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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 05.03.06 Экология и природопользование 

 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды 

ОПК-8 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 

Знать: 
- цели и задачи экологического и 

гигиенического нормирования, основные 
принципы; 

- Постановления Правительства РФ и 
ведомственные нормативные документы, 
регламентирующие выбросы и сбросы 
загрязняющих веществ в окружающую среду; 

- основные подходы к экосистемному 
нормированию; 

- основные механизмы и принципы 
нормирования физических воздействий; 

- принципы нормирования предельно-
допустимых концентраций вредных веществ. 

 
ПК-10 способностью осуществлять 

контрольно-ревизионную 
деятельность, экологический 
аудит, экологическое 
нормирование, разработку 
профилактических 
мероприятий по защите 
здоровья населения от 
негативных воздействий 
хозяйственной деятельности, 
проводить рекультивацию 
техногенных ландшафтов, 
знать принципы оптимизации 
среды обитания 

Уметь: 
- планировать мероприятия по снижению 

уровня загрязнений окружающей среды; 
- устанавливать нормативы образования 

отходов и лимиты на их размещение; 
- нормативы нормативно-допустимых сбросов 

вредных веществ; 
- устанавливать нормативы предельно 

допустимых выбросов вредных веществ; 
- контролировать правильность расчета платы за 
негативное воздействие на окружающую среду 
размещаемых природопользователями отходов и 
их оплаты, соблюдения графиков очистки 
закрепленной территории от отходов в 
соответствии с экологическими, санитарными и 
иными требованиями; 
- вести контроль за выполнением договорных 
обязательств организациями, оказывающими 
услуги по сбору и удалению отдельных групп 
отходов; 
- обеспечивать полноту и достоверность сведений 
об обращении с отходами на закрепленной 
территории, представляемых в органы 
исполнительной власти, осуществляющие 
государственный эпидемиологический  контроль, 
и органы государственного статистического 
наблюдения; 
- разрабатывать планы и графики перевода 
процессов сбора, транспортировки, переработки и 
захоронения отходов на условия, отвечающие 
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экологическим и санитарно-эпидемиологическим 
требованиям территории, включая внедрение 
двухступенчатой системы вывоза отходов; 
- разрабатывать программные документы по 
обращению с отходами производства и 
потребления на закрепленной территории на 
основе соблюдения баланса экологических и 
экономических интересов природопользователей, 
населения и бизнеса при реализации современных 
технологий утилизации отходов; 
- проводить инвентаризацию отходов; 
- вести подготовку стандартов, нормативов, 
технических условий, инструкций, схем, 
технологических карт; 
- согласовывать стандарты, нормативы, 
технические условия, инструкции, схемы, 
технологические карты; 
- вносить изменения в технологическую 
документацию в связи с корректировкой 
технологических процессов и режимов 
производства; 
- определять профессии и квалификации 
исполнителей технологического пооперационного 
маршрута обращения с отходами. 

Владеть: 
- навыками разработки проекта нормативов 

ПДВ, ПДК и т.д. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  
 

Дисциплина «Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды» 
формирует мотивацию к профессиональной деятельности. Основой для 
понимания настоящей дисциплины является знание других дисциплин 
профессионального модулей «Основы экологии», «Основы 
природопользования» и «Прикладная экология», дисциплин математического и 
естественнонаучного цикла («Физика», «Химия», «Биология», «Геология», 
«Математические методы в экологии», «Геохимия окружающей среды», 
«Экология почв», «Радиационная экология»), с которыми связана логически и 
содержательно-методически. 

В процессе изучения дисциплины у студентов формируются 
теоретические знания и практические умения и навыки 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. 

