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Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с самостоятельно 

установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки «География» (программы бакалавриата, магистратуры, реализуемых 

последовательно по схеме интегрированной подготовки) в редакции приказа МГУ от 30 

декабря 2016 г. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели курса - Заложить основы прикладного использования географических знаний в 

оценке воздействия на окружающую среду. 

 

Задачи: 

 Ознакомить будущих специалистов-географов с теорией и методами оценки 

воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, включая 

природу, население и хозяйство. 

 Развить у обучающихся навыки сбора и анализа данных  для идентификации 

возможных последствий реализации проектов развития. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина относится к блоку профильных профессиональных дисциплин базовой части 

основной образовательной программы высшего образования по направлениям подготовки 

05.03.02 «География», 05.03.06 «Экология и природопользование», профили : 

«Физическая география и ландшафтоведение», «Гляциология и криолитология», 

«Геоморфология и палеогеография», «Геохимия окружающей среды», «Геоэкология», 

«Природопользование», «Экологическая биогеография», «Экономическая и социальная 

география России», «Социально-экономическая география зарубежных стран», 

«География мирового хозяйства». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

Для овладения курсом студентам необходимы знания основ по курсам базового 

модуля «Математический и естественно-научный» (физика, математика, информатика с 

основами геоинформатики), «Геоморфология с основами геологии», «География почв с 

основами почвоведения», «Экология с основами биогеографии», «Климатология с 

основами метеорологии», «Гидрология», «Ландшафтоведение», «Геофизика ландшафта», 

«Геохимия ландшафта». 

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для написания выпускной 

работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами формирования 

компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности у 

обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено на формирование 

следующих компетенций и получение следующих результатов обучения: 

 Способность оценить глубину и особенности воздействия основных отраслей 

хозяйства на различные компоненты природной среды, применять на практике 

методы географической оценки антропогенного воздействия (ОПК-10.Б). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: отечественные и международные правовые нормы оценки воздействий и 

пути их практического применения для эколого-географического обоснования проектов.  

Уметь: пользоваться полученными знаниями при изучении объекта оценки, 

идентификации воздействий и последствий и составлении плана последующих работ по 

реализации проекта. 

Владеть: приемами анализа и синтеза информации об окружающей среде и ее 

возможных изменениях при осуществлении проектов.  

 

4. Структура и содержание дисциплины  
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Объем дисциплины и виды учебной работы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.  

Общая аудиторная нагрузка – 36 часов, в т.ч. лекции – 24 часа и семинары – 12 часов. 

Объем самостоятельной работы студентов – 72 академических часа. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Раздел (тема) 

дисциплины 

 

 С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 

се
м

е
ст

р
а

 

Виды учебной работы, 

включая СРС, и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

 

Контактная работа СРС 
лекция семинар 

1 Введение. Предмет 

оценки воздействий 

8 1 
2 - 3 

Устный опрос 

2 Правовые 

предпосылки 

8 1 
2 - 6 

Домашнее 

задание 

3 Предварительные 

исследования 

8 2 
2 - 6 

Устный опрос 

4 Процедура оценки 

воздействия 

8 3-4 
4 - 12 

Устный опрос 

5 Нормирование и 

оценки воздействия 

8 4-5 
2 2 6 

Устный опрос 

6 Экономическая оценка 

последствий 

8 6-7 
2 3 6 

Устный опрос 

7 Социальная оценка 

последствий 

8 8-9 
2 3 6 

Устный опрос 

8 Кумулятивные и 

стратегические оценки 

воздействия 

8 10 

2 2 6 

Устный опрос 

9 Экспертиза 8 11 2 2 6 Устный опрос 

10 Оценка соответствия и 

мониторинг 

8 12 
2 - 6 

Устный опрос 

11 Оценка воздействий в 

экологическом 

менеджменте 

8 12 

2 - 6 

Реферат 

 Промежуточная 

аттестация 
    3 Зачет 

 Итого:    24 12 72  

 

5. Содержание дисциплины 

 

Содержание лекций 

1. Введение. Предмет оценки воздействий 
Термин и понятия оценки воздействий в современном мире. Оценка воздействий 

как инструмент оптимизации для будущих проектов и существующих организаций. 

