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1. Цели освоения дисциплины «Оценка воздействия хозяйственной 

деятельности на окружающую среду» является систематизированное изучение 

процесса экологического обоснования хозяйственной деятельности, процедуры 

оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) основных видов 

хозяйственной и иной деятельности, системы норм и правил ОВОС. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса:  

Учебная дисциплина «Оценка воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую среду» относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

математика, информатика, безопасность жизнедеятельности. 
К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: основные математические понятия и определения, алгебру, геомет-

рию, тригонометрию, метод координат, методы и средства приближенных вы-

числений; сущность и значение информации в развитии современного информа-

ционного общества, возможности доступа к удаленным информационным ресур-

сам и их использование; основные природные и техносферные опасности, их 

свойства и характеристики, методы защиты от них применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности. 

 уметь: логические мыслить, оперировать с абстрактными объектами, ис-

пользовать математические понятия и символы для выражения количественных 

и качественных отношений; использовать прикладные программы общего 

назначения: текстовые редакторы, электронные таблицы; работать в глобальной 

сети Internet; идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 

выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профес-

сиональной деятельности. 

владеть: владеть математическими методами при оформлении лабора-

торных и практических занятий; владеть методами решения поставленных за-

дач средствами компьютерных систем; приемами антивирусной защиты; 

применять требования безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплин: 

 Надежность технических систем и техногенный риск; 

 Производственная санитария и гигиена труда; 



 Надзор и контроль в сфере безопасности;  

 Безопасность в чрезвычайных ситуациях; 

 Управление техносферной безопасностью; 

 Организация охраны труда и управление профессиональными рисками. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: способность использования основных программных средств, 

умением пользоваться глобальными информационными ресурсами, владение 

современными     средствами телекоммуникаций, способностью использовать 

навыки работы с информацией из различных источников для решения 

профессиональных и социальных задач (ОК-12); способностью пропагандиро-

вать цели и задачи обеспечения безопасности человека и окружающей среды  

(ОПК-4); способностью принимать участие в научно-исследовательских 

разработках по профилю подготовки: систематизировать информацию по теме 

исследований, принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные 

данные (ПК-20). 

3.2  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: состав основного прикладного программного обеспечения, 

используемого в области безопасности жизнедеятельности; основные понятия 

информации, принципы ее сбора, хранения и переработки с применением сово-

купности различных средств и методов (ОК-12); ресурсы региональной и гло-

бальной сети, связанные с управлением безопасностью жизнедеятельности и ее 

организацией (ОПК-4); типы моделей данных систем управления базами дан-

ных; принципы построения баз данных и систем управления базами данных; 

сервисы глобальной сети (ПК-20). 

уметь: формулировать задачу организации безопасности жизнедеятельности         

для решения практических задач с помощью компьютерных технологий (ОК-12); 

применять информационные системы для анализа взаимодействия человека и его 

деятельности со средой обитания (ОПК-4); систематизировать и обобщать ин-

формацию по формированию и использованию ресурсов     предприятия (ПК-20). 

владеть: практическими навыками по выбору и использованию информацион-

ных технологий для работы в своей предметной области (ОК-12); методами са-

мостоятельного поиска информации, справочного аппарата, в том числе разви-

тие умений получения нужной информации с помощью автоматизированных 

систем и информационных сетей (ОПК-4); практическими навыками по приме-

нению прикладных программ, ресурсов региональной и глобальной сети, свя-

занных с организацией безопасности жизнедеятельности в работе типовых и ин-

дивидуальных технологических процессов в условиях централизованной обра-

ботки данных (ПК-20). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

1. Понятие об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-

тельности на окружающую среду: Цели, задачи оценки воздействия на окру-

жающую среду (ОВОС). Основные понятия. Виды ОВОС. 

2. Стадии, принципы и методы оценки воздействия на окружающую сре-



ду: Стадии и порядок проведения ОВОС. 

3. Порядок проведения и оценка итогов воздействия на окружающую сре-

ду: Оценка итогов ОВОС, Оценка экологического риска. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетные единицы. 
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