 Дисциплина изучается на 4 курсе  в  7 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
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обучающихся 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ),      

108 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
Всего часов Объём дисциплины для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

54 

Аудиторная работа (всего): 54 
в т. числе:  

Лекции 16 
Семинары, практические занятия 34 
Лабораторные работы  
в т.ч. в активной и интерактивной формах 34 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 22 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

- экзамен  
36 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 
Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Об
ща

я 
тр

уд
оём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

аудиторные  
учебные занятия № 

п/п 
Раздел 

дисциплины всего лекци
и 

лабор
аторн

ые 
занят

ия 

семин
ары, 

практ
ическ

ие 
занят

ия 

самостоя
тельная 
работа 
обучающ
ихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
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1. Регламентация 
воздействия на 
биосферу. 
Экологическая 
стандартизация. 
Нормирование 
воздействия на 
окружающую среду 

18 4  8 6 Выполнение 
и защита 
практически
х работ 

2. Система 
природоохранных 
норм и нормативов 

16 4  8 4 Выполнение 
и защита 
практически
х работ 

3. Оценка 
воздействия на 
окружающую 
среду. 
Экологическая 
экспертиза. 
Экологическая 
сертификация 

22 4  10 8 Выполнение 
и защита 
практически
х работ 

4. Экологический 
контроль и 
мониторинг. 

16 4  8 4 Выполнение 
и защита 
практически
х работ 

 Экзамен  36      
 Итого: 108 16  34 22  

 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
№ п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 
1 Раздел 1. Регламентация воздействия на биосферу. Экологическая 

стандартизация. Нормирование воздействия на окружающую среду 
1.1. Лекция 1. Введение. 

Регламентация 
воздействия на 
биосферу. 
Экологическая 
стандартизация. 

Стандартизация применительно к ООС. 
Международная организация по стандартизации 
(ИСО) – (Internationals Standards Organizations). 
ГОСТ 17.0.0.01.-76 «Система стандартов в 
области охраны природы и улучшения 
использования природных ресурсов» (ССОП). 
Термины, классификация, определения. Нормы и 
методы измерений загрязняющих выбросов и 
сбросов. Интенсивность использования 
природных ресурсов. Правила охраны природы и 
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№ п/п 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  
Содержание лекционного курса 

рационального использования природных 
ресурсов. Методы определения параметров 
состояния природных объектов и интенсивности 
хозяйственного воздействия. Требования к 
средствам контроля и защиты ОС. 

Стандарты, принятые и введенные в России. 
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.  

1.2. Лекция № 2. 
Нормирование 
воздействия на 
окружающую среду. 
Структура системы 
экологического 
нормирования в РФ 

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. 

Структура системы экологического 
нормирования в РФ. 

2 Раздел 2. Система природоохранных норм и нормативов 
2.1. Лекция № 3. 

Санитарно-
гигиенические 
нормативы.  

Санитарно-гигиенические нормативы (ПДК 
загрязняющих веществ в атмосфере, водоемах, 
почве, продуктах питания ПДУ физических 
воздействий). ОБУВ (ориентировочно безопасный 
уровень воздействия).  

Нормативы качества воздуха, их разработка 
и списки установленных величин. Виды ПДК для 
воздушной среды: ПДКр.з (рабочей зоны); ПДК 
м.р.; ПДКс.с.; ВДК (ОБУВ); ВДК р.з; ВДК а.в 
Предельно-допустимая концентрация вредного 
вещества (ПДК): среднесуточная и максимально-
разовая. Особенности воздуха рабочей и 
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№ п/п 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  
Содержание лекционного курса 

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

Нормативы качества водной среды: ПДКв; 
ПДКв.р; ВДКв (ОБУВ) (ОДУ). 

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. Нормативы качества почвенной среды: 
ПДКпоч.; ОДК. 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. 

Нормативы предельно допустимых 
остаточных количеств вредных химических 
веществ в продуктах питания: ДОК; ПДК пр.пит. 

Нормативы ПДУ физических воздействий – 
шума, радиационного воздействия, облученности 
электромагнитных полей, облучения ВЧ, УВЧ, 
СВЧ излучений, вибрации, теплового 
загрязнения. 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. 
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№ п/п 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  
Содержание лекционного курса 

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. 

