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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 и снижение загрязнения окружающей среды» 

является освоение обучающимися теоретических и практических знаний в области 

нормирования качества окружающей среды и приобретение умений и навыков их 

использования в системе регламентации антропогенных воздействий в соответствии с 

формируемой компетенцией. 

   Задачи дисциплины: 

-  формирование представлений о роли экологического нормирования как основного 

инструмента охраны окружающей среды; 

- изучение нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок осуществления 

экологического нормирования;  

- развитие навыков использования санитарно-гигиенических, производственно-

хозяйственных и экологических нормативов качества окружающей среды в практической 

деятельности. 

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 

ПК-2  

способностью 

творчески 

использовать в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных 

разделов 

специальных 

дисциплин 

программы 

магистратуры 

теоретических и 

практических задач 

экологического 

нормирования и его 

основных 

принципов; 

основных способов 

и форм 

регламентации 

качества 

окружающей среды  

и ее компонентов, 

антропогенных 

воздействий на них 

регламентировать 

нагрузку на 

окружающую среду; 

планировать 

снижение выбросов 

загрязняющих 

веществ в атмосферу, 

сбросов  в водные 

объекты; 

представлять 

экологические 

нормативы, как 

количественный 

предел допустимого 

изменения качества 

основных 

компонентов 

природной среды 

определения  степени 

загрязнения объектов 

окружающей среды с 

использованием нормативных 

критериев и разнообразных 

комплексных показателей 

качества окружающей среды; 

владения методами расчета 

предельно допустимых 

показателей качества основных 

компонентов природной среды; 

навыками разработки проекта 

нормативов ПДВ; 

способностью к 

использованию теоретических 

основ нормирования и 

снижения загрязнения 

окружающей среды в 

практической деятельности 

 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды» входит в 

Блок ФТД. Факультативы основной профессиональной образовательной программы, 

относится к её вариативной части ( ФТД.В.01). 

  

 

 

 



Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  

дисциплинами (модулями) 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции 

в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

способность 

творчески 

использовать в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

знания 

фундаментальных 

и прикладных 

разделов 

специальных 

дисциплин 

программы 

магистратуры 

 (ПК-2)  
 

базовый Устойчивое 

развитие 

 

Функционирование агроэкосистем в 

условиях техногенеза 

Биохимическая адаптация к факторам среды 

Нормирование качества окружающей 

природной среды 

Диагностика уровней адаптации к факторам 

среды 

Экологическая безопасность и рациональное 

природопользование 

Экологическая биохимия 

Рациональное природопользование и охрана 

окружающей среды 

Биохимическая экология 

Экологическая безопасность гидросферы 

Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская работа 

Государственная итоговая аттестация 

Техногенные системы и экологический риск 

 

3 Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды» 

составляет 2 зачетных единицы (72 академических часа), 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 1 

КР СР 

1 Лекции 18  18  

2 Практические занятия 18  18  

3 Контроль самостоятельной работы 3  3  

5 Самостоятельное изучение тем  9  9 

6 Подготовка к тестированию  7  7 

7 Подготовка к устному опросу  11  11 

8 Подготовка к зачету  6  6 

9 Наименование вида промежуточной аттестации Зачёт Зачёт 

 Всего 39 33 39 33 

 

4 Краткое содержание дисциплины 
Нормирование, как цель государственного регулирования  хозяйственной деятельности. 

Понятие качества окружающей среды. Экологические стандарты, нормы и правила. Санитарные 

правила и гигиенические нормативы. Законодательные акты, лежащие в основе нормирования 

природопользования. Санитарное правонарушение и ответственность за него. 

Санитарно-гигиенические нормативы. Нормативы качества воздуха, их разработка и 

списки установленных величин. Эффект селективного действия или эффект суммации 

загрязняющих веществ. Комплексные оценки загрязнения воздушной среды – индекс загрязнения 

атмосферы (ИЗА). 

Нормативы качества воды при определении ее пригодности для конкретных видов 



деятельности. Индекс загрязнения воды (ИЗВ). Классы качества вод. Водный кодекс. Предельно 

допустимое вредное воздействие (ПДВВ) на водные объекты.  

Нормативы качества почв. Почвы населенных мест и сельскохозяйственных угодий. 

Показатели оценки санитарного состояния почв населенных мест. ПДК почвы – комплексный 

показатель. Суммарный показатель загрязнения почв. Временно допустимые концентрации – ВДК, 

ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ) и ориентировочная допустимая 

концентрация (ОДК) как виды нормирования при недостаточной информации о загрязняющих 

веществах. 

Производственно-хозяйственные нормативы. Нормативы выбросов. Предельно допустимый 

выброс (ПДВ). Рассеивание вредных веществ. Приземная концентрация. Неравномерность 

выбросов. Временно согласованные выбросы (ВСВ). Нормативы сбросов. Предельно допустимый 

сброс (ПДС). Пункт и режим водного объекта. Гидрологические условия водоема. 

Водопользователи. Временно согласованные сбросы (ВСС).  

Нормативы шумового загрязнения. Виды и интенсивность шума. Предельно допустимые 

уровни шумового воздействия для различных видов трудовой деятельности. Нормирование 

санитарных и защитных зон. Снижение выбросов и сбросов загрязняющих веществ в 

окружающую среду 

 

 

 


