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Рабочая программа дисциплины «Экологическое нормирование» 

регионального компонента ОПД составлена в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования второго поколения по направлению 020800.62 – Экология и 
природопользование.  
 

 
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Экологическое нормирование – важная дисциплина, входящая в учебный 
план подготовки обучающихся по направлению 020800.62 – Экология и 
природопользование. Обоснованность получения глубоких экологических 
знаний обусловлена  необычайно возросшим значением экологии за последние 
десятилетия. В настоящее время экология становится дисциплиной высоко 
интегрированной, объединяющей в себе концепции естественных и 
гуманитарных наук и с успехом использующей их в практической деятельности 
человека. В ней отчетливо видно сочетание и взаимосвязь естественнонаучной 
и социальной проблематики, без чего невозможно эффективно решить многие 
критические ситуации современности. В то же время экология, оставаясь 
прежде всего интегрированной естественной наукой, сохранившей тесные 
родственные связи с биологией, требует к себе акцентированного внимания, а 
при подготовке специалистов высшей школы, в первую очередь экологов – 
знаний сочетания эмпирических и теоретических подходов, соотношения 
фундаментальных и прикладных задач, навыков практического использования 
принципов и методов дисциплины для решения важных народнохозяйственных 
проблем.  

Дисциплина «Экологическое нормирование» формирует мотивацию к 
профессиональной деятельности будущего эколога. Основой для понимания 
настоящей дисциплины является знание других дисциплин профессионального 
модуля «Основы экологии», дисциплин математического и 
естественнонаучного цикла «Физика», «Химия», «Биология», «Геология», 
«Математические методы в экологии», «Геохимия окружающей среды», 
«Экология почв», «Радиационная экология», которые изучаются на 1 и 2 курсах 
и  формируют у студентов общее представление об экологических 
исследованиях, знакомят их с возможными объектами и предметами научного 
исследования в области экологии. 

Рабочая программа дисциплины «Экологическое нормирование» 
регионального компонента общепрофессиональных дисциплин направления 
составлена в соответствии с требованиями Государственного образовательного 
стандарта второго поколения высшего профессионального образования для 
направления 020800.62 – Экология и природопользование.  

 
ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Целью освоения дисциплины «Экологическое нормирование» является 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков 
оценки воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, 
в соответствии с общими для мирового сообщества экологическими 
принципами и нормами с учётом российских законов и стандартов в области 



экологического нормирования и оценки воздействия на окружающую среду. 
 

ЗАДАЧИ 
 

 изучение методов и приемов нормирования, снижения и контроля 
поступления загрязняющих веществ в природную среду; 

 развитие способностей к восприятию, обобщению и анализу 
информации; постановке цели и поиску путей ее достижения; 

 формирование у студента мотивации к выполнению профессиональных 
обязанностей, понимания значимости своей будущей профессии; 

 подготовка бакалавров к научно-исследовательской, проектно-
производственной и контрольно-ревизионной деятельности. 

 
 
Структура, объем и сроки изучения учебной дисциплины; формы 

организации учебного процесса. Учебная дисциплина складывается из 
теоретического курса (10 часов лекций), 6 часов практических занятий и 134 
часов самостоятельной работы студентов. Дисциплина рассчитана на один 
семестр. Ряд тем, указанных в разделе программы «Содержание дисциплины» и 
в тематическом плане, вынесены на самостоятельное изучение студентов.  
Самостоятельная работа студентов заключается в проработке материала лекций 
и учебников, работе с литературой в библиотечном фонде.   

Особенность изучения дисциплины заключается в том, что при ее 
изучении происходит интеграция ранее полученных знаний,  их углубление, 
рассматривается практический аспект их применения.  Содержание программы 
дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении биологии, 
химии, физики, географии, природоведения, и формирует у студентов общее 
представление об экологических исследованиях, знакомят их с возможными 
объектами и предметами научного исследования в области экологии. 

 
Формы организации, объем  и сроки изучения дисциплины, взаимосвязь 

аудиторной и самостоятельной работы  
Дисциплина включает в себя аудиторную (16 часов) и самостоятельную 

(134 часа) работы студентов. Самостоятельная работа предусматривает работу с 
литературой, проработку конспектов лекций, освоение тем, вынесенных на 
самостоятельное изучение и подготовку к практическим занятиям. 

Аудиторная работа включает лекционный раздел (10 часов) и 
практические занятия (6 часов). 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов 
выражается в том, что без постоянной подготовки к лекциям  и практическим 
занятиям студент не сможет выполнить учебный план. 