История оценки воздействия на окружающую среду в Северной Америке, Европе, в 

бывшем СССР и в России. Сферы оценки воздействий в России (зависимость от размеров 

инвестиций в отраслях экономики). Финансовые причины проведения оценки воздействий 

– плата за выбросы, сбросы и размещение отходов. Тенденция развития этого института – 

переход к большим пространственно-временным масштабам. Оценка воздействий как 

оценка рисков. 
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2. Правовые предпосылки. Федеральные законы «Об охране окружающей среды» 

и «Об экологической экспертизе»: главные положения и их эволюция. Действующие 

подзаконные акты. Правила обоснования проектов в Градостроительном кодексе РФ. 

Установленный порядок проведения государственной экспертизы проектов. 

Общественная экспертиза. Объекты государственной экологической экспертизы.  

Проблемы неполноты и неэффективности существующих юридических норм оценки 

воздействий. Международные конвенции по оценке воздействий. Принципы «экватора».  

3. Предварительные исследования. Этапы оценки. Выбор будущего места 

строительства и его изучение. Инженерно-экологические изыскания; типичные ошибки 

при их проведении (неучет связей в окружающей среде, сбор данных, которые не имеют 

прямого или косвенного отношения к оценке, невнимание к чувствительным элементам, 

отсутствие социально-экономических характеристик и т.д.). Географический подход к 

работам первого этапа оценки, включающий выделение геосистем разного типа и 

характеристику их изменчивости и устойчивости. Классификация объектов по степени их 

экологической опасности. Метод скрининга, его достоинства и недостатки. Роль ГИС. 

4. Процедура оценки воздействия. Метод предварительной оценки (скоупинг). 

Матричные оценки, их ограничения. Типичные ошибки оценок: сведение негативных 

воздействий к загрязнению, игнорирование косвенных и отдаленных последствий. 

Географическая классификация воздействий; процессы извлечения вещества из среды и  

внесения вещества в среду (частный случай – загрязнение), блокирование, дренирование, 

уничтожение, порождение, видоизменение. Географическая классификация последствий: 

замедление процессов, ускорение процессов, патологические изменения, деградация, 

отмирание, привлечение, вытеснение, катализ, контролирование. Учет местных и 

региональных условий. Цепные реакции в окружающей среде (на примере последствий 

сооружения крупных плотин на реках). Оценка последствий для стадий строительства и 

функционирования объекта. Организация работ по оценке воздействий.  

5. Нормирование и оценки воздействия. Значение нормы состояния окружающей 

среды. Существующие методы нормирования. Санитарно-эпидемиологические нормы. 

Предельно допустимые концентрации и предельно допустимые выбросы и сбросы. 

Предельно допустимые уровни воздействия (на примере авиационного шума). Недостатки 

санитарно-эпидемиологического нормирования. Методы прогнозирования отклонений от 

нормы: расчеты по моделям, аналогии, экспертные оценки. Учет изменчивости 

окружающей среды. 

6. Экономическая оценка последствий. Современные подходы: 

воспроизводственный, «готовность платить», нормативный, их содержание, 

преимущества и недостатки. Платежи за негативное воздействие и их расчет. Применение 

нормативного подхода в отечественной практике проектирования. Превентивные и 

компенсационные мероприятия. Альтернативный анализ. Отражение результатов 

экономической оценки в проектировании. 

7. Социальная оценка последствий. Прямые и косвенные последствия 

реализации  проектов для различных групп местного населения. Проведение 

общественных слушаний и консультаций с общественностью; учет высказанных мнений. 

Разработка программы социальной адаптации. 

8. Кумулятивные и стратегические оценки воздействия. Задача оценки 

воздействия множества однотипных проектов при развитии территории и ее решение. 

