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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Оценка воздействия на 

окружающую среду» является формирование у студентов навыков оценки 

воздействия на окружающую среду. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 022000.62 

Экология и природопользование дисциплина «Оценка воздействия на 

окружающую среду» включена в базовую часть профессионального цикла. 

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов после изучения 

дисциплины «Устойчивое развитие». 

Для качественного усвоения дисциплины студент должен: 

- знать: общие закономерности организации живых систем; основные 

законы  и правила экологии, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды;  

- уметь: использовать методы оценки окружающей среды.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе изучения 

дисциплины 

 

Дисциплина «Оценка воздействия на окружающую среду» направлена на 

формирование у студентов профессиональной компетенции: «Знать основы 

природопользования, экономики природопользования, устойчивого развития, 

оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ 

природопользования и охраны окружающей среды; быть способным понимать, 

излагать и критически анализировать базовую информацию в области экологии 

и природопользования» (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать: критерии безопасности при оценке загрязнения окружающей 

среды; основные нормативные документ в области нормирования выбросов и 

сбросов загрязняющих веществ, показателей органических загрязнений, 

представление о международной практике в области оценки воздействия на 

окружающую природную среду. 

• Уметь: производить оценку воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду . 

• Владеть: методами оценки воздействия на окружающкю среду.  

 

4.Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа, из них аудиторная работа – 90 ч., самостоятельная работа – 54 ч. 
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Таблица 1 

Структура и содержание дисциплины 
 

№ 

п/п 

Тема занятия. 

 

Н
ед

е
л

я
 с

е
м

ес
т
р

а
 

Аудиторная 

работа 

Самостоя

тельная 

работа 

Контроль 

знаний 

В
и

д
 з

а
н

я
т
и

я
 

Ф
о

р
м

а
 

п
р

о
в

е
д

ен
и

я
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

 

В
и

д
 

Ф
о

р
м

а
 

m
a

x
 б

а
л

л
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 семестр 

1. Введение. Основные понятия. 

Краткая история развития ОВОС в 

России и за рубежом. Цель, задачи, 

принципы, область применения. 

Основные понятие ОВОС.  

1 Л П 2   КЛ  

2. Достижения и недостатки опыта 

ОВОС. Принципы ОВОС. 
1 ПЗ Т 2  ВК  ПО 10 

3. Информационное обеспечение ОВОС. 1 ПЗ Т 2 2 ТК  УО  

4. Методы проведения и 

проектирования оценки воздействия 

на окружающую среду. Методы 

проведения ОВОС. Структура ОВОС и 

метод организации материала. 

2 Л П 2   КЛ  

5. Оценка воздействия на литосферу. 2 ПЗ Т 2 2 ТК  УО  

6. Этапы оценки воздействия на 

окружающую среду. Подготовка 

проекта Заявления о воздействии на 

окружающую среду. Подготовка 

Заявления о воздействии на 

окружающую среду. Проведение 

общественных слушаний решений по 

объекту. Согласование с 

территориальным органом МПР 

Перечня экологических условий для 

завершения выработки и реализации 

решений по объекту. Оформление 

результатов оценки воздействия на 

окружающую среду  

3 Л П 2   КЛ  

7. Прямые и косвенные критерии оценки 

вредного воздействия на растительный 

покров. Основные функции 

растительности: ресурсная, санитарно-

оздоровительная, ландшафто-

стабилизирующая, водоохранная, 

рекреационная. 

3 ПЗ Т 2 2 ТК  
УО 

Р 
9 

8. Оценка воздействия на растительный 

покров. Метод флуктуирующей 

ассиметрии.  
3 ПЗ Т 2 2 ТК  

УО 

Р 
 

9. Нормативно-правовая и 

методическая обеспеченность ОВОС.  

Структура российского 

законодательства в области 

экологической экспертизы. 

Подзаконные нормативно-правовые 

акты. Международные документы. 

 

4 Л П 2   КЛ  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Воздействие токсикантов на 

атмосферу. 
4 ПЗ П 2 2 ТК 

УО 

Р 
 

11. Воздействие деятельности человека 

на биосферу. Поведение токсикантов 

в окружающей среде. Человек и 

окружающая среда. Понятие  

«токсикант» в экотоксикологии. 

