9

 

Знает основные 

принципы и методы 

природоохранного и 

социально-

экономического 

мониторинга, 

комплексной 

географической 

экспертизы, 

эколого-

экономической 

оптимизации на 

разных уровнях 

 

Знает комплексные 

принципы и методы 

природоохранного и 

социально-

экономического 

мониторинга, 

комплексной 

географической 

экспертизы, 

эколого-

экономической 

оптимизации, 

применяемые при 

географическом 

прогнозировании и 

оценке воздействия 

на окружающую 

среду.  

Знает комплексные 

принципы и методы 

природоохранного и 

социально-

экономического 

мониторинга, 

комплексной 

географической 

экспертизы, эколого-

экономической 

оптимизации, 

применяемые при 

географическом 

прогнозировании и 

оценке воздействия 

на окружающую 

среду в зависимости 

от отраслевой и 

территориальной 

специфики объекта 

географического 

прогноза и оценки 

воздействия на 

окружающую среду. 

сем., пр. 

занятие 

Опрос, 

решение 

задач, проект 
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Умеет применять  

основные методы и 

подходы 

природоохранного и 

социально-

экономического 

мониторинга, 

комплексной 

географической 

экспертизы, 

эколого-

экономической 

оптимизации на 

разных уровнях 

Умеет применять  

комплексные 

методы и подходы 

природоохранного и 

социально-

экономического 

мониторинга, 

комплексной 

географической 

экспертизы, 

эколого-

экономической 

оптимизации, 

применяемые при 

географическом 

прогнозировании и 

оценке воздействия 

на окружающую 

среду. 

Умеет применять 

современные 

подходы и методы 

географических 

исследований для 

обработки, анализа и 

синтеза 

географической 

информации и 

прогнозирования, 

планирования и 

проектирования 

природоохранной и 

хозяйственной 

деятельности в 

зависимости от 

отраслевой 

специфики объекта 

ОВОС и территории 

размещения объекта. 

сем., пр. 

занятие 

Опрос, 

решение 

задач, проект 

 

Владеет 

способностью 

использовать  

основные методы и 

подходы 

природоохранного и 

социально-

экономического 

мониторинга, 

комплексной 

географической 

экспертизы, 

эколого-

экономической 

оптимизации на 

разных уровнях 

Владеет 

способностью 

использовать  

комплексные 

методы и подходы 

природоохранного и 

социально-

экономического 

мониторинга, 

комплексной 

географической 

экспертизы, 

эколого-

экономической 

оптимизации, 

применяемые при 

географическом 

прогнозировании и 

оценке воздействия 

на окружающую 

среду. 

Владеет 

способностью 

использовать  

современные 

подходы и методы 

географических 

исследований для 

обработки, анализа и 

синтеза 

географической 

информации и 

прогнозирования, 

планирования и 

проектирования 

природоохранной и 

хозяйственной 

деятельности в 

зависимости от 

отраслевой 

специфики объекта 

ОВОС и территории 

размещения объекта. 

сем., пр. 

занятие 

Опрос, 

решение 

задач, проект 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Перечень научных проблем и направлений самостоятельных научных 

исследований 

№ п/п Тема 

1 Определение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и водные 
объекты различными производствами 

2 Определение границ воздействия промышленных объектов на земельные 
ресурсы, животный и растительный миры 

 
2. Темы индивидуальных домашних заданий 

№ п/п Тема 

1 Загрязнение атмосферы (вид промышленности – по заданию 
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преподавателя) и снижение негативного влияния  

2 Сточные воды предприятия (вид промышленности – по заданию 

преподавателя) и их очистка 

3 Образование отходов (вид промышленности – по заданию преподавателя) 

4 Воздействие на земельные ресурсы (вид промышленности – по заданию 
преподавателя) 

5 Воздействие на животный и растительный мир (вид промышленности – 

по заданию преподавателя) 

 
3. Темы, выносимые на самостоятельную проработку 

№ п/п Тема 

1 Оценка воздействия на окружающую среду (на примере определенного 

производства) 

 
4.Темы коллоквиумов 

№ п/п Тема 

1 Источники воздействия на окружающую среду, мероприятия по 

снижению негативного воздействия (для исследуемого участка и 
конкретного компонента окружающей среды) 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы  

формирования компетенций. 