2.2. Лекция № 4. 
Производственно-
хозяйственные 
нормативы. 
Комплексные 
нормативы 

Производственно-хозяйственные 
нормативы. Нормативы выбросов. Предельно 
допустимый выброс (ПДВ). Источники 
загрязнения атмосферы. Рассеивание вредных 
веществ. Приземная концентрация. 
Неравномерность выбросов. Временно 
согласованные выбросы (ВСВ). Метод расчета 
концентраций в атмосферном воздухе веществ, 
содержащихся в выбросах предприятий.  

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 образования отходов 
производства, потребления и размещение отходов 
на территории объекта (предприятия). Лимит на 
размещение отходов (ЛРО). 

Нормативы: предельного количества 
временного хранения отходов на территории 
предприятия; предельного содержания токсичных 
соединений в промышленных отходах. 

Комплексные нормативы: ПДЭН (предельно 
допустимые нормы нагрузки на ОС).  

Санитарно-защитная зона (СЗЗ). 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. 

 Водоохранная зона (ВЗ). Зоны санитарной 
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№ п/п 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  
Содержание лекционного курса 

охраны (ЗСО). 
3 Раздел 3. Оценка воздействия на окружающую среду. 

Экологическая экспертиза. Экологическая сертификация 
3.1 Лекция № 5. Оценка 

воздействия на 
окружающую среду. 
Экологическая 
экспертиза 

Цель проведения оценки воздействия на 
окружающую среду. Основные задачи ОВОС. 
перечень объектов и деятельности, в процессе 
проектирования которых необходимо составление 
ОВОС.  Основные положения.  Стадии и этапы 
проведения ОВОС. Основные направления 
инженерно-экологических и геоэкологических 
изысканий при разработке ОВОС.  Состав 
материалов ОВОС. 
Экологическая экспертиза - установление 
соответствия документов и (или) документации, 
обосновывающих намечаемую в связи с 
реализацией объекта экологической экспертизы 
хозяйственную и иную деятельность, 
экологическим требованиям, установленным 
техническими регламентами и законодательством 
в области охраны окружающей среды, в целях 
предотвращения негативного воздействия такой 
деятельности на окружающую среду. 
Государственная и общественная экологическая 
экспертиза. Принципы экологической экспертизы. 
Сроки проведения экологической экспертизы 

3.2. Лекция № 6. 
Экологическая 
сертификация. 
Лицензирование 
экологически 
значимой 
деятельности 

Экологическая сертификация. Основные цели 
ЭС. Главные задачи ЭС. Объекты ЭС.  
Экологическая маркировка. Добровольная 
экологическая сертификация в России. Типы 
экологических маркировок.  

Экологическое лицензирование. Виды 
деятельности, требующие экологического 
лицензирования. Общие требования 
лицензирования.  

4 Раздел 4. Экологический контроль и мониторинг. 
4.1. Лекция № 7. 

Экологический 
контроль и 
мониторинг 

Экологический контроль – система мер, 
направленная на предотвращение, выявление и 
пресечение нарушения законодательства в 
области охраны окружающей среды, обеспечение 
соблюдения субъектами хозяйственной и иной 
деятельности требований, в том числе нормативов 
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№ п/п 
Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание  
Содержание лекционного курса 

и нормативных документов, в области охраны 
окружающей среды. Цель экологического 
контроля (ЭК). Функции ЭК: предупредительная, 
информационная, карательная. Система 
экологического контроля: государственный, 
производственный, общественный, 
муниципальный.  

Экологический мониторинг. Виды и 
подсистемы. Уровни мониторинга. Программа 
мониторинга окружающей среды. Интерпретация 
и представление данных. 

4.2. Лекция № 8. Аудит 
систем 
экологического 
мониторинга 

Экологический аудит как функция системы 
экологического управления. Оценка процедур 
экологического мониторинга. Тип аудита, его 
содержание, проведение. 