Загрязнение окружающей среды 

токсикантами. 

5 Л П 2   КЛ  

12. Воздействие токсикантов на 

литосферу.  
5 ПЗ Т 2 2 ТК  

УО 

Р 
 

13. Воздействие токсикантов на 

гидросферу. 
5 ПЗ П 2 2 ТК  

УО 

Р 
9 

14. Организация санитарно защитных 

зон вокруг предприятия (охранных 

зон). Общие положения санитарно-

защитной зоны. Проект организации 

санитарно-защитной зоны. 

Планировочная организация 

санитарно-защитной зоны. 

6 Л Т 2   КЛ  

15. Оценка воздействия на животный мир 6 ПЗ Т 2 4 РК УО 15 

16. Оценка качества городской среды. 

Социальная инфраструктура. 

Транспортная инфраструктура. 

Жилищно-коммунальное хозяйство. 

7 Л П 2   КЛ  

17. Контроль и управление качеством 

городской среды 

 

7 ПЗ Т 2 2 ТК 
УО 

Р 
 

18. Оценка воздействия на поверхностные 

воды. Оценка прямого и косвенного 

воздействия планируемой 

деятельности на качество и количество 

водных ресурсов. Индивидуальные 

особенности использования водных 

объектов. Категории водоемов. 

Прибрежные полосы, водоохранные 

зоны. 

7 ПЗ П 2 2 ТК 
УО 

Р 
 

19. Экологизация производственных 

объектов. Проблемы устойчивости 

городской среды. Организация 

производственного экологического 

контроля. Производственный контроль 

в области обращения с отходами 

производства и потребления. 

Организация и проведение 

производственного экологического 

мониторинга. 

 

8 Л Т 2   КЛ  

20. Определение нормативов ПДВ. 8 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

21. Применение прикладных 

компьютерных программ, 

современные средства для 

организации рационального 

природопользования и оценки 

уровня экологической безопасности. 
Основное программное обеспечение. 

Серия «экомастер». Программы по 

прогнозированию последствий аварий. 

Программы в области безопасного 

обращения с отходами. 

 

9 Л П 2   КЛ  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

22. ОВОС в проектах использования 

природных ресурсов, минеральных, 

водных, лесных земельных. 

9 ПЗ Т 2 2 ТК 
УО 

Р 
 

23. Отнесение опасных отходов к классу 

опасности для окружающей среды 

расчетным методом. 

9 ПЗ Т 2 2 ТК 
УО 

Р 
 

24. ОВОС в градостроительных 

проектах. Результаты разработки 

ОВОС. Схемы функционального 

зонирования. Концепция 

функционального зонирования 

городской территории. 

10 Л Т 2   КЛ  

25. Экологические проблемы инженерного 

обеспечения городов: водоснабжение, 

водоотведение, твердые отходы и их 

утилизация, выбросы в атмосферу, 

сбросы сточных вод в водоемы и т.д. 

10 ПЗ П 2 2 ТК 
УО 

Р 
 

26. Принципы и специфика 

экологического основания 

градостроительных проектов в 

различных природных зональных и 

провинциальных условиях. 

Градостроительные проекты.  

Экологическое равновесие в 

региональном расселении и районной 

планировке. Формирование 

экологически сбалансированной 

территориальной структуры 

расселения. Экологический каркас 

пространственной организации 

расселения. 

11 Л Т 2   КЛ  

27. ОВОС в проектах создания ТЭЦ. 

Технология производства современных 

ТЭЦ. 

11 ПЗ П 2  ТК 
УО 

Р 
 

28. ОВОС в проектах градостроительства. 11 ПЗ Т 2 2 ТК УО  

29. Биоиндикация и биомониторинг. 

Принципы организации биологичес-

кого мониторинга. Биомониторинг. 

Биоиндикация. Биоиндикация на 

разных уровнях организации живого 

. 

