
Методические указания по использованию УМК 
дисциплины «Оценка воздействия на окружающую среду» 

 
 

Дисциплина «Оценка воздействия на окружающую среду» изучается 
студентами специальности «Геоэкология» специализации «Геоэкологический 
менеджмент» на 3 курсе в 5 семестре.  

Учебно-методический комплекс дисциплины включает: 
§ учебную и учебную (рабочий вариант) программы;  
§ справочные материалы по дисциплине  (включают список 
основной и дополнительной литературы, тексты международных 
соглашений и национальных нормативных правовых актов, 
относящихся к предмету изучения); 

§ блок диагностики знаний (включает примерный перечень 
экзаменационных вопросов, примеры тестовых заданий); 

§ темы практикума 
Изучение дисциплины предполагает усвоение теоретического 

материала согласно учебной программе, на который отводится 30 
лекционных часов.  Для углубленного изучения теоретического содержания 
курса рекомендуется использовать основную и дополнительную литературу,  
которая приведена для каждой темы дисциплины  в учебно-методической 
карте  рабочего варианта  учебной программы.   

Для усвоения практических приемов и  навыков  необходимо 
выполнить все практические задания, КСР.  

Раздел 1. Назначение, принципы и методы оценки воздействия на 
окружающую среду 

Студент должен изучить темы «Объекты, цель и задачи  ОВОС», 
«Особенности становления ОВОС», «Методы ОВОС». Необходимо 
выполнить практическую работу на тему «Сравнительная характеристика 
национальной и международной процедур оценки воздействия на 
окружающую среду» и КРС на темы «Экспертная оценка воздействия на 
окружающую среду проектов хозяйственной деятельности методом 
контрольных списков» и «Экспертная оценка воздействия на окружающую 
среду проектов хозяйственной деятельности методом построения матриц 
взаимодействия». По результатам изучения раздела проводится контрольное 
промежуточное тестирование. 

Раздел 2. Национальная процедура ОВОС Беларуси  
Необходимо изучить темы «Нормативная правовая база ОВОС 

Республики Беларусь», «Требования к проведению ОВОС при разработке 
проектной документации». Проводится обсуждение модели ОВОС в форме 
круглого стола, студенты выполняют КСР на темы «Системный анализ 
воздействия на окружающую среду проектов хозяйственной деятельности по 
схеме пошаговой процедуры» и «Выявление и оценка значимых воздействий 
на окружающую среду проектов хозяйственной деятельности». По 
результатам КСР выполняется практическая работа на тему «Разработка 



краткого заявления о воздействии на окружающую среду намечаемой 
деятельности и его представление в форме доклада разработчиков ОВОС» По 
результатам изучения раздела проводится контрольное промежуточное 
тестирование. 

Раздел 3. Особенности отраслевых ОВОС 
Раздел включает изучение тем «Оценка воздействия в области 

градостроительного проектирования», «ОВОС промышленных проектов и 
объектов базовой энергетики». Студент должен выполнить КСР на тему 
«Геоэкологическая оценка пригодности территории для размещения 
экологически опасных объектов промышленности и энергетики» и 
практические работы на тему «Экологическое обоснование размещение 
объектов градостроительного проектирования», «Разработка 
послепроектного плана действия в области охраны окружающей среды, 
экологического мониторинга и менеджмента», завершается изучение раздела 
итоговым промежуточным тестированием. 


