
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

Кафедра Естественнонаучных дисциплин

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.26  Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды 

Уровень высшего образования – БАКАЛАВРИАТ (академический)
 

Код  и наименование направления подготовки: 05.03.06 Экология и природопользование  

Профиль подготовки: Экология

Квалификация –  бакалавр

Форма обучения: очная

Троицк
2019 



1 Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины
Бакалавр  по  направлению  подготовки  05.03.06  Экология  и  природопользование,

профиль  подготовки  Экология,  должен  быть  подготовлен  к  научно-исследовательской,
производственно-технологической и проектной деятельности.  

Цель  дисциплины:  формирование  теоретических  знаний  нормативно-правовой и
методической  базы,  регламентирующей  установление  предельно  допустимого  уровня
воздействия  на  компоненты  окружающей  среды,  обеспечивающих  использование
природных  ресурсов  без  ущерба  и  их  воспроизводство  в  условиях  активного
хозяйствования  и  гарантирующих  экологическую  безопасность  человека;  практических
умений  и  навыков   применять  полученные  знания  в  практической  деятельности   в
соответствии с формируемыми компетенциями.

Задачи дисциплины:
- изучение нормативно-правовой  документации по регламентации природопользования;
- определение критериев оценки состояния экосистем;
-  умение  регламентировать  нагрузку  на  окружающую  среду;  планировать  снижение
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сбросов  в водные объекты 
формирование мотивации к выполнению профессиональных обязанностей,   понимание
значимости своей будущей профессии

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

владением базовыми знаниями 
фундаментальных разделов 
физики, химии и биологии в 
объеме, необходимом для 
освоения физических, 
химических и биологических 
основ в экологии и 
природопользовании; методами 
химического анализа, знаниями о
современных динамических 
процессах в природе и 
техносфере, о состоянии геосфер
Земли, экологии и эволюции 
биосферы, глобальных 
экологических проблемах, 
методами отбора и анализа 
геологических и биологических 
проб, а также навыками 
идентификации и описания 
биологического разнообразия, 
его оценки современными 
методами количественной 
обработки информации (ОПК 2)

Знать: теоретические 
и практические 
задачи 
экологического 
нормирования и его 
основные принципы; 
основные способы и 
формы регламентации
качества окружающей
среды  и ее 
компонентов, 
антропогенные 
воздействия на них

Уметь:

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

Владеть: навыками 
определения  степени 
загрязнения объектов 
окружающей среды с 
использованием 
нормативных критериев
и разнообразных 
комплексных 
показателей качества 
окружающей среды; 
использования 
основополагающих 
законодательных, 
нормативных и 
методических 
документов в области 
экологического 
нормирования

способностью понимать, 
излагать и критически 
анализировать базовую 
информацию в области экологии 
и природопользования 

(ОПК-7)

Знать: основные 
подходы к 
нормированию 
показателей 
компонентов 
окружающей среды; 

Уметь: излагать и 
критически 
анализировать 
информацию о причинах
и последствиях 
загрязнения 

Владеть: методами 
расчета предельно 
допустимых 
показателей качества 
основных компонентов 
природной среды; 
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структуры 
экологического 
нормирования

окружающей среды; о 
возможных 
экологических 
последствиях изменения 
химического состава 
окружающей природной 
среды 

навыками разработки 
проекта нормативов 
ПДВ, ПДС

владением знаниями о 
теоретических основах 
экологического мониторинга, 
нормирования и снижения 
загрязнения окружающей среды, 
техногенных систем и 
экологического риска, 
способностью к использованию 
теоретических знаний в 
практической деятельности 
(ОПК-8)

Знать: нормативно-
правовую 
документацию в 
области 
нормирования и 
снижения загрязнения
окружающей среды; 
методы и приемы 
нормирования 
выбросов и сбросов 
загрязняющих 
веществ в 
окружающую среду

Уметь: использовать 
теоретические знания в 
практической 
деятельности

Владеть: навыками 
прогнозирования 
опасности загрязнения 
объектов окружающей 
среды и разработанных 
гигиенических основ 
регламентации их 
поступления в 
окружающую среду; 
методами и приемами 
снижения выбросов и 
сбросов загрязняющих 
веществ; способностью 
к использованию 
теоретических основ 
нормирования и 
снижения загрязнения 
окружающей среды в 
практической 
деятельности