12 Л В 2   КЛ  

30. ОВОС в проектах создания ГЭС, 

милиоративных систем 
12 ПЗ П 2 4 РК 

УО 

 
15 

31. Прогнозные оценки изменений 

состояния природной среды и 

здоровья населения. Здоровье как 

состояние организма человека, 

зависящее от факторов окружающей 

среды. Неблагоприятные природные 

факторы как один из компонентов 

природной окружающей среды. 

Неблагоприятные факторы 

окружающей среды. Химические 

загрязнители. Влияние шума на 

здоровье человека. Электромагнитные 

излучения. 

13 Л П 2   КЛ  

32. ОВОС создания национальных парков, 

заказников, рекреационных объектов. 

 

13 ПЗ Т      

33. Индикаторы состояния и эволюции 

среды города. 

 

13 ПЗ Т 2 2 ТК 
УО 

Р 
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Примечание: 

Условные обозначения: 

Виды аудиторной работы: Л – лекция, ПЗ – практические занятия. 

Формы проведения занятий: Т – традиционная форма, П – проблемная лекция. 

Виды контроля: ВК – входной контроль, ТК – текущий контроль, РК – рубежный контроль, 

ТР – творческий рейтинг, ВыхК – выходной контроль. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

34. Медико-экологический паспорт 

региона. Общие сведения. Медико-

экологическая оценка природных 

предпосылок болезней. Экономико-

географические предпосылки болезней 

и социально-культурные условия 

региона. Экологические проблемы 

региона. Анализ медико-экологической 

ситуации. 

14 Л Т 2   КЛ  

35. Оценка показателей состояния 

здоровья населения РФ 
14 ПЗ Т 2 2 ТК 

УО 

Р 
 

36. Оценка экологического риска.  
Экологический риск. Составляющие 

экологического риска. Цели анализа 

экологических рисков. Этапы оценки 

экологического риска 

15 Л Т 2   КЛ  

37. Экологический риск при химическом, 

радиационном и биологическом 

загрязнении природных сред.  

15 ПЗ ПК 2 2 ТК 
УО 

Р 
 

38. Моделирование процессов 

загрязнения. Имитационное 

моделирование при ОВОС. 

15 ПЗ Т 2 2 ТК 
УО 

Р 
 

39. Экологизация социально-

экономической среды. Экологическая 

обстановка. Социально-экономический 

аспект загрязнения окружающей 

среды. 

16 Л Т 2   КЛ  

40. Материалы по ОВОС намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности 
16 ПЗ П 2 2 ТК 

УО 

Р 
 

41. Оценка влияния социально-

экономических факторов на 

здоровье человека. Оценка риска для 

здоровья человека. Идентификация 

опасности. Сбор и анализ данных об 

источниках загрязнения объекта 

исследования. 

17 Л П 2   КЛ  

42. Основные методы и направления 

снижения шума на предприятиях. 
17 ПЗ Т 2 2 ТК 

УО 

Р 
 

43. Исследование ионизирующих 

излучений и разработка мер защиты. 
17 ПЗ Т 2  ТК 

УО 

Р 
 

44. Оценка антропогенного воздействия 

на окружающую среду. Действие 

опасных веществ, выделяемых в 

результате деятельности человека. 

Мировое сообщество на пути решения 

экологических проблем. 

18 Л Т 2   КЛ  

45. Экономический ущерб от загрязнения 

атмосферы и водоемов 
18 ПЗ Т 2 2 ТК 

УО 

Р 
 

46. Структура российского 

законодательства в области ОВОС, 

охраны атмосферного воздуха, 

обращения с опасными отходами. 

18 ПЗ П 2 4 
РК 

ТР 
УО 

15 

10 

 Выходной контроль      ВыхК Э 25 

Итого    90 54   90 
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Форма контроля: УО – устный опрос, Р – реферат, КЛ – конспект лекции, Э – экзамен. 

 

5. Образовательные технологии 

 

Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Оценка воздействия на окружающую среду» и повышения его эффективности 

используются как традиционные педагогические технологии, так и методы 

активного обучения: проблемная лекция.  

Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и 

интерактивных методов обучения, в целом по дисциплине составляет 44 % 

аудиторных занятий (в ФГОС ВПО не менее 30 %). 

 

6. Оценочные средства для проведения  

входного, рубежного и выходного контролей 

 

Вопросыдляпроведениявходногоконтроля 

 

1. Учение В. И. Вернадского о биосфере. 

2. Экологический мониторинг. 

3. Круговорот веществ в природе. 

4. Антропогенные факторы. 

5. Популяция. 

6. Понятия о ноосфере. 

7. Биотические факторы. 

8. Неисчерпаемые природные ресурсы. 

9. Гидросфера. Круговорот воды в природе. 

10. Границы биосферы. 

11. Адаптация организмов к среде. 

12. Что такое биотоп. 

13. Что такое рациональное природопользование. 

14. Предмет изучения природопользования. 

15. Системы природопользования (СПП) как исторически 

сложившиеся формы взаимодействия человека с природной средой. 

16. Назначение  и классификация экологического мониторинга. 

17.  Классификация биологических ресурсов. 

18. Значение природно-территориальных комплексов. 

19. Классификация природно-территориальных комплексов. 

20. Влияние глобальных климатических изменений на трансформацию 

природопользования. 

21. Охрана окружающей среды и ее законы. 

22. Рациональное природопользование. 

23. Роль человека в биосферных процессах. 

24. Экологические факторы, их виды. 

25. Основные источники загрязнения атмосферы. 

26. Основные источники загрязнени ягидросферы. 
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27. Основные источники загрязнения почвы. 

28. Особо охраняемые территории в России и их виды. 

 

Вопросы рубежного контроля № 1 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1. Цели и задачи курса. 

2. Основные понятия. Краткая история развития ОВОС. 

3. Назовите основные принципы ОВОС, достижения и недостатки 

ОВОС.Проблемы инвентаризации природных и социально-

экономических систем. 

4. Участники и исполнители ОВОС. 

5. Информационное обеспечение ОВОС. Картографическое обеспечение 

ОВОС. 

6. Расчеты ущерба окружающей среде. Содержание инженерно-

экологических изысканий. ГИС в процедурах ОВОС. 

7. Методы оценки воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду - научно-методические основы оценки, методы 

проведения оценки, информационная база, картографическое 

обеспечение, оценка разных видов хозяйственной деятельности. 

8. Оценка воздействия на литосферу.  

9. Оценка и сила катастрофических процессов, которые относятся к 

внезапным экстремальным явлениям.  

10. Оценка воздействия на подземные воды, являющихся источниками 

бытового водоснабжения.  

11. Оценка процессов водной и ветровой эрозии, многолетнемерзлотных 

явлений, а также процессы, связанные с подтоплением территории. 

Компоненты литосферы: рельеф, поверхностная часть литосферы, 

развитые на территории природные и антропогенные геологические 

процессы. 

12. ПДК как критерии оценки качества (гидросферы) подземных вод.  

13. Этапы оценки воздействия на окружающую среду 

14. Критерии оценки вредного воздействия на растительный покров.  

15. Сущность метода флуктуирующей ассиметрии. 

16. Нормативно-правовая и методическая обеспеченность ОВОС. 

17. Воздействие токсикантов на атмосферу. 

18. Воздействие деятельности человека на биосферу. Поведение токсикантов 

в окружающей среде. 

19. Воздействие токсикантов на литосферу 

20. Воздействие токсикантов на гидросферу. 

21. Организация санитарно защитной зоны предприятия (охранная зона).  

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Геоинформационные системы и современные геотехнологии обеспечения 

оценки воздействия на окружающую среду 
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2. Человек в современном геоинформационном поле. 

3. Геоэкологическая оценка воздействия на окружающую среду. 

4. Классификация отраслей по экологической опасности. 

5. Оценка и сила катастрофических процессов, которые относятся к 

внезапным экстремальным явлениям.  

6. Прогноз возможных последствий, связанных с тектоническим движением 

земной коры, потенциальной аварийной опасности данных явлений. 

7. Оценка воздействия на подземные воды, являющиеся источниками 

бытового водоснабжения. 