Современные схемы развития и стратегическое планирование. Основные приемы 

стратегического планирования, SWOT-анализ, создание сценариев. Стратегическая оценка 

воздействий в системе государственного планирования (на примере подготовки 

Олимпийских игр 2014 г.). Лучшие примеры стратегической оценки в США, 

Великобритании и других странах. 

9. Экспертиза. Современный порядок проведения государственной экспертизы 

проектов. Государственная экологическая экспертиза как оценка оценки. Характерные 
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недостатки рассматриваемых проектов (примеры). Общественная экологическая 

экспертиза. Различия российской и европейской систем государственной экспертизы. 

10. Оценка соответствия и мониторинг. Анализ выполнения требований 

инвестирующих организаций к объекту оценки (Due diligence survey). Разработка 

программы мониторинга состояния окружающей среды для этапов строительства и 

функционирования объекта.  

11. Оценка воздействий в экологическом менеджменте. Международный 

стандарт ISO 14000. Особенности оценки воздействия существующих организаций. 

Идентификация экологических аспектов. Критерии выделения существенных 

экологических аспектов. От анализа экологических аспектов к определению целевых и 

плановых экологических показателей.  

Заключение. Роль оценки воздействий в переходе к устойчивому развитию и 

«зеленой экономике». 

 

Содержание семинаров 

 1. Нормирование воздействия 

2. Экономическая оценка последствий хозяйственной деятельности для 

окружающей среды 

3. Стратегическое планирование в региональном развитии 

 4. Стратегическая оценка воздействия планов и программ экономического развития 

  

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по 

дисциплине 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1 

1. Проанализируйте требования ОВОС к географической науке; 

2. Сравните условия обоснования проектов, финансируемых государством и 

частными инвесторами; 

Тема 2 

1. Законспектируйте статьи российских законов, посвященных общим вопросам 

эколого-географического обоснования строительства; 

2. Покажите различие ОВОС и экспертизы. 

Тема 3 

2. Ответьте на вопрос: какие характеристики природы надо изучать в первую 

очередь на начальной стадии ОВОС при строительстве объекта в тундре? 

3. Изучите раздел Градостроительного кодекса, посвященный инженерно-

экологическим изысканиям. 

Тема 4 

1. Нарисуйте схему последствий строительства автомобильной дороги в тайге; 

2. Ответьте на вопрос: как лучше организовать работу специалистов по ОВОС 

крупного объекта с точки зрения обмена информацией. 

Тема 5 

1. Ответьте на вопрос: в чем смысл ОВОС с позиций нормирования? 

2. Проанализируйте географические требования к нормированию; 

3. Нарисуйте схему принятия решений в процедуре ОВОС. 

Тема 6 

1. Познакомьтесь с практикой экологической компенсаций в городском хозяйстве 

Москвы (используя Интернет-ресурсы) или при подготовке Олимпийских игр в Сочи; 

2. Ответьте на вопрос: какие платежи нужно оценить на стадии ОВОС? 
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3. Ответьте на вопрос: должен ли инициатор проекта компенсировать упущенную 

выгоду природопользователей в случае наступления негативных последствий? 

Тема 7 

1. Оцените последствия реализации проекта строительства торгового комплекса 

для разных групп населения в небольшом городе; 

2. Намечается построить большой нефтяной терминал в арктическом поселке; 

сформулируйте проблемы, которые должны предварительно изучить географы. 

Тема 8 

1. Ознакомьтесь с одной из региональных стратегий развития в России и проведите 

ее критический анализ; 

2. Ответьте на вопрос: как можно было бы использовать географические знания 

при планировании расширения Москвы? 

Тема 9 

1. Ответьте на вопрос: что конкретно является предметом экологической 

экспертизы; 

2. Некоторая группа лиц задумала провести общественную экспертизу 

резонансного проекта: что ей для этого нужно? 

Тема 10 

1. Назовите примеры наблюдаемых явлений, которые можно использовать для 

мониторинга аэропорта;  

2. Ответьте на вопрос: каковы юридичсские  требования к послепроектному 

мониторингу; 

3. Рассмотрите вопрос мониторинга с точки зрения инвестора. 

