
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОВОС 
 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель – сформировать представления студентов о процедуре оценки воздействий на 

окружающую среду и экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности 

при разработке технических проектов, государственных программ и других документов в 

соответствии с действующим законодательством; научить использовать принципы и 

методы проведения оценки воздействия на все компоненты окружающей среды, на 

ландшафт, социально-экономическую и медико-эпидемиологическую ситуации. 

Задачи освоения дисциплины: 

- определение места и значения ОВОС в системе принятия хозяйственных решений и её 

роли как превентивного механизма предупреждения негативных последствий 

воздействия хозяйственной деятельности на окружающую природную среду; 

- ознакомление с законодательной и нормативно-методической базой государственной 

ОВОС, вопросами ее совершенствования;  

- ознакомление с практикой проведения ОВОС в России; 

- получение представлений об отечественном и зарубежном опыте проведения ОВОС; 

- ознакомление с основными направлениями совершенствования ОВОС; 

- знакомство с воздействием различных видов хозяйственной деятельности на состояние 

окружающей среды и здоровье человека; 

- ознакомление с методами ОВОС используемыми для эколого-экономической оценки 

последствий антропогенной деятельности. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП МАГИСТРАТУРЫ 

Одна из ключевых дисциплин профессионального цикла, поскольку участвует в 

формировании большинства профессиональных компетенций и требует знаний по другим 

дисциплинам магистратуры, относящихся к профессиональному циклу. Дисциплина 

явлется логическим продолжением курса «Экологическая экспертиза и аудит», но в 

данном случае вопросы экологической оценки выстраиваются с точки зрения 

проектировочной деятельности. 

3 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

проектно-производственная деятельность:  

способностью разрабатывать типовые природоохранные мероприятия; проводить 

оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной 

деятельности на окружающую среду (ПК-5);  

способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по её охране и обеспечению устойчивого развития (ПК-6);  

способностью использовать нормативные документы, регламентирующие 

организацию производственно-технологических экологических работ; методически 

грамотно разрабатывать план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за 

соблюдением экологических требований, экологическому управлению 

производственными процессами (ПК-7);  

контрольно-экспертная деятельность:  



способностью проводить экологическую экспертизу различных видов проектного 

задания, осуществлять экологический аудит любого объекта и разрабатывать 

рекомендации по сохранению природной среды (ПК-8);  

организационно-управленческая деятельность: 

способностью осуществлять организацию и управление научно-исследовательскими и 

научно-производственными и экспертно-аналитическими работами с использованием 

углубленных знаний в области управления природопользованием (ПК-9). 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

-  содержание федеральных и региональных законов в сфере охраны окружающей среды; 

- роль экологического обоснования намечаемой деятельности и оценки воздействия на 

окружающую среду; 

- содержание и этапы осуществления экологической оценки проектов; 

- цели и задачи стратегической экологической оценки;  

-  методологию проведения экологических экспертиз; 

-  элементы системы управления охраной окружающей среды на предприятиях; 

- формы государственного экологического контроля за исполнением требований ГЭЭ. 

Студенты должны уметь:  

- анализировать проекты намечаемой хозяйственной и иной деятельности, реализация 

которых может оказать воздействие на состояние окружающей среды; 

- использовать качественные и количественные показатели для оценки антропогенного 

воздействия на окружающую природную среду; 

- приобретать новые знания и информацию, используя современные информационные 

технологии; 

- применять полученные знания при изучении других дисциплин. 