8. Оценка степени защищенности подземных вод от поверхностного 

загрязнения. 

 

Вопросы рубежного контроля № 2 

 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1. Оценка воздействия на животный мир. 

2. Оценка качества городской среды 

3. Контроль и управление качеством городской среды 

4.  Оценка прямого и косвенного воздействия планируемой деятельности на 

качество и количество водных ресурсов.  

5. Индивидуальные особенности использования водных объектов. 

Категории водоемов.  

6. Прибрежные полосы, водоохранные зоны. 

7. Экологизация производственных объектов. Проблемы устойчивости 

городской среды. 

8. Определение нормативов ПДВ. 

9. Применение прикладных компьютерных программ, современные 

средства для организации рационального природопользования и оценки 

уровня экологической безопасности. 

10. ОВОС в проектах использования природных ресурсов, минеральных, 

водных, лесных земельных. 

11. Отнесение опасных отходов к классу опасности для окружающей среды 

расчетным методом. 

12.  ОВОС в градостроительных проектах. Экологические проблемы 

инженерного обеспечения городов: водоснабжение, водоотведение, 

твердые отходы и их утилизация, выбросы в атмосферу, сбросы сточных 

вод в водоемы и т.д. 

13. Экологические проблемы инженерного обеспечения городов. 

14. ОВОС в проектах базовой энергетики.  

15. Виды топлива и выбросов в атмосферу; щелочные, кислые и нейтральные 

выбросы в атмосферу  

16. ОВОС в проектах создания ТЭЦ. 

17. ОВОС в проектах градостроительства. 

18. Биоиндикация и биомониторинг. Принципы организации биологического 

мониторинга. 
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Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Проблемы состояния поверхностных вод.  

2. Устойчивое развитие и экологическая безопасность. 

3. Влияние глобальных климатических изменений на трансформацию 

природопользования. 

4. Роль географических условий, социально-экономических, культурных, 

исторических факторов в формировании систем природопользования. 

5. Международное сотрудничество в области охраны окружающей  среды и 

рационального природопользования. 

6. Использование растений и  микроорганизмов в качестве биоиндикаторов 

при оценке воздействия на окружающую среду. 

7. Концепции инженерной экологии. 

 

Вопросы рубежного контроля № 3 

 

1. ОВОС в проектах создания ГЭС, милиоративных систем. 

2. Прогнозные оценки изменений состояния природной среды и здоровья 

населения. 

3. ОВОС создания национальных парков, заказников, рекреационных 

объектов. 

4. Индикаторы состояния и эволюции среды города 

5. Медико-экологический паспорт региона. 

6. Оценка показателей состояния здоровья населения РФ. 

7. Оценка экологического риска.  

8. Экологический риск при химическом, радиационном и биологическом 

загрязнении природных сред.  

9. Моделирование процессов загрязнения. Имитационное моделирование 

при ОВОС. 

10. Экологизация социально-экономической среды 

11. Материалы по ОВОС намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

12. Оценка влияния социально-экономических факторов на здоровье 

человека/ 

13. Основные методы и направления снижения шума на предприятиях. 

14. Исследование ионизирующих излучений и разработка мер защиты. 

15. Оценка антропогенного воздействия на окружающую среду/ 

16. Экономический ущерб от загрязнения атмосферы и водоемов 

17. Структура российского законодательства в области ОВОС, охраны 

атмосферного воздуха, обращения с опасными отходами. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Региональные проблемы загрязнения окружающей среды в связи с 

основными задачами социального и экономического развития регионов. 

2. Блок законопроектов по экологической безопасности. 

3. Блок законопроектов по природным ресурсам. 

4. Объекты охраны окружающей среды. 
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5. Экологический паспорт природопользователя. 

6. Учет фона, корректировка СЗЗ. 

7. Сжигание топлива в котельных. 

 

Вопросы итогового контроля (экзамен) 

 

1. Цели и задачи курса. Основные понятия. Краткая история развития 

ОВОС. 

2. Основные принципы ОВОС, достижения и недостатки ОВОС.  