Общий объем дисциплины – 150 часов в течение восьмого семестра. 



 
По завершению дисциплины студенты должны знать: 

 основные понятия, методы, принципы нормативно-правовой базы 
экологического нормирования; 

 нормативы качества окружающей среды; 
 нормативы допустимого воздействия на окружающую среду; 
 санитарно-гигиенические нормативы; 
 основные законы и закономерности природопользования; 
 постановления Правительства РФ, ведомственные нормативные документы, 

СНиПы, СП и ГОСТы, регламентирующие поступление загрязняющих 
веществ в окружающую среду; 

 порядок нормирования и контроля выбросов и сбросов загрязняющих 
веществ в окружающую среду; 

 способы и средства предотвращения поступления загрязняющих веществ в 
природную среду; 

 способы и средства восстановления качества основных компонентов 
природной среды. 

 
По завершению дисциплины студенты должны уметь: 

 понимать принципы и системы оценок при нормировании воздействий на 
природную среду; 

 анализировать и оценивать сведения о химическом составе атмосферного 
воздуха, воды и почвы; 

 анализировать технологические схемы предприятий для выделения 
источников поступления загрязняющих веществ в окружающую среду; 

 представлять экологические нормативы, как количественный предел 
допустимого изменения качества основных компонентов природной среды; 

 планировать природоохранные мероприятия для достижения установленных 
нормативов качества окружающей среды. 

 
По завершению дисциплины студенты должны владеть: 

 навыками оценки воздействия промышленности на компоненты 
окружающей среды; 

 методами расчета предельно допустимых показателей качества основных 
компонентов природной среды; 

 методами и средствами очистки основных компонентов окружающей среды 
от загрязняющих веществ; 

 методами расчета санитарно-защитных зон предприятий; 
 приемами выбора природоохранных технологий природопользования; 
 методами контроля за выполнением установленных нормативов качества 

природной среды. 



 
 
Виды контроля: 
В качестве текущей формы контроля используется устный опрос, 

выполнение письменных заданий, выполнение контрольной работы.   
В качестве промежуточного контроля выступает экзамен.  
Экзамен сдается по примерным вопросам. В каждом билете два вопроса, 

охватывающие разные аспекты знаний по дисциплине «Экологическое 
нормирование». 

 
Критерии оценки знаний:  

Оценка «5» на экзамене ставится при:  
 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительный материал, 
 иллюстрировании теоретических положений практическим материалом. 

 
Оценка «4» на экзамене ставится при: 
 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительный материал, 
 иллюстрировании теоретических положений практическим материалом.  

Но в ответе:  
 имеются негрубые ошибки или неточности, 
 возможны затруднения в использовании практического материала, 
 делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

 
Оценка «3» ставится при: 
 схематичном неполном ответе,  
 неумении оперировать специальными терминами или их незнание,  
 с одной грубой ошибкой,  
 неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 

 
Оценка «2» ставится при: 
 ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками,  
 неумении оперировать специальной терминологией,  
 неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 

 
Критерии оценки контрольной работы: 
Зачтено ставится при: 



 достаточно полном раскрытии содержания вопроса (приводится 
современное состояние изученности вопроса, как в современной 
литературе, так и в зарубежных источниках); 

 всестороннем анализе различных литературных источников на 
поставленный вопрос; 

 наличии аргументированных выводов в конце каждой темы; 
 изложении материала в логической последовательности. 

 
Но в ответе могут иметься 
  негрубые ошибки или неточности; 
 затруднения в использовании практического материала. 

 
Не зачтено ставится при 

 изложении ответов на вопросы «поверхностно»; 
 отсутствии списка использованной литературы; 
 отсутствии ответов на все представленные вопросы; 
 полном скачивании ответов из сети Internet. 



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Лекции 
 
Основы экологического нормирования 
Нормирование – как цель государственного регулирования  

хозяйственной деятельности. История вопроса. Понятие качества окружающей 
среды. Связь со смежными дисциплинами. 

Экологические стандарты, нормы и правила. Санитарные правила и 
гигиенические нормативы. Законодательные акты, лежащие в основе 
нормирования природопользования. Санитарное правонарушение и 
ответственность за него. 

Виды нормирования: санитарно-гигиенические, производственно-
хозяйственные, комплексные нормативы. 

 
Механизмы экологического нормирования 
Стандартизация. Государственный стандарт природоохранной 

деятельности (ГОСТ). Классификатор ГОСТов. Государственные санитарно-
эпидемиологические правила и нормы (СанПиН). Строительные нормы и 
правила (СНиП), выпускаемые Госстроем РФ. Гигиенические нормативы (ГН), 
разрабатываемые Минздравом РФ.  

