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Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся знаний о принципах 
и методах оценки воздействия планируемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду; о процедуре ОВОС.

Задачи дисциплины:
- изучение цели, задач и принципов оценки воздействия планируемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;
- рассмотрение объектов ОВОС;
- изучение основных этапов процедуры ОВОС;
- изучение правовой и нормативно-методической базы ОВОС в России;
- ознакомление с оценкой воздействия планируемой хозяйственной и иной 

деятельности на атмосферу, поверхностные воды, литосферу, почвенный покров, 
растительный и животный мир.

Основные разделы дисциплины: введение; правовая и нормативно-методическая 
база ОВОС в России; порядок организации и проведения ОВОС; оценка воздействия на 
атмосферу, поверхностные воды, литосферу, почвенный покров, растительный и 
животный мир.

Учебная дисциплина «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)» 
входит в перечень дисциплин вариативной часть блока «Дисциплины» ОПОП.

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 
компетенциями:

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-4),

- способностью выполнять стандартные операции по предлагаемым методикам 
(ПК-1);

- способность решать задачи профессиональной деятельности в составе научно- 
исследовательского коллектива (ПК-4).

В результате освоения дисциплины «Оценка воздействия на окружающую среду 
(ОВОС)» обучающийся должен:

знать: объекты ОВОС; порядок организации и проведения ОВОС, основные 
возможности информационных технологий при решении профессиональных задач;

уметь: ориентироваться в основных проблемах экологической безопасности, 
пользоваться нормативно-технической и правовой документацией по вопросам 
экологической безопасности; анализировать и оценивать степень опасности 
антропогенного воздействия на среду обитания; анализировать негативные факторы и 
техногенный риск современного производства и технических систем; применять знания 
при решении задач по образцу;

владеть: способностью пользоваться нормативно-технической и правовой
документацией для оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной или иной 
деятельности, анализировать и оценивать степень опасности антропогенного воздействия



за среду обитания, навыками применения базовых знаний при решении 
профессиональных задач.

Дисциплина «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)» изучается 
посредством лекций, лабораторных занятий, самостоятельной работы обучающихся.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетных единицы.
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