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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины 

 Магистр по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование 

должен быть подготовлен к научно-исследовательской и педагогической деятельности.   

Целью дисциплины «Нормирование качества окружающей природной среды» 

является формирование системы знаний о государственном регулировании 

хозяйственной, научно-производственной и иной деятельности, являющейся гарантом 

сохранения благоприятной окружающей природной среды и обеспечения экологической 

безопасности, а также обучить студентов методам и приемам нормирования, снижения и 

контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ на основе нормативных документов; 

информирование о роли экологического нормирования, как базы для эффективного 

управления природопользованием  в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины: 

 - формирование системы знаний о теоретических и методических основах экологического 

нормирования; 

-формирование представлений об устойчивости природных систем; 

-анализ действующей системы экологического нормирования для различных направлений 

природопользования; 

- создание системных представлений о структуре экологического нормирования в России; 

 - информирование о зарубежном опыте экологического нормирования качества 

окружающей природной среды. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-1) 

 

 

проблем, задач и методов 

научного исследования в 

области нормирования 

качества ОПС 

объяснять и интерпретировать 

механизмы экономической 

регламентации 

природопользования на основе 

системы экологического 

нормирования; 

регламентировать нагрузку на 

окружающую среду; 

анализировать действующую 

систему экологического 

нормирования для различных 

направлений природопользования 

владения 

знаниями о государственном 

регулировании 

хозяйственной, научно-

производственной и иной 

деятельности, являющейся 

гарантом сохранения 

благоприятной окружающей 

природной среды 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

 

теоретических и 

методических основ 

экологического 

нормирования; 

 нормативно-правовой 

документации, 

регламентирующей 

поступление загрязняющих 

веществ в окружающую 

среду; основных 

механизмов и принципов 

экологического 

нормирования ; системы 

управления качеством 

окружающей среды на 

предприятии 

получать новые достоверные 

факты на основе наблюдений, 

опытов, научного анализа 

эмпирических данных; 

реферировать научные труды, 

составлять аналитические обзоры    

накопленных сведений в мировой    

науке    и    производственной 

деятельности 

 

владения способностью 

использовать базовые знания 

и навыки для решения 

исследовательских и 

профессиональных задач 

Владением методами 

оценки репрезентативного 

материала, объема 

выборок при проведении 

количественных 

проблем, задач и методов 

научного исследования 

 

обобщать полученные результаты 

в контексте ранее накопленных в 

науке знаний, формулировать 

выводы и практические 

предложения на основе 

владения способностью  и  

готовностью  к  активному  

общению в научной, 

производственной и 

социально-общественной 



исследований, 

статистическими 

методами сравнения 

полученных данных и 

определения 

закономерностей (ОПК-6) 

репрезентативных и 

оригинальных результатах 

исследований 

сферах      деятельности 

Способностью 

формулировать проблемы, 

задачи и методы научного 

исследования, получать 

новые достоверные факты 

на основе наблюдений, 

опытов, научного анализа 

эмпирических данных;             

- реферировать научные 

труды, составлять 

аналитические обзоры  

накопленных сведений в 

мировой науке и 

производственной 

деятельности,  обобщение 

полученных результатов в 

контексте ранее 

накопленных в науке 

знаний и формулирование 

выводов и практических 

рекомендаций на основе 

репрезентативных и 

оригинальных результатов 

исследований (ПК -1) 

 

проблем, задач и методов 

научного исследования 

получать новые достоверные 

факты на основе наблюдений, 

опытов, научного анализа 

эмпирических данных; 

реферировать научные труды, 

составлять аналитические обзоры    

накопленных сведений в мировой    

науке    и    производственной 

деятельности, обобщать 

полученные результаты в 

контексте ранее накопленных в 

науке знаний, формулировать 

выводы и практические 

предложения на основе 

репрезентативных и 

оригинальных результатах 

исследований  

владения способностью  к 

активной социальной 

мобильности 

способностью творчески 

использовать в научной и 

производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

специальных дисциплин 

программы магистратуры 

(ПК-2) 

 

нормативных  документов, 

регламентирующих 

организацию 

производственно - 

технологических работ 

 

использовать в научной  и 

производственно-

технологической деятельности 

знания фундаментальных и 

прикладных разделов 

специальных дисциплин 

программы магистратуры 

творческого использования в 

научной и производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

специальных дисциплин 

программы магистратуры 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Нормирование качества окружающей природной среды» входит в 

Блок 1 основной профессиональной образовательной программы, относится к её 

вариативной части (Б1.В.ДВ.01.03). 

 Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формировани

я 

компетенции 

в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1) 

 

 

базовый Современные проблемы 

экологии и 

природопользования 

История развития и 

методологические основы 

естествознания 

Экологические аспекты 

переработки вторичных 

ресурсов 

Мониторинг окружающей 

среды 

Экологические проблемы 

Экологическая безопасность и 

рациональное природопользование 

Экологическая биохимия 

Рациональное природопользование 

и охрана окружающей среды 

Биохимическая экология 

Экологическая безопасность 

гидросферы 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 



разработки месторождений 

полезных ископаемых 

Геоинформационные системы в 

экологии и 

природопользовании 

Биохимическая адаптация к 

факторам среды 

Функционирование 

агроэкосистем в условиях 

техногенеза 

Диагностика уровней 

адаптации к факторам среды 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Производственная 

педагогическая практика 

 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

 

базовый Компьютерные технологии и 

статистические методы в 

экологии и 

природопользовании 

Современные проблемы 

экологии и 

природопользования 

Экологические аспекты 

переработки вторичных 

ресурсов 

Мониторинг окружающей 

среды 

Биохимическая адаптация к 

факторам среды 

Функционирование 

агроэкосистем в условиях 

техногенеза 

Диагностика уровней 

адаптации к факторам среды 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Производственная 

педагогическая практика 

Экологическая безопасность и 

рациональное природопользование 

Экологическая биохимия 

Рациональное природопользование 

и охрана окружающей среды 

Биохимическая экология 

Экологическая безопасность 

гидросферы 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

Владением методами оценки 

репрезентативного материала, 

объема выборок при 

проведении количественных 

исследований, 

статистическими методами 

сравнения полученных 

данных и определения 

закономерностей (ОПК-6) 

 

базовый Компьютерные технологии и 

статистические методы в 

экологии и 

природопользовании 

Мониторинг окружающей 

среды 

Экологические проблемы 

разработки месторождений 

полезных ископаемых 

Геоинформационные системы в 

экологии и 

природопользовании 

Биохимическая адаптация к 

факторам среды 

Функционирование 

агроэкосистем в условиях 

техногенеза 

Диагностика уровней 

адаптации к факторам среды 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Экологическая безопасность и 

рациональное природопользование 

Экологическая биохимия 

Рациональное природопользование 

и охрана окружающей среды 

Биохимическая экология 

Экологическая безопасность 

гидросферы 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 



Способностью формулировать 

проблемы, задачи и методы 

научного исследования, 

получать новые достоверные 

факты на основе наблюдений, 

опытов, научного анализа 

эмпирических данных;             

- реферировать научные труды, 

составлять аналитические 

обзоры  накопленных 

сведений в мировой науке и 

производственной 

деятельности,  обобщение 

полученных результатов в 

контексте ранее накопленных 

в науке знаний и 

формулирование выводов и 

практических рекомендаций 

на основе репрезентативных и 

оригинальных результатов 

исследований (ПК -1) 

базовый История развития и 

методологические основы 

естествознания 

Современные проблемы 

экологии и 

природопользования 

Мониторинг окружающей 

среды 

Экологические проблемы 

разработки месторождений 

полезных ископаемых 

Биохимическая адаптация к 

факторам среды 

Функционирование 

агроэкосистем в условиях 

техногенеза 

Диагностика уровней 

адаптации к факторам среды 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

  

Экологическая безопасность и 

рациональное природопользование 

Экологическая биохимия 

Рациональное природопользование 

и охрана окружающей среды 

Биохимическая экология 

Экологическая безопасность 

гидросферы 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

способностью творчески 

использовать в научной и 

производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

специальных дисциплин 

программы магистратуры 

 (ПК-2) 

 

базовый Биохимическая адаптация к 

факторам среды 

Функционирование 

агроэкосистем в условиях 

техногенеза 

Диагностика уровней 

адаптации к факторам среды 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

 