Сертификация. Экологические требования, предъявляемые к данному 
виду деятельности. Экологическая безопасность хозяйственной деятельности. 
Обязательная и добровольная сертификация. «Зеленый знак», как защита 
общественных интересов. Сроки действия сертификатов. Объекты, подлежащие 
сертификации. 

 
Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий 
Нормативы качества санитарных и защитных зон. Различные уровни и 

определения санитарно-защитной зоны (СЗЗ). Водоохранная зона объекта и 
зона санитарной охраны предприятия. Санитарно-эпидемиологическая 
надежность в пределах СЗЗ. Пояса режима. 

 
Санитарно-гигиенические нормативы  
Нормативы качества воздуха, их разработка и списки установленных 

величин. Предельно-допустимая концентрация вредного вещества (ПДК): 
среднесуточная и максимально-разовая. Особенности воздуха рабочей и 
санитарно-курортной зоны. 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. Качество воды и питьевая вода в соответствии 



с Санитарными правилами и нормами. Виды водопользования.. Лимитирующий 
признак вредности для различных водных источников. 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). Источники 

загрязнения атмосферы. 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. 
Содержание примесей в сбросе. Расход сточных вод. Временно согласованные 
сбросы (ВСС). Ассимилирующая способность водного объекта.  

Нормативы шумового загрязнения. Виды и интенсивность шума. Бытовой 
и производственный шум. Источники шума. Уровень шума и период 
воздействия. Предельно допустимые уровни шумового воздействия для 
различных видов трудовой деятельности. Нормативы электромагнитного 
загрязнения. Электромагнитный фон. Электромагнитные аномалии. Солнечная 
активность и магнитные бури. Создание искусственных электромагнитных 
полей (ЭМП). Предельно допустимый уровень воздействия и время пребывания 
в зоне воздействия. Санитарно-защитная зона высоковольтных линий и 
подобных источников. 

 
Снижение выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую 

среду 
Планирование, методы и средства снижения выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
Планирование, методы и средства снижения выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в водные объекты. 
 

 
 

3.2. Практические занятия  
 



Раздел Тема практического занятия 

1. 

Основы 
экологического 
нормирования 

1. Нормирование. История вопроса. Связь со 
смежными дисциплинами. 
2. Экологические стандарты, нормы и правила.  
3.  Виды нормирования.  

2. 

Механизмы 
экологического 
нормирования 

1. Стандартизация (ГОСТ, СанПиН, СНиП, ГН).  
2. Сертификация (обязательная и добровольная). 
Сроки действия сертификатов. Объекты, подлежащие 
сертификации. 

3. 

Санитарно-
защитные зоны 
промышленных 
предприятий 

1. Нормативы качества, уровни и определения 
санитарных и защитных зон.  
2. Водоохранная зона объекта и зона санитарной 
охраны предприятия. 
3. Санитарно-эпидемиологическая надежность в 
пределах СЗЗ. Пояса режима. 
4. Расчет санитарно-защитной зоны для предприятия 
(по выбору). 

4. 

Санитарно-
гигиенические 
нормативы 

1. Нормативы качества воздуха. Предельно-
допустимая концентрация вредного вещества (ПДК). 
Комплексные оценки загрязнения воздушной среды – 
индекс загрязнения атмосферы (ИЗА). 
2. Нормативы качества воды. Виды водопользования. 
Индекс загрязнения воды (ИЗВ). Классы качества вод.  
3. Нормативы качества почв. Показатели оценки 
санитарного состояния почв населенных мест. ПДК 
почвы – комплексный показатель. Суммарный 
показатель загрязнения почв.  

5. 

Производственно
-хозяйственные 
нормативы 

1. Нормативы выбросов. Предельно допустимый 
выброс (ПДВ). Источники загрязнения атмосферы.  
2. Проект нормативов предельно допустимых 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
предприятия (по выбору). 
3. Нормативы сбросов. Предельно допустимый сброс 
(ПДС). Пункт и режим водного объекта.  
4. Проект нормативов предельно допустимых сбросов 
загрязняющих веществ в водные объекты для 
предприятия (по выбору). 
5. Нормативы шумового загрязнения. Виды и 
интенсивность шума.  
6. Нормативы электромагнитного загрязнения. 
Электромагнитный фон. Солнечная активность и 
магнитные бури. Санитарно-защитная зона 



высоковольтных линий и подобных источников. 