владением методами отбора проб
и проведения химико-
аналитического анализа вредных 
выбросов в окружающую среду, 
геохимических исследований, 
обработки, анализа и синтеза 
производственной, полевой и 
лабораторной экологической 
информации, методами 
составления экологических и 
техногенных карт, сбора, 
обработки, систематизации, 
анализа информации, 
формирования баз данных 
загрязнения окружающей среды, 
методами оценки воздействия на 
окружающую среду, выявлять 
источники, виды и масштабы 
техногенного воздействия (ПК-2)

Знать: методики и 
последовательность 
выполнения анализа 
проб основных 
природных 
компонентов (воды, 
воздуха, почв), 
определение уровней 
шумового и 
электромагнитного 
загрязнения; методов 
составления 
экологических и 
техногенных карт; 
основные источники, 
виды и масштабы 
техногенного 
воздействия 

Уметь: аналитически 
обрабатывать данные 
химико-аналитического 
анализа вредных 
выбросов в 
окружающую среду, 
геохимических 
исследований для 
получения комплексных 
и интегральных 
характеристик состояния
окружающей среды; 
выявлять источники, 
виды и масштабы 
техногенного 
воздействия

Владеть: методами 
оценки воздействия 
различных видов 
техногенной 
деятельности на 
окружающую среду; 
обработки, анализа и 
синтеза экологической 
информации; расчета 
ПДВ, ПДС, 
интегральных 
показателей 
загрязнения воды, 
воздуха, почвы 

способностью осуществлять 
мониторинг и контроль входных 
и выходных потоков для 
технологических процессов на 
производствах, контроль и 
обеспечение эффективности 
использования малоотходных 
технологий в производстве, 
применять ресурсосберегающие 
технологии (ПК-6)

Знать: основные 
направления и 
последствия 
воздействия 
предприятий 
различных отраслей 
промышленности на 
окружающую среду; 
информационные 
потоки экологических
и природоохранных 
данных на 
предприятии; 
экономически 
рентабельные 

Уметь: организовывать 
мониторинг и контроль 
производственных 
процессов с точки 
зрения их 
ресурсоемкости и 
экологичности; 
обосновывать выбор 
ресурсосберегающих 
технологий с учетом 
особенностей 
предприятия и 
обеспеченности региона 
данным природным 
ресурсом; интегрировать

Владеть: навыками 
обоснования и 
внедрения 
ресурсосберегающих, 
малоотходных и 
безотходных 
технологий с учетом 
особенностей 
производственного 
цикла предприятий и 
ресурсообеспеченности 
регионов
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малоотходные и 
безотходные 
технологии

приемы малоотходных и 
безотходных технологий 
в существующий 
производственный цикл 
предприятия для 
повышения 
эффективности 
использования 
природных ресурсов и 
снижения ущерба, 
наносимого 
окружающей среде

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды» входит в

Блок основной профессиональной образовательной программы, относится  к  её базовой
части Б1.Б.26.

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

Компетенция

Этап
формирования
компетенции

в рамках
дисциплины

Наименование дисциплины

Предшествующая дисциплина
Последующая
дисциплина

владением базовыми 
знаниями 
фундаментальных разделов 
физики, химии и биологии 
в объеме, необходимом для 
освоения физических, 
химических и 
биологических основ в 
экологии и 
природопользовании; 
методами химического 
анализа, знаниями о 
современных динамических
процессах в природе и 
техносфере, о состоянии 
геосфер Земли, экологии и 
эволюции биосферы, 
глобальных экологических 
проблемах, методами 
отбора и анализа 
геологических и 
биологических проб, а 
также навыками 
идентификации и описания 
биологического 
разнообразия, его оценки 
современными методами 
количественной обработки 
информации (ОПК 2)