 
Номер 
раздела 

дисциплины 
Темы  практических / семинарских занятий 

1. Система экологического нормирования. Теоретические основы 
нормирования техногенных нагрузок. Правовые основы 
экологического нормирования и стандартизации. 

1 

2. Зарубежный опыт экологического нормирования: 
сравнительный анализ отечественной и зарубежной практики 
разработки системы нормирования и снижения антропогенных 
нагрузок. 
3. Расчет и применение санитарно-гигиенических нормативов. 2 
4. Расчет и применение производственно-хозяйственных 
нормативов. 
5.Этапы разработки и проведения оценки воздействия на 
окружающую среду и экологической экспертизы. 

3 
6. Порядок лицензирования экологически значимой деятельности. 
7. Цели и этапы экологического контроля. 4 
8. Этапы проведения аудита систем экологического мониторинга. 

 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 
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1. Измерова Н.Ф. Гигиеническое нормирование факторов производственной 
среды и трудового процесса / Н.Ф. Измерова, А.А. Каспарова (ред.). – М.: 
Медицина, 1986. – 240 с. 

2. Дончева А. А.  Экологическое проектирование и экспертиза: практика: 
учеб. пособие / А.В. Дончева. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 286 с. 

 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 
п/
п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) 
/ и ее формулировка – по 
желанию 

наименовани
е оценочного 
средства 

1 Разделы 1-3 ПК-7 
Знать 

Экзамен 
2 Разделы 1-3 ОК-13 

Знать 
Уметь 
Владеть 
 
ПК-7 
Уметь 
Владеть 

Итоговая 
практическа
я работа 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
 
6.2.1. Экзамен 
а) Типовые вопросы к экзамену  

1. Объект и предмет изучения экологического нормирования. Структура 
экологического нормирования.  
2. Техническое регулирование и стандартизация в области охраны 

окружающей среды и использования природных ресурсов.  
3. Основные механизмы экологического нормирования.  
4. Нормативно-правовое обеспечение экологического нормирования.  
5. Структура и функции органов федеральной власти в области 

экологического нормирования.  
6. Виды вредных воздействий. Основные понятия и методика установления 
предельно-допустимых концентраций.  
7. Предельно-допустимые концентрации вредных веществ в атмосферном 

воздухе.  
8. Предельно-допустимые концентрации вредных веществ воде 

хозяйственно-питьевого назначения, в почвах, в пищевых продуктах, в 
рыбохозяйственных водоёмах.  
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9. Нормирование физических воздействий.  
10. Способы оценки качества атмосферного воздуха, воды, почв, донных 

осадков водных объектов.  
11. Критерии оценки состояния среды обитания и здоровья населения.  
12. Механизмы нормирования. Нормирование ПДВ вредных веществ.  
13. Нормирование НДС вредных веществ.  
14. Нормирование в области обращения с отходами.  
15. Экологическое нормирование рационального использования и охраны 
природных ресурсов. Земельные, водные, лесные минерально-сырьевые 

ресурсы.  
16. Общие положения экосистемного нормирования. Лимитирующие 

экологические факторы.  
17. Критерии и показатели для установления предельно допустимого 

воздействия на экосистему.  
18. Проблемы устойчивости в экосистемном нормировании. Подходы к 

установлению предельно допустимых антропогенных нагрузок.  
19. Расчет массы выброса загрязняющих веществ от стационарных 

источников.  
20. Расчет массы выброса загрязняющих веществ от передвижных 

источников.  
21. Разработка инвентаризации источников выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу.  
22. Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ.  
23. Определение предельно допустимых выбросов.  
24. Условия выпуска сточных вод в водоемы.  
25. Оценка качества воды. Разбавление сточных вод поступающих в водоём.  
26. Определение степени очистки сточных вод перед сбросом их в водоёмы. 