6. 

Снижение 
выбросов и 
сбросов 
загрязняющих 
веществ в 
окружающую 
среду 

1. Планирование, методы и средства снижения 
выбросов и сбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. 
2. Планирование, методы и средства снижения 
выбросов и сбросов загрязняющих веществ в водные 
объекты. 
3. Разработка природоохранных мероприятий для 
предприятия (по выбору). 

 
 
 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
  
1. Тарасова Н.П., Ермоленко Б.В., Зайцев В.А., Макаров С.В. Оценка 

воздействия промышленных предприятий на окружающую среду. Изд-во 
Бином. Лаборатория знаний, 2012. – 230 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3764 (ЛАНЬ) 

2. Экология и экономика природопользования [Текст]: учебник / [Э. В. Гирусов 
и др.]; под ред. Э. В. Гирусова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 
2011. – 607 с. 

 
 

4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
 

1. Александрова Л.В и др. Многокритериальные географо-экологические 
оценки состояния и устойчивости природных и урбанизированных систем/ 
Под ред. В.В.Дмитриева и Н.В. Хованова. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2000. – 
275 с.  

2. Виртуальный тренажерный комплекс по экологической безопасности / Под 
ред. В.Д. Толмачева и А.П. Хаустова. – М.: Изд-во МИЭЭ, 2010. 

3. Воpобейчик Е.Л., Садыков О.Ф., Фарафонтов М.Г. Экологическое 
нормирование техногенных загрязнений наземных экосистем (локальный 
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4. Глазовская М.А. Методологические основы оценки эколого-геохимической 
устойчивости почв к техногенным воздействиям. – М.: Изд-во МГУ, 1997. – 
102 с.  

5. Зейферт Д.В., Бикбулатов И.Х., Маликова Э.М., Кадыров О.Р. Стандарты 
качества окружающей среды в Российской Федерации: Учеб. пособие. – 
Уфа: РИО Баш ГУ, 2003. – 274 с. 



6. Лукьянчиков Н.Н., Потравный И.М. Экономика и организация 
природолпьзования: учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 591 с.  

7. Опекунов А.Ю. Экологическое нормирование и оценка воздействия на 
окружающую среду: Учеб. пособие. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 2006. – 261 с.  

8. Петров С.А. Экологическое право России. Конспект лекций. – М.: Приор-
издат, 2010. – 176 с. 

9. Тихомиров Н.П., Потравный И.М., Тихомирова Т.М. Методы анализа и 
управления эколого-экономическими рисками: учеб. пособие для вузов. – 
М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 350 с.  

10. Хаустов А.П. Основы нормирования техногенных нагрузок на подземную 
гидросферу: Учеб. пособие. – М: Изд-во РУДН, 2006. – 99 с. 

11. Хаустов А.П., Редина М.М. Нормирование антропогенных воздействий и 
оценка природоёмкости территорий: Учеб. пособие. – М.: Изд-во РУДН, 
2008. – 282 с. 

12. Хаустов А.П. Устойчивость подземной гидросферы и основы экологического 
нормирования. – М.: ГЕОС, 2007. – 175 с. 

13. Хаустов А.П., Редина М.М. Управление природопользованием. – М.: 
Высшая школа, 2006. – 324 с.  

14. Шуйский В.Ф., Максимова Т.В., Петров Д.С. Изоболический метод оценки 
нормирования многофакторных антропогенных воздействий на 
пресноводные экосистемы по состоянию макрозообентоса. – СПб.: МАНЭБ, 
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15. Экология и экономика природопользования: учебник / Э.В. Гирусов и др. 
под ред. Э. В. Гирусова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2011. – 
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Интернет-ресурсы:  
www.mnr.gov.ru – сайт Министерства природных ресурсов РФ; 
control.mnr.gov.ru – Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор); 
http://ecobez.narod.ru/ecosafety.html – информационные материалы по 

управлению экологической безопасностью; 
www.dist-cons.ru/modules/Ecology – информационные материалы по 

экологическому сопровождению хозяйственной деятельности; 
www.ecoindustry.ru – сайт журнала «Экология производства»; 
www.hse-rudn.ru – информационные материалы по управлению охраной труда, 

промышленной и экологической безопасностью; 
www.unep.org – сайт программы организации объединенных наций по 

окружающей среде; 
www.wwf.ru – сайт Всемирного фонда дикой природы. 