базовый Химия
Биология
Физика
Биоразнообразие
Органическая и физколлоидная 
химия
Учение об атмосфере
Учение о гидросфере
Учение о биосфере
Экологическая геология
Глобальные экологические 
проблемы
Экологические аспекты 
гидрохимии
Промышленная экология
Химический и 
физикохимический контроль 
объектов окружающей среды
Методы физических 
исследований в экологии
Методы анализа ксенобиотиков
Биохимическая экология
Биоиндикация и биоповреждение
объектов окружающей среды
Химия окружающей сред
Экологическая химия
Учебная практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности
Учебная практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 

Экологический 
мониторинг
Геофизика окружающей 
среды
Геохимия окружающей 
среды
Государственная 
итоговая аттестация
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первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности

способностью понимать, 
излагать и критически 
анализировать базовую 
информацию в области 
экологии и 
природопользования 

(ОПК-7)

базовый Глобальные экологические 
проблемы
Экологическое 
картографирование
Экологическое прогнозирование
Биогеография
Химический и 
физикохимический контроль 
объектов окружающей среды
Учебная практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности
Учебная практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности

Экологический 
мониторинг
Техногенные системы и 
экологический риск
Методы обращения с 
отходами производства и
переработки
Научно-
исследовательская 
работа
Государственная 
итоговая аттестация

владением знаниями о 
теоретических основах 
экологического 
мониторинга, 
нормирования и снижения 
загрязнения окружающей 
среды, техногенных систем 
и экологического риска, 
способностью к 
использованию 
теоретических знаний в 
практической деятельности

 (ОПК-8)

базовый Производственная практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной деятельности

Экологический 
мониторинг
Техногенные системы и 
экологический риск
Производственная 
практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности
Научно-
исследовательская 
работа
Преддипломная 
практика
Государственная 
итоговая аттестация

владением методами отбора
проб и проведения химико-
аналитического анализа 
вредных выбросов в 
окружающую среду, 
геохимических 
исследований, обработки, 
анализа и синтеза 
производственной, полевой 
и лабораторной 
экологической информации,
методами составления 
экологических и 
техногенных карт, сбора, 
обработки, систематизации,
анализа информации, 
формирования баз данных 
загрязнения окружающей 
среды, методами оценки 
воздействия на 

базовый Органическая и физколлоидная 
химия
Экологическое 
картографирование
Экологическое прогнозирование
Химический и 
физикохимический контроль 
объектов окружающей среды
Методы физических 
исследований в экологии
Методы анализа ксенобиотиков
Биохимическая экология
Биоиндикация и биоповреждение
объектов окружающей среды
Учебная практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности

Геохимия окружающей 
среды
Научно-
исследовательская 
работа
Преддипломная 
практика
Государственная 
итоговая аттестация
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окружающую среду, 
выявлять источники, виды 
и масштабы техногенного 
воздействия (ПК-2)

Учебная практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности
Производственная практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной деятельности

способностью 
осуществлять мониторинг и
контроль входных и 
выходных потоков для 
технологических процессов
на производствах, контроль 
и обеспечение 
эффективности 
использования 
малоотходных технологий в
производстве, применять 
ресурсосберегающие 
технологии (ПК-6)

базовый Промышленная экология
Производственная практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной деятельности

Экологический 
мониторинг
Научно-
исследовательская 
работа

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий по периодам
обучения, академические часы

Объем дисциплины «Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды»
составляет  4  зачетные  единицы  (144  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 6

КР СР
1 Лекции 18 18
2 Практические занятия 36 36
3 Контроль самостоятельной работы 8 8
4 Самостоятельное изучение тем 12 12
5 Подготовка к устному опросу 8 8
6 Подготовка к тестированию 20 20
7 Подготовка курсовой работы 36 36
8 Подготовка к зачету 6 6

Наименование вида промежуточной аттестации зачет зачет
Всего 62 82 62 82

4 Краткое содержание дисциплины
Правовые  основы  экологического  нормирования. 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.

Качество  окружающей  среды  и  его  нормирование. Санитарно-гигиенические
нормативы. Нормативы качества воздуха, их разработка и списки установленных величин.
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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
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