Расчет нормативно допустимых сбросов НДС.  
27. Расчет нормативов образования отходов и установление лимитов на их 
размещение.  
28. Расчет класса опасности отходов.  
29. Нормирование акустического воздействия.  
30. Оценка степени опасности загрязнения почвы химическими веществами.  
31. Обоснование размера санитарно-защитных зон.  

 
б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 

- знание целей и задач экологического и гигиенического нормирования, 
основные принципы; 

- знание Постановления Правительства РФ и ведомственных нормативных 
документов, регламентирующих выбросы и сбросы загрязняющих веществ в 
окружающую среду; 

- знание основных подходов к экосистемному нормированию; основных 
механизмов и принципов нормирования физических воздействий; принципов 
нормирования предельно-допустимых концентраций вредных веществ 

 
в) Описание шкалы оценивания 
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На экзамен выносятся основные теоретические вопросы по дисциплине и 
практико-ориентированные вопросы для проверки практических навыков и 
умения применять полученные географические знания в области экологии и 
природопользования. Экзамен сдается устно, по билетам, в которых 
представлено 2 теоретических вопроса из типового перечня. 

Оценка «Отлично» ставится, если: 
1. Полно раскрыто содержание материала билета, выполнено практическое 

задание; 
2. Материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, точно используется терминология; 
3. Показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 
4. Продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 
5. Ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 
6. Допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 
Оценка «Хорошо» ставится, если: 
ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 
1. В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 
2. Допущены один – два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные по замечанию экзаменатора; 
3. Допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию 
экзаменатора; 

Оценка «Удовлетворительно» ставится, если: 
1. Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

2. Имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 
вопросов; 

3. При неполном знании теоретического и праткического материала 
выявлена недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 
студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка «Неудовлетворительно» ставится, если: 
1. Не раскрыто основное содержание вопросов в билете; 
2. Обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной 

части учебного материала, касающегося вопросов в билете; 
3. Допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. 
 
6.2.2. Итоговая практическая работа 
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а) типовые задания итоговой практической работы 
Задача 1. Расход сточных вод составил 0,76 м3/с. Сточные воды 

сбрасываются в водоем хозяйственно-питьевого назначения, в котором фоновая 
концентрация ионов меди составляет 0,56 мг/л. Неочищенные сточные воды 
содержат 150 мг/л меди. Кратность разбавления в контрольном створе 
составляет 19,7. Рассчитать:  

1) необходимую степень очистки сточных вод,  
2) нормативно допустимый сброс.  
 
Задача 2. На территории населенного пункта расположено предприятие по 

производству фосфорных удобрений. Почвы населенного пункта загрязнены 
мышьяком, медью, цинком, валовое содержание которых составляет 25, 66 и 350 
мг/кг соответственно, а также фтором с содержанием 13 мг/кг. Определить 
суммарный показатель загрязнения почв и оценить уровень их загрязнения.  
 

 б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 
- умение использовать современные технические средства и информационно-

коммуникационные технологии; 
- владение навыками сбора, обработки и анализа информации; 
- умение планировать мероприятия по снижению уровня загрязнений 

окружающей среды; устанавливать нормативы образования отходов и лимиты 
на их размещение; 
- знание нормативов нормативно-допустимых сбросов вредных веществ; 
- умение устанавливать нормативы предельно допустимых выбросов вредных 
веществ; 
- владение навыками разработки проекта нормативов ПДВ, ПДК и т.д 

 
в) Описание шкалы оценивания 

Итоговая практическая работа оценивается по шкале «зачтено» / «не 
зачтено». 

Студент получает отметку «зачтено» при правильном выполнении 
задания и обосновании выбранного пути решения. При этом студент 
демонстрирует достаточную сформированность компетеции. 

Студент получает отметку «не зачтено», если какая-либо часть работы 
остается невыполненной; если студент демонстрирует недостаточную 
сформированность компетенций. 