 



 
 

5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
 

5.1. Примерный перечень вопросов  для самостоятельного изучения (Сам.т)  
1. Виды загрязнений. 
2. Токсичность веществ. 
3. Современные методы анализа качества среды. 
4. Виды природопользования. 
5. Экологический паспорт предприятия. 
6. Природоохранные мероприятия. 
7. Экологическая экспертиза. 
8. Экологический мониторинг. 
9. Процедура лицензирования. 
10. Эксплуатация природных ресурсов. 
11. Экономическое стимулирование. 
12. Экологические налоги. 
13. Штрафные санкции. 
14. Налоговые льготы. 
15. Органолептические свойства воды. 
16. Показатель биологического и химического поглощения кислорода (БПК и 

ХПК). 
17. Канцерогенные вещества, их влияние на живые организмы. 
18. Биоиндикация и биотестирование. 
19. Рассеивание вредных веществ. 
20. Виды излучения и единицы их измерения. 
21. Нормирование обращения с отходами. 
22. Стадии и этапы проведения ОВОС. 
23. Экономическая оценка результатов ОВОС. 
24. Зона чрезвычайной ситуации и экологического бедствия. 
25. Особо охраняемые территории, их зонирование и режимы. 
26. Экологический риск. 
27. Нормирование качества продуктов питания. 

 
 
 5.2. Темы контрольных работ:  
 
Вариант 0 
 

1. Государственная  концепция  экологического  нормирования  в 
Российской Федерации.  

2. Критерии оценок состояния природных систем: оценка состояния 



атмосферы.  
Вариант 1 

1. Критерии оценок состояния природных систем: оценка состояния 
подземной гидросферы.  

2. Критерии оценок состояния природных систем: оценка состояния 
поверхностной гидросферы.  
 
Вариант 2 

1. Критерии оценок состояния природных систем: оценка состояния 
экосистем.  

2. Критерии оценок состояния природных систем: оценка состояния 
земельных ресурсов.  
 
Вариант 3 

1. Проблемы  правовой  базы  экологического  нормирования 
антропогенных воздействий на атмосферу.  

2. Проблемы  правовой  базы  экологического  нормирования 
водопользования.  
 
Вариант 4 

1. Проблемы  правовой  базы  экологического  нормирования 
антропогенных воздействий на флору и фауну.  

2. Проблемы  правовой  базы  экологического  нормирования 
землепользования.  
 
Вариант 5 

1. Индексы  устойчивого  развития:  их  классификация  и  примеры 
использования.  

2. Экологическое  нормирование  за  рубежом:  нормирование 
водопользования.  
 
Вариант 6 

1. Экологическое  нормирование  за  рубежом:  нормирование 
землепользования.  

2. Токсические вещества и международное законодательство. Основные 
конвенции, связанные с токсичными веществами. 
 
Вариант 7 

1. Критерии оценок состояния природных систем: оценка состояния 
экосистем.  

2. Проблемы  правовой  базы  экологического  нормирования 
землепользования.  



 
Вариант 8 

1. Критерии оценок состояния природных систем: оценка состояния 
подземной гидросферы.  

2. Индексы  устойчивого  развития:  их  классификация  и  примеры 
использования.  
 
Вариант 9 

Критерии оценок состояния природных систем: оценка состояния 
земельных ресурсов. 

Экологическое  нормирование  за  рубежом:  нормирование 
водопользования.  

 
Требования к оформлению контрольных работ 

 
Контрольная работа выполняется письменно в тетради.  
Вариант контрольной работы соответствует последней цифре зачетной 

книжки. Контрольная работа, выполненная не по своему варианту, к проверке 
не допускается. 

Контрольная работа должна включать в себя: 
1. На лицевой стороне тетради должно быть обозначено:  наименование 

вуза, кафедры, название дисциплины и темы, фамилия, имя и отчество 
исполнителя, фамилия, имя и отчество проверяющего. При этом наименование 
темы контрольной работы на титульном листе должно соответствовать 
формулировке ее в перечне. 

2. Содержание, в котором подробно излагаются ответы на поставленные 
вопросы. 

3. Выводы. 
4. Список литературы, куда включаются все источники, которые были 

изучены и использованы при выполнении работы. Список литературы 
рекомендуется приводить алфавитном порядке.  

 
 
5.3. Примерный перечень вопросов к экзамену: 
 

1. Нормирование – как цель государственного регулирования  
хозяйственной деятельности. История вопроса.  

2. Понятие качества окружающей среды. Связь со смежными дисциплинами. 
3. Экологические стандарты, нормы и правила. Санитарные правила и 

гигиенические нормативы.  
4. Виды нормирования: санитарно-гигиенические, производственно-

хозяйственные, комплексные нормативы. 