Тема 11 

1. Ответьте на вопрос: что представляет собой существенный экологический 

аспект?  

2. Приведите примеры целевых и плановых экологических показателей для 

организации типа бизнес центра; 

3. Назовите три принципиально важных особенности зеленой экономики. 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

Примерные темы рефератов (один реферат в семестр по выбору студента) 

1. Комплексная географическая характеристика окружающей среды в районе 

строительства линейного сооружения 

2. Оценка воздействий и природных последствий линейного сооружения 

3. Социально-экономическая оценка воздействий для проекта строительства 

крупного развлекательного комплекса 

4. Стратегическая оценка воздействий для программы развития региона (на 

примере хорошо известного студенту субъекта Федерации) 

5. Оценка воздействия для существующей организации (по стандарту ИСО 14001) 

6. «Стратегия развития … на период до 2030 г.» (регион по выбору) 

7. Анализ Закона РФ «О стратегическом планировании» (2014 г.) 

8. Анализ норм компенсации причиненного экологического ущерба (по выбору) 

 

Примерные вопросы для устных опросов 

 
Какой метод подходит для 

оценки последствий 

строительства железной 

дороги?  

SWOT-анализ Цикл Деминга Матрица Леопольда 

ОВОС начинается  с экологической с прогноза со скрининга 
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экспертизы 

По закону, при ОВОС 

должны использоваться  

экологические нормы эколого-

географические нормы 

санитарно—

гигиенические нормы 

Конечная цель ОВОС -  обеспечение 

рационального 

природопользования 

охрана окружающей 

среды 

учет рисков 

В задачи ОВОС  входит определение 

ПДК 

входит определение 

ПДК для особо 

охраняемых 

территорий 

не входит определение 

ПДК 

ПДК загрязняющих веществ  в тундре выше, чем в 

степи 

в степи выше, чем в 

тундре 

в степи и в тундре 

одинаковы 

Какого типа ОВОС  нужен 

для обоснования решения о 

выделении земельных 

участков желающим на 

Дальнем Востоке? 

обычный стратегический кумулятивный 

Что общего между 

требованиями стандартов 

менеджмента качества и 

экологического 

менеджмента? 

ничего учет мнения всех 

заинтересованных 

сторон 

постоянное улучшение 

Стандарт экологического 

менеджмента 

предусматривает 

несколько 

количественных 

требований 

несколько 

качественных 

требований 

два качественных 

требования 

Стандарт экологического 

менеджмента требует  

сокращения выбросов 

загрязняющих 

веществ 

принятия мер по 

уменьшению отходов 

производства 

повышения 

экологической 

эффективности 

Нужен ли ОВОС при 

внедрении Стандарта 

экологического менеджмента 

в действующей организации?  

нет желателен, но не 

обязателен 

да 

Обязательства организация, 

внедряющей Стандарт 

экологического 

менеджмента, по снижению 

уровня загрязнения 

окружающей среды 

определяются 

властями 

прописаны в 

Стандарте 

определяются  самой 

организацией 

Должен ли город в России 

иметь стратегический план 

развития? 

Нет это зависит от 

возможностей 

городских властей 

Да 

 

Примерные темы домашних заданий 

1. Оцените, как может отражаться на процедуре ОВОС обстановка 

урбанизированного района и неосвоенной территории. 

2. Сравните Принципы «экватора» и нормы закона об экологической экспертизе в 

части конкретизации требований; 

3. Составьте примерный план комплексных предварительных исследований на 

знакомом линейном объекте (предполагая, что его еще не построили); 

4. Составьте краткий перечень типичных экспертиз, проводившихся в последнее 

время; 

 

 

Домашняя работа зачитывается по результатам выполнения после исправления 

указанных преподавателем недостатков и ответа на замечания и вопросы.  