3. Информационное обеспечение ОВОС. Картографическое обеспечение 

ОВОС.  

4. Методы оценки воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду. 

5. Оценка воздействия на литосферу.  

6. Оценка и сила катастрофических процессов, которые относятся к 

внезапным экстремальным явлениям.  

7. Оценка процессов водной и ветровой эрозии, многолетнемерзлотных 

явлений, а также процессы, связанные с подтоплением территории. 

8.  Компоненты литосферы: рельеф, поверхностная часть литосферы, 

развитые на территории природные и антропогенные геологические процессы. 

9. ПДК как критерии оценки качества (гидросферы) подземных вод 

устанавливаются.  

10. Этапы оценки воздействия на окружающую среду 

11. Критерии оценки вредного воздействия на растительный покров.  

12. Нормативно-правовая и методическая обеспеченность ОВОС. 

13. Воздействие токсикантов на атмосферу. 

14. Воздействие деятельности человека на биосферу. Поведение токсикантов 

в окружающей среде. 

15. Воздействие токсикантов на литосферу. 

16. Воздействие токсикантов на гидросферу. 

17. Организация санитарно защитных зон вокруг предприятия (охранных 

зон).  

18. Оценка воздействия на животный мир. 

19. Оценка качества городской среды. 

20. Контроль и управление качеством городской среды 

21.  Оценка прямого и косвенного воздействия планируемой деятельности на 

качество и количество водных ресурсов. Экологизация производственных 

объектов. Проблемы устойчивости городской среды. 

22. Определение нормативов ПДВ. 

23.  Применение прикладных компьютерных программ, современные 

средства для организации рационального природопользования и оценки уровня 

экологической безопасности. 

24.  ОВОС в проектах использования природных ресурсов, минеральных, 

водных, лесных земельных. 

25. ОВОС в градостроительных проектах.  
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26.  Экологические проблемы инженерного обеспечения городов. 

27.  ОВОС в проектах базовой энергетики.  

28.  ОВОС в проектах создания ТЭЦ. 

29. ОВОС в проектах градостроительства. 

30.  Биоиндикация и биомониторинг. Принципы организации биологического 

мониторинга. 

31. ОВОС в проектах создания ГЭС. 

32. Прогнозные оценки изменений состояния природной среды и здоровья 

населения. 

33. ОВОС создания национальных парков, заказников, рекреационных 

объектов. 

34. Оценка показателей состояния здоровья населения РФ. 

35. Оценка экологического риска.  

36. Экологический риск при химическом, радиационном и биологическом 

загрязнении природных сред. 

37. Экологизация социально-экономической среды. 

38. Материалы по ОВОС намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

39. Оценка влияния социально-экономических факторов на здоровье 

человека. 

40. Основные методы и направления снижения шума на предприятиях. 

41. Исследование ионизирующих излучений и разработка мер защиты. 

42. Оценка антропогенного воздействия на окружающую среду. 

43. Экономический ущерб от загрязнения атмосферы и водоемов. 

44. Структура российского законодательства в области ОВОС, охраны 

атмосферного воздуха, обращения с опасными отходами. 

 

Темы рефератов 

 

1. Воздействие антропогенной деятельности на растительный покров.  

2. Прямые и косвенные последствия воздействия хозяйственной  

деятельности на растительность. 

3. Факторы и критерии оценки загрязнения атмосферы.  

4. Факторы и критерии оценки загрязнения водных объектов.  

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература (библиотека СГАУ) 

1. Алымов, В. Т. Техногенный риск: Анализ и оценка / В. Т. Алымов. 

– М. : Академия, 2009. – 157 с. - ISBN 978-5-94628-286-4 

2. Банников, А. Г. Основы экологии и охрана окружающей среды / А. 