 Оценка результатов обучения студента  формируется  из результатов всех видов 
аудиторной и внеаудиторной работ, включая посещаемость занятий. В соответствии с  

Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» (приказ от 04.04.2014 г. № 190), студент автоматически получает 
оценку «отлично», если в течение семестра набирает 91-100 баллов, «хорошо» - 76-90 

баллов, «удовлетворительно» - 61-75 баллов. Студент допускается до экзамена при 
наличии 35 баллов. 

Примерные вопросы к зачету 

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 

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  
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13. Информационное обеспечение ОВОС 
14. Формирование Уведомления о намерениях.  
15. Формирование проекта Перечня экологических условий для выработки решений по 

объекту (на стадии ТЭО/проект строительства) 
16. Формирование Предложений к проектам Программ изысканий и научных 

исследований для выработки решений по объекту  
17. Состояние окружающей среды и природных ресурсов на площадке по выбранному 

варианту решений по объекту.  

18. Состояние нормативно-правового регулирования природопользования и охраны 
окружающей среды в районе реализации решений по объекту по выбранному 

варианту.  
19. Воздействие на окружающую среду реализации решений по объекту по 

выбранному варианту.  

20. Прогноз изменения состояния окружающей среды в районе реализации решений по 
объекту по выбранному варианту. 

21. Экологические и связанные с ними социальные, экономические и другие 
последствия реализации решений по объекту по выбранному варианту  

22. Экологические последствия возможных аварийных ситуаций реализации решений 

по объекту по выбранному варианту. 
23. Мероприятия по предотвращению неблагоприятных воздействий на окружающую 

среду реализации решений по объекту по выбранному варианту.  
24. Проект перечня экологических условий для завершения выработки и реализации 

решений по объекту по выбранному варианту.  

25. Проведение общественных слушаний решений по объекту. 
26. Формирование Уведомления об общественных слушаниях по объекту. 

Общественные слушания решений по объекту и формирование Листа замечаний и 
предложений к ним и проекту Перечня экологических условий для завершения 
выработки и реализации решений по объекту.  

27. Анализ и оценка замечаний и предложений участников общественных слушаний и 
подготовка рекомендаций о направлениях дальнейших работ по объекту.  

28. Выработка решения о направлениях дальнейших работ по объекту. 
29. Уточнение по результатам общественных слушаний проекта Перечня 

экологических условий для завершения выработки и реализации решений по 

объекту. 
30. Согласование Минприроды России Перечня экологических условий для 

завершения выработки и реализации решений.  
31. Оформление результатов проведения ОВОС  
32. Требование комплектования документов, соблюдения последовательности их 

подготовки, согласования в рамках процесса ОВОС и накопления 
соответствующей информации.  

33. Подготовка Минприроды России документа (письма) о согласовании 
экологических условий для завершения выработки и реализации решений по 
объекту.  

34. Оценка ресурсных функций геосистем при проведении ОВОС  
35. Оценка природоохранных функций геосистем при проведении ОВОС  

36. Оценка литогенетической устойчивости геосистем при проведении ОВОС  
37. Оценка фитоэкологической устойчивости геосистем при проведении ОВОС  
38. Оценка геохимической устойчивости геосистем при проведении ОВОС  

 
11. Образовательные технологии. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. В рамках 
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изучаемой дисциплины в учебном процессе широко применяются следующие 
образовательные технологии: 

 методы проблемного обучения; 

 работа в команде; 

 опережающая самостоятельная работа; 

 проектный метод; 

 поисковый метод; 

 исследовательский метод. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1 Основная литература: 

1. Оценка воздействия на окружающую среду: учебное пособие для студентов 
вузов, обучающихся по направлению "Экология и природопользование"/ ред. В. М. 

Питулько. - Москва: Академия, 2013. - 400 с.; 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Некрасова М. А., Крестинина Н. В. Управление экологическими проектами. 

Учебное пособие [Электронный ресурс] / М. А. Некрасова, Н. В. Крестинина. - М.: 

Российский университет дружбы народов, 2012. - 203 с. - Режим доступа: 

www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128591. Дата обращения 10.03.2014 г. 

