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

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды  
компетенц

ии 
Результаты освоения ОПОП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-5 способностью разрабатывать 

типовые природоохранные 
мероприятия; проводить оценку 
воздействия планируемых 
сооружений или иных форм 
хозяйственной деятельности на 
окружающую среду 
 

     Знать: нормативно-правовую базу 
ОВОС, средства и методы проведения 
ОВОС, основные принципы 
экологического проектирования и 
экспертизы, методы и критерии оценки 
загрязнения атмосферного воздуха, 
водных объектов и почв, методы 
моделирования и методы расчета 
распространения загрязнений в объектах 
окружающей среды, нормативные 
документы, связанные с нормированием 
выбросов и сбросов, обращением с 
твердыми и радиоактивными отходами, 
порядок разработки и утверждения 
нормативов выбросов, сбросов и  
лимитов на размещение твердых 
отходов, порядок разработки 
межгосударственных норм на выбросы, 
связанные с трансграничным переносом 
загрязняющих веществ, методы и 
средства снижения выбросов и сбросов, 
порядок контроля выполнения 
установленных ПДВ, ПДС и лимитов на 
размещение твердых отходов; 

Уметь: проводить расчет с 
применением нормативных методов 
оценки загрязнения окружающей среды 
вредными веществами, проводить сбор 
экологической информации, выделять 
ценные компоненты экосистем и ценные 
социальные компоненты, анализировать 
материалы по ОВОС и составлять 
заключение; 

Владеть: математическими и 
гуманитарными методами анализа и 
прогноза реальных процессов, явлений, 
систем,  навыками работы с базами 
данных экологической информации. 

 
2. Место дисциплины в структуре магистратуры  

 
Дисциплина «Оценка и нормирование загрязнения окружающей среды» относится 

к вариативной части, обязательные дисциплины Блока 1 Дисциплины (модули) Б1.В.ОД.7. 
Дисциплина «Оценка и нормирование загрязнения окружающей среды» 

взаимосвязана с другими дисциплинами профессионального цикла («Экологическое 
проектирование и экологическая экспертиза», «Современные механизмы управления 
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природопользованием», «Переработка вторичных ресурсов», «Региональные проблемы 
природопользования», «Техногенные образования: инновационные технологии 
переработки»). Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать знаниями 
и навыками в области математики, химии,  общей экологии, природопользования, 
изучаемых в программе бакалавриата направления «Экология и природопользование». 
Теоретической основой курса являются фундаментальные естественнонаучные, 
общепрофессиональные и социально-экономические дисциплины. 

Дисциплина обобщает, систематизирует и углубляет знания, усвоенные при 
изучении вышеуказанных дисциплин и дополняет их представлениями о принципах и 
методах оценки, нормирования и снижения степени загрязнения компонентов 
окружающей среды. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, формируемые в рамках 
освоения дисциплин: «Экологическое проектирование и экологическая экспертиза», 
«Методы контроля и оценки состояния окружающей среды», «Современные механизмы 
управления природопользованием». 

Дисциплина изучается на 1 курсе  во 2 семестре и на 2 курсе в 3 семестре. 
освоение дисциплины направлено на подготовку обучающихся к решению 

следующих профессиональных задач: 
в проектно-производственной деятельности: 
- проведение оценки воздействий планируемых сооружений или иных форм 

хозяйственной деятельности на окружающую среду. 
  

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 обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.),  180 

академических часов. 
 

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

Общая трудоемкость дисциплины 180 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
48 

Аудиторная работа (всего): 48 
в том числе:  

семинары, практические занятия 48 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 32 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 96 
Виды промежуточной аттестации обучающегося – 

зачет, экзамен 
36 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

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) 
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Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) Об
ща

я 
тру

доё
мк

ост
ь 

(ча
сах

) 

аудиторные  
учебные 
занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего Практические 
занятия 

самостоя
тельная 
работа 
обучающ
ихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1 Концептуальные 
основы 
экологического 
нормирования и 
оценки загрязнения 
окружающей среды 

68 12 56 Выполнение 
практической 
работы. Тест. 

 Зачет     
2 Санитарно-

гигиеническое 
нормирование 

27 12 15 Выполнение 
практической 
работы. Тест. 

3 Производственно-
ресурсное направление 
экологического 
нормирования 

27 12 15 Выполнение 
работы 
практической. 
Тест. 

4 Экосистемное 
нормирование 

22 12 10 Выполнение 
работы 
практической. 
Тест. 

 Экзамен 36    
 Итого: 180 48 96  

 
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
Номер раздела 
дисциплины Темы  практических / семинарских  занятий 

Практическое занятие № 1. Объект и предмет изучения экологического 
нормирования.  
Практическое занятие № 2. Оценка загрязнения окружающей среды. 
Практическое занятие № 3. Техническое регулирование и стандартизация в 
области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов.  
Практическое занятие № 4. Основные механизмы экологического 
нормирования. 
Практическое занятие № 5. Нормативно-правовое обеспечение 
экологического нормирования. 

1 

Практическое занятие № 6. Структура и функции органов федеральной 
власти в области экологического нормирования. 
Практическая занятие № 7. Виды вредных воздействий.  
Практические занятия № 8, 9 Основные понятия и методика установления  
предельно-допустимых концентраций.  

2 

Практическое занятие № 10. Нормирование физических воздействий. 
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Номер раздела 
дисциплины Темы  практических / семинарских  занятий 

Практические занятия № 11, 12. Критерии оценки состояния среды обитания 
и здоровья населения. 
Практические занятия № 13, 14. Механизмы нормирования. Нормирование 
ПДВ и НДС вредных веществ. 
Практическое занятие № 15. Нормирование в области обращения с отходами. 
Практические занятия № 16, 17. Экологическое нормирование рационального 
использования и охраны природных ресурсов. 

3 

Практическое занятие № 18. Земельные, водные, лесные, минерально-
сырьевые ресурсы. 
Практическое занятие № 19. Лимитирующие экологические факторы. 
Практическое занятие № 20.  Проблемы устойчивости в экосистемном 
нормировании. 
Практические занятия № 21, 22. Критерии и показатели для установления 
предельно допустимого воздействия на экосистему. 

4 

Практические занятия № 23, 24. Подходы к установлению предельно 
допустимых антропогенных нагрузок 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

1. Гавриленко Т.В. Оценка