Экологическая безопасность и 

рациональное природопользование 

Экологическая биохимия 

Рациональное природопользование 

и охрана окружающей среды 

Биохимическая экология 

Экологическая безопасность 

гидросферы 

Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

3 Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Нормирование качества окружающей природной среды» 

составляет 5 зачетных единиц (180 академических часов), распределение объема 

дисциплины на контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и на 

самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам 

обучения представлено в таблице.  
№ 

п/п 
Вид учебных занятий Итого КР Итого СР 

Семестр 2 

КР СР 

1 Лекции 18  18  

2 Практические занятия 54  54  

3 Контроль самостоятельной работы 10  10  

5 Самостоятельное изучение тем  27  27 

6 Подготовка к контролю по разделу дисциплины  52  52 

7 Подготовка к устному опросу  13  13 

8 Подготовка к зачету  6  6 

9 Наименование вида промежуточной аттестации Зачёт Зачёт 

 Всего 82 98 82 98  

 
4 Краткое содержание дисциплины 

Основные цели, задачи, принципы и понятия экологического нормирования. 

История экологического нормирования. Объекты экологического нормирования и 

основные понятия. Экологическое нормирование как основа для стандартизации и 

управления природопользованием. Зарубежный опыт экологического нормирования. 

Нормативно-правовое обеспечение экологического нормирования. Основные механизмы 



и принципы экологического нормирования: стандартизация, паспортизация, 

сертификация, лицензирование, лимитирование, экономическое регулирование в качестве 

важного метода борьбы с экологическим правонарушением. 

Нормирование качества атмосферного воздуха: показатели загрязненности 

атмосферы вредными веществами; потенциал загрязнения атмосферы; оценка уровня 

загрязненности атмосферы комплексом примесей; нормирование выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу; установление лимитов временно-согласованных выбросов; 

санитарно-защитные зоны предприятий; регулирование выбросов при неблагоприятных 

метеоусловиях. 

Нормирование качества воды в водных объектах. Виды техногенных нагрузок на 

поверхностные и подземные воды, оценка качества воды, разработка нормативов 

допустимого воздействия на водные объекты, нормирование качества воды водоемов и 

водотоков, регламентация приема сточных вод в систему канализации, нормирование 

потребления и отведения воды на предприятии. 

Нормирование качества почв.  

Критерии оценки состояния почв и земель. Оценка степени загрязненности почв 

химическими веществами. Показатели устойчивости почв на основе концепции 

критических нагрузок, Индивидуальные нормативы качества почв и земель 

Критерии оценки состояния растительного и животного мира и нарушенности 

экосистем. Оценка состояния растительного мира. Оценка состояния животного мира. 

Биогеохимическая оценка территорий. 

Нормирование физических воздействий. 

Тепловое загрязнение. Шумовое загрязнение. Электромагнитное воздействие. 

Радиационное воздействие. 

Нормирование в сфере обращения с отходами. Процедуры управления отходами. 

Проекты нормативов образования отходов и лимиты их размещения. Критерии опасности 

отходов и категоризация предприятий. 

Нормирование качества продуктов питания. Понятие «качество продукции». 

Факторы, определяющие показатели качества пищевых продуктов.  

Система управления качеством окружающей среды на предприятии. Национальная 

процедура оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду. 

Планирование и проведение ОВОС. Основные направления инженерно-экологических и 

геоэкологических изысканий при разработке ОВОС. Необходимость экологического 

законодательства и принуждения в соблюдении стандартов окружающей среды. 

Критериальная база оценок воздействия на окружающую среду. Принципы создания 

экологических информационных систем для целей ОВОС. Методы оценки воздействия 

техногенных нагрузок на окружающую среду. Оценка состояния компонентов 

окружающей среды и ландшафта в целом. Виды деятельности, подлежащие ОВОС. Виды 

документации, подлежащие ОВОС. Перечень видов хозяйственной деятельности, для 

которых ОВОС проводится в полном объеме. Перечень видов и объектов  хозяйственной 

и иной деятельности,  для которых ОВОС проводится  в обязательном порядке. Критерии, 

определяющие необходимость проведения ОВОС для видов деятельности 

 
 

 

 