2. Новоселов А. Л., Новоселова И. Ю. Модели и методы принятия решений в 

природопользовании. Учебное пособие [Электронный ресурс] / А. Л. Новоселов, 

И. Ю. Новоселова. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 384 с. - Режим доступа: 

www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115170 . Дата обращения 10.03.2014 г. 

12.3 Интернет-ресурсы: 

 Электронная библиотечная система "Университетская библиотека 
ONLINE"www.biblioclub.ru 

 Коллекция журналов издательства Elsevier на портале ScienceDirect 
http://www.sciencedirect.com/  

   Scopus - мультидисциплинарная реферативная база данных 
http://www.scopus.com/ 

    Электронная библиотека "Издательского дома "Гребенников"  

   Nature Publishing Grouphttp://www.nature.com/siteindex/index.html 

  Annual Review http://www.annualreviews.org/ebvc 

 Американская патентная база данных http://www.uspto.gov/patft/ 

  EBSCO Publishing http://search.ebscohost.com 

 Информационные ресурсы Российской Библиотечной Ассоциации (РБА) 

http://www.rba.ru/ 

   Университетская информационная система РОССИЯ (УИС Россия) 

http://uisrussia.msu.ru 

 Информационно-энциклопедический проект  

"Рубрикон"http://www.rubricon.com 

 Электронная Библиотека Диссертаций http://diss.rsl.ru/  

 Электронная коллекция Оксфордского Российского Фонда 
(http://www.oxfordrussia.com) 

 Электронная библиотечная система "РУКОНТ" http://www.rucont.ru 

 «Электронная библиотека диссертаций» Российской Государственной 

Библиотеки (РГБ)  

 http://lib.myilibrary.com/home.asp 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.scopus.com/
http://www.nature.com/siteindex/index.html
http://www.annualreviews.org/ebvc
http://www.uspto.gov/patft/
http://search.ebscohost.com/
http://www.rba.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.rubricon.com/
http://diss.rsl.ru/
http://www.oxfordrussia.com/
http://www.rucont.ru/
http://lib.myilibrary.com/home.asp
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 «Лекториум ТВ» - видеолекции ведущих лекторов России 
http://www.lektorium.tv/ 

 
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 
в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 
библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

При подготовке к экзамену, написанию реферата следует использовать следующие 
справочные системы и ресурсы электронных библиотек: 

1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
2. Университетская информационная система России http://uisrussia.msu.ru 
3. Университетская библиотека он-лайн – Biblioclub.ru 

4. Библиотека он-лайн Znanium.com 
5. http://www.Consultant.ru – справочно-правовая система 

6. http://www.kadis.ru - правовой портал  
7. http://www.BestPravo.ru – правовой портал  
 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Учебная аудитория с мультимедийной установкой, комплект оборудования для 

просмотра DVD-дисков, компьютерный класс со свободным доступом к Интернет для 
самостоятельной работы студентов. 
 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

1. Студенты должны посещать лекции и выполнять задания по темам (модулям), 

предусмотренным УМК. 
2. При изучении дисциплины необходимо постоянно использовать Интернет, в 

первую очередь электронные научные библиотеки и справочные правовые системы. 

Оценка результатов обучения студента  формируется  из результатов всех видов 
аудиторной и внеаудиторной работ, включая посещаемость занятий. 

3. При подготовке рефератов необходимо  пользоваться рекомендациями, 

приведёнными ниже. 
4. Методические рекомендации по изучению дисциплины  

В лекциях, рекомендованных учебниках и учебных материалах предлагается 
теоретическая основа и различные концептуальные способы решения актуальных проблем 
в изучаемой области. Для более полного изучения вопросов рекомендуется обращаться к 

методическим и нормативным документам. Освоение предлагаемых в дисциплине 
материалов предполагает самостоятельную, активную, работу студентов. Каждая тема 

дисциплины должна быть проработана студентом в той или иной форме. Закрепление 
материала проводится на практических занятиях.  
Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 
В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

http://www.lektorium.tv/
http://www.consultant.ru/
http://www.kadis.ru/
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Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
______________________________________ «__» _______________201   г. 

 
 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
Подпись                                      Ф.И.О. 