Г. Банников, А. А. Вакулин, А. К. Рустамов. – М. : Колос, 2009. – 303 с. - 

ISBN 978-5-7695-3771-4 

3. Биологический контроль окружающей среды. Биотестирование и 

биоиндикация : учеб. пособие / О. П. Мелехова [и др.]. – М. : Академия, 2007. – 

287 с. - ISBN 5-317-00323-7 
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4. Демина, Т. А. Экология, природопользование, охрана окружающей 

среды : учеб. пособие / Т. А. Демина. – М. : Аспект Пресс, 2008. – 143 с. -  ISBN 

5-7567-0110-9 

5. Матвеев, А. Н. Оценка воздействия на окружающую среду : учеб. 

пособие / А. Н. Матвеев, В. П. Самусенок, А. Л. Юрьев. – город : Изд-во ИГУ, 

2007. – 179 с. - ISBN 978-5-9624-0230-7 

 

 

б) дополнительная литература 

1. Дьяконов, К. Н. Экологическое проектирование и экспертиза / 

К. Н. Дьяконов, А. В. Дончева. – М. : Аспект Пресс, 2005. – 384 с. 

2. Методология оценки состояния экосистем : учеб. пособие/ 

О. М. Кожова [и др.]. – Ростов н/Д. : ЦВВР, 2000. – 127 с. 

3. Мохонько, Ю. М. Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов : учеб. пособие / Ю. М. Мохонько, А. Л. 

Пономарева ; ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ». – Саратов, 2008. – 182 с.  

4. Нецветаев, А. Г. Экологическое право : учеб. пособие / А. Г. 

Нецветаев. – МЭСИ, 2006. – 223 с.  

5. Пегов, С. А. Экологическое прогнозирование в условиях 

социально-экономического кризиса / С. А. Пегов // Известия РАН, сер. геогр. – 

1993. – № 5. – С. 98–108. 

6. Природопользование, охрана окружающей среды и экономика: 

Теория и практикум : учеб. пособие / под ред. А. П. Хаустова. – М. : Изд-во 

РУДН, 2006. – 234 с. 

7. Экология заповедных территорий России / под ред. В. Е. Соколова, 

В. Н. Тихомирова. – М., 1997. – 576 с. 

8. Экономический анализ воздействия на окружающую среду / Дж. А. 

Диксон [и др.]. – М. : Вита-Пресс. 2000. – 272 с. 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, 

Агропоиск, полнотекстовая база данных иностранных журналов Doal, 

поисковые системы Rambler, Yandex, Google: 

 Электронная библиотека СГАУ. – Режим доступа :  

http://library.sgau.ru. 

 Схемы и рисунки к лекциям в виде слайдов и электронных 

презентаций 

 Электронный учебник: Вернадский, В. И. Химическое строение 

биосферы Земли и ее окружения / В. И. Вернадский. – М., 2001. 

 Электронный учебник: Левченко, В. Ф. Эволюция биосферы до и 

после появления человека / В. Ф. Левченко. – СПБ., 2003. 

 Электронный учебник: Агаджанян, Н. А. Человек и биосфера / Н. А. 

Агаджанян. – М., 1987. 

 Электронный учебник: Евдокимов, А. Ю. Биосфера и кризис 

цивилизации / А. Ю. Евдокимов. – М., 2008. 
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 Электронный учебник:  Экологический мониторинг техносферы / В. П. 

Дмитренко  [и др.]. СПб., 2012.   

 Электронный учебник:  Тихонова, И. О. Экологический мониторинг 

атмосферы / И. О. Тихонова. – М., 2013.  

 Электронный учебник: Экономика природопользования : учебник, 

доп. УМО / В. И. Каракеян. – Электрон. текстовые дан. – М. : Юрайт, 2011. – 

576 с. 

 Системный анализ и основы компьютерного моделирования экосистем 

: метод. пособие / сост. : А. М. Варюхин, С. Н. Янко ; ФГОУ ВПО «Саратовский 

ГАУ». – Саратов, 2010. 

 Информационные технологии рационального природопользования на 

орошаемых землях Поволжья: монография / сост. : В. В. Корсак, 

О. Ю. Холуденева, Т. В. Корнева ; ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ». – Саратов, 

2009. – 212 с. 

 catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов в сети Интернет. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения занятия используется следующее материально-

техническое обеспечение: 

 комплект мультимедийного оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 022000.62 Экология 

и природопользование.  