 

8. Формы и содержание промежуточной аттестации  
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Устный зачет 

Примерный перечень вопросов к устному зачету 

1. Термин и понятия оценки воздействий  

2. История оценки воздействия на окружающую среду в Северной Америке, 

Европе, в бывшем СССР и в России  

3. Оценка воздействий как оценка рисков 

4. Федеральные законы «Об охране окружающей среды» и «Об экологической 

экспертизе» 

5. Правила обоснования проектов в Градостроительном кодексе РФ 

6. Порядок проведения государственной экспертизы проектов 

7. Объекты государственной экологической экспертизы 

8. Международные конвенции по оценке воздействий 

9. Принципы «экватора» 

10. Оценка воздействий в Международном стандарте серии ISO 14000 

11. Программа инженерно-экологических изысканий 

12. Географический подход к работам первого этапа оценки 

13. Классификация объектов по степени их экологической опасности 

14. Метод скрининга 

15. Метод предварительной оценки (скоупинг) 

16. Матричные оценки 

17. Географическая классификация воздействий 

18. Географическая классификация последствий 

19. Цепные реакции в окружающей среде 

20. Особенности оценки последствий для этапов строительства и 

функционирования объекта 

21. Организация работ по оценке воздействий 

22. Существующие методы нормирования окружающей среды 

23. Санитарно-эпидемиологические нормы 

24. Предельно допустимые воздействия  

25. Методы прогнозирования отклонений от нормы 

26. Современные подходы экономической оценки последствий 

27. Превентивные и компенсационные мероприятия 

28. Социальная оценка последствий 

29. Кумулятивная оценка воздействия 

29. Стратегическая оценка воздействия 

30. Общественная экологическая экспертиза 

31. Анализ выполнения требований инвестирующих организаций к объекту оценки 

(Due diligence survey) 

32. Разработка программы мониторинга состояния окружающей среды для этапов 

строительства и функционирования объекта 

33.  Роль оценки воздействий в переходе к устойчивому развитию и «зеленой 

экономике» 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) 

Оценка РО и 

соответствующие виды 

оценочных средств  

Незачет Зачет 

Знания (устный опрос) Фрагментарные знания или 

отсутствие знаний 

Сформированные 

систематические знания 

или общие, но не 

структурированные знания 

Умения (реферат) В целом успешное, но не Успешное и 
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систематическое умение 

или отсутствие умений 

систематическое умение 

или в целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение (допускает 

неточности 

непринципиального 

характера) 

Навыки (владения, опыт 

деятельности) (домашнее 

задание)  

Наличие отдельных 

навыков или отсутствие 

навыков 

Сформированные навыки 

(владения), применяемые 

при решении задач или в 

целом, сформированные 

навыки (владения), но 

используемые не в 

активной форме 

 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) Основная литература: 

Дьяконов К.Н, Дончева А.В. Экологическое проектирование и экспертиза. М., 2005 

Бузаева М.В., Савиных В.В., Чемаева О.В. Экологическая экспертиза и оценка 

воздействия на окружающую среду планируемой деятельности. Ульяновск, 2005 

Кукин П.П. , Колесников Е.Ю., Колесникова Т.М. Оценка воздействия на 

окружающую среду. Экспертиза безопасности. Учебник и практикум для бакалавриата и 

магситратуры. М., 2016 

Матвеев А.Н., Самусенок В.П., Юрьев А.Л. Оценка воздействия на окружающую 

среду. Иркутск, 2007 

Опекунов А. Ю. Экологическое нормирование и оценка воздействия на 

окружающую среду. СПб., 2006 

 

б) Дополнительная литература 

Ретеюм А.Ю. Управление окружающей средой по ИСО 14001. М, 2004 

Стурман В.И. Оценка воздействия на окружающую среду: Уч.пособие. 2015 

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС). Все об ОВОС 

(http://oboc.narod.ru/ovos.htm) 

2. Практическое пособие к СП 11-101-95 по разработке раздела «Оценка воздействия 

на окружающую среду» при обосновании инвестиций в строительство 

предприятий, зданий и сооружений. М, 1998 (http://www.ecobest.ru) 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. Учебная аудитория с мультимедиа-проектором,  

 

 

 

Программа одобрена на заседании учебно-методической комиссии географического 

факультета 

 

 

Председатель УМК  ___________________        М.А. Казьмин 
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