 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды» включает учет 
успешности по всем видам оценочных средств (п. 6.1).  

Оценка «Отлично» по дисциплине ставится: 
- в случае получения за экзамен  «Отлично» и зачтенной итоговой 
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практической работе (критерии оценки и описание шкалы приведены в п. 6.2.1. 
а, б). 

Оценка «Хорошо» по дисциплине ставится: 
- в случае получения «Хорошо» за экзамен и зачтенной итоговой 

практической работе. 
Оценка «Удовлетворительно» по дисциплине ставится: 
- в случае получения за экзамен «Удовлетворительно» за экзамен и зачтенной 

итоговой практической работе. 
Оценка «Неудовлетворительно» по дисциплине ставится: 
- в случае получения за экзамен «Неудовлетворительно» и / или при 

получении отметки «не зачтено» за итоговую практическую работу. 
 

6.4  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 
 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Нормирование и 
снижение загрязнения окружающей среды» включает учет успешности по всем видам 
оценочных средств (п. 6.1). 

Предполагается возможность балльно-рейтинговой системы. 
Максимальное число баллов, которое возможно набрать за весь период изучения данной 

дисциплины – 69 баллов. 
Вид работы Количество баллов за 1 

занятие 
Максимальное количество 

баллов за семестр 
Лекции (18 часов/9 пар) 
Посещение  1 9 
Всего 9 
Практические занятия в форме семинарских (36 часов/18 пар) 
Посещение 1 18 
Выполнение практического 
занятия 

2 36 
Подготовка доклада с 
презентацией 

6 6 
Всего 60 

 
У студентов имеется возможность получить оценку за экзамен «автоматом» в случае, 

если они по результатам текущего контроля знаний наберут необходимое количество баллов 
согласно описанному выше критерию. Максимальное количество баллов 69. 

Оценка  Сумма баллов 
«отлично» 65-69 
«хорошо» 60-65 

«удовлетворительно» 55-59 
«неудовлетворительно» менее 54 

 
При желании получить более высокую оценку студент имеет право сдавать экзамен, по 

описанной выше форме. В этом случае результаты (баллы) текущего и промежуточного 
контроля знаний суммируются, и выставляется итоговая оценка. 

Оценка  Сумма баллов 
«отлично» 65-69 
«хорошо» 60-65 
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«удовлетворительно» 55-59 
«неудовлетворительно» менее 54 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины  
 

а) основная учебная литература:   
1. Инженерная экология и экологический менеджмент: учебник / М.В. 

Буторина, Л.Ф. Дроздова, Н.И. Иванов и др.; под ред. Н.И. Иванова, И.М. 
Фадина. – Изд. 3-е. – М.: Логос, 2011. – 520 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=89785  
2. Тарасова Н.П. Оценка воздействия промышленных предприятий на 

окружающую среду / Н.П. Тарасова, Б.В. Ермоленко, В.А. Зайцев, С.В. Макаров. 
– М.: Изд-во Бином. Лаборатория знаний, 2012. – 230 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3764 
 
б) дополнительная учебная литература:   
1. Экологическая экспертиза предприятий / . - Ставрополь : Ставропольский 
государственный аграрный университет, 2013. - 116 с. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233080 (27.04.2017).  

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

 
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  

 
www.ecokom.ru 

 (дата обращения: 15.01.15) 
Экология, охрана труда, 
промышленная безопасность 

www.ECOportal.su 
(дата обращения: 15.01.15) 

Всероссийский 
экологический портал 

www.ecology-portal.ru 
(дата обращения: 15.01.15) 

Экологический портал 
www.ecoindustry.ru 

(дата обращения: 15.01.15) 
Экология производства – 
научно-практический портал 

http://eco-profi.info/ 
(дата обращения: 15.01.15) 

Экология для 
профессионалов 

 
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Лекции являются основной формой обучения в высшем 
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учебном заведении. В ходе лекционного курса проводится 
изложение современных научных материалов нормированию 
и снижению загрязнения окружаюещй среды.. 
Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 
выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, 
понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 
термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 
на консультации,  на практическом / лабораторном занятии. 

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после 
окончания лекции рекомендуется перечитать свои записи, 
внести поправки и дополнения на полях. Конспекты лекций 
рекомендуется использовать при подготовке к практическим 
и лабораторным занятиям, экзамену, при выполнении 
самостоятельных заданий. 

Практические 
занятия  

Практические занятия по дисциплинеимеют цель закрепить 
теоретический материал, полученный на лекциях. 

Перед каждым практическим занятием необходимо заранее 
ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут 
рассмотрены на занятии, для того чтобы закрепить свои 
знания по разбираемой теме. Правильная полная подготовка к 
занятию подразумевает прочтение  лекционного материала и 
учебной литературы.  

Непосредственно практические занятия предусматривают 
различные виды деятельности: обсуждение проблемных 
вопросов,  выполнение письменных заданий, составление 
конспектов и работу с дополнительными источниками. 

Самостоятельная 
работа 

Согласно учебному плану направления «Экология и 
природопользование» ряд вопросов общей программы 
вынесен для самостоятельной  проработки с последующей 
проверкой полученных знаний и их закрепления на 
практических занятиях. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине имеет 
несколько направлений: изучение рекомендованной учебной 
и научной литературы, подготовка к тестам, практическим 
занятиям. 

Темы. Выненсенные на самостоятельное изучение: 
1. Объект и предмет изучения экологического нормирования.  
2. Структура экологического нормирования 
3. Техническое регулирование и стандартизация в области 
охраны окружающей среды и использования природных 
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ресурсов.  
4. Основные механизмы экологического нормирования 
5. Нормативно-правовое обеспечение экологического 
нормирования. Структура и функции органов федеральной 
власти в области экологического нормирования 
6. Виды вредных воздействий. Основные понятия и методика 
установления предельно-допустимых концентраций 
7. Предельно-допустимые концентрации вредных веществ в 
атмосферном воздухе 
8. Предельно-допустимые концентрации вредных веществ 
воде хозяйственно-питьевого назначения, в почвах, в 
пищевых продуктах, в рыбохозяйственных водоёмах 
9. Способы оценки качества атмосферного воздуха, воды, 
почв, донных осадков водных объектов.  
10.  Критерии оценки состояния среды обитания и здоровья 
населения 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

Для оформления письменных работ, презентаций к докладу, работы в 
электронных библиотечных системах бакалавру необходимы пакеты программ 
Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, Acrobat Reader), Internet Explorer, или 
других аналогичных. 

Для проведения занятий в активных и интерактивных формах 
используются следующие образовательные технологии: лекции-визуализации, 
практико-ориентированные задания. 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 
 - аудитории лекционные и для практических / лабораторных занятий с 

интерактивной доской, ноутбуком и проектором 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 
укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются 
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в письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 
задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 
здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для 
оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций. 

 
12.2 Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
 
№  

п/п 
Наименова

ние 
образовательн
ой технологии 

Краткая характеристика 

1. Традиционные 
технологии 
(информационн
ые лекции, 
практические 
занятия) 

Создание условий, при которых обучающиеся 
пользуются преимущественно репродуктивными 
методами при работе с конспектами, учебными 
пособиями, наблюдении за изучаемыми объектами, 
выполнении практических действий по инструкции. 

2.  Практико-
ориентированна
я деятельность 

Совместная деятельность подгруппы обучающихся 
и преподавателя под управлением преподавателя с 
целью решения учебных и профессионально-
ориентированных задач путем выполнения 
лабораторных работ. Позволяет сформировать умение 
анализировать и решать типичные профессиональные 
задачи разной направленности. 

 
 
 

Фалькова Г. Н., доцент кафедры экологии и 
природопользования 

Составитель: 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