5. Механизмы экологического нормирования. Стандартизация.  
Государственный стандарт природоохранной деятельности (ГОСТ).  

6. Механизмы экологического нормирования. Сертификация. Экологические 
требования, предъявляемые к данному виду деятельности.  

7. Нормативы качества санитарных и защитных зон. Различные уровни и 
определения санитарно-защитной зоны (СЗЗ).  

8. Водоохранная зона объекта и зона санитарной охраны предприятия.  
9. Санитарно-эпидемиологическая надежность в пределах СЗЗ. Пояса 

режима. 
10. Нормативы качества воздуха, их разработка и списки установленных 

величин.  
11. Предельно-допустимая концентрация вредного вещества (ПДК): 

среднесуточная и максимально-разовая. Особенности воздуха рабочей и 
санитарно-курортной зоны.  

12. Эффект селективного действия или эффект суммации загрязняющих 
веществ. Комплексные оценки загрязнения воздушной среды – индекс 
загрязнения атмосферы (ИЗА). 

13. Нормативы качества воды при определении ее пригодности для 
конкретных видов деятельности.  

14. Качество воды и питьевая вода в соответствии с Санитарными правилами 
и нормами.  

15. Виды водопользования. Лимитирующий признак вредности для 
различных водных источников.  

16. Индекс загрязнения воды (ИЗВ). Классы качества вод.  
17. Водный кодекс. Предельно допустимое вредное воздействие (ПДВВ) на 

водные объекты. 
18. Нормативы качества почв. Почвы населенных мест и 

сельскохозяйственных угодий.  
19. Показатели оценки санитарного состояния почв населенных мест. ПДК 

почвы – комплексный показатель. Суммарный показатель загрязнения 
почв.  

20. Временно допустимые концентрации – ВДК, ориентировочный 
безопасный уровень воздействия (ОБУВ) и ориентировочная допустимая 
концентрация (ОДК) как виды нормирования при недостаточной 
информации о загрязняющих веществах. 

21. Нормативы выбросов. Предельно допустимый выброс (ПДВ). 
22. Источники загрязнения атмосферы. Рассеивание вредных веществ. 
23. Приземная концентрация. Неравномерность выбросов. Временно 

согласованные выбросы (ВСВ). 
24. Нормативы сбросов. Предельно допустимый сброс (ПДС).  
25. Пункт и режим водного объекта. Гидрологические условия водоема. 
26. Водопользователи. Содержание примесей в сбросе. Расход сточных вод.  



27. Временно согласованные сбросы (ВСС). Ассимилирующая способность 
водного объекта.  

28. Нормативы шумового загрязнения. Виды и интенсивность шума. 
29. Бытовой и производственный шум. Источники шума.  
30. Уровень шума и период воздействия. Предельно допустимые уровни 

шумового воздействия для различных видов трудовой деятельности.  
31. Нормативы электромагнитного загрязнения. Электромагнитный фон. 

Электромагнитные аномалии.  
32. Солнечная активность и магнитные бури. Создание искусственных 

электромагнитных полей (ЭМП).  
33. Предельно допустимый уровень воздействия и время пребывания в зоне 

воздействия. Санитарно-защитная зона высоковольтных линий и 
подобных источников. 

34. Планирование, методы и средства снижения выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

35. Планирование, методы и средства снижения выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ в водные объекты.



Тематический план  
 

 
№ Темы Объем 

часов Лекц. Практ. 
зан. 

 
Самостоятельная работа 

студентов 

Формы 
контроля 

1 2 3 4 5 7 8 
1. Основы экологического 

нормирования 
20 1 1 18 Контроль 

посещаемости, 
устный опрос 

2. Механизмы экологического 
нормирования 

24 1 1 22 Контроль 
посещаемости, 
устный опрос 

3. Санитарно-защитные зоны 
промышленных предприятий 

25 2 1 22 Контроль 
посещаемости, 
устный опрос 

4. Санитарно-гигиенические 
нормативы 

27 2 1 24 Контроль 
посещаемости, 
устный опрос 

5.  Производственно-
хозяйственные нормативы 

27 2 1 24 Контроль 
посещаемости 

6. Снижение выбросов и сбросов 
загрязняющих веществ в 
окружающую среду 

27 2 1 24 Контроль 
посещаемости, 
устный опрос 

 Всего по дисциплине 150 10 6 134 Зачет 
 

 
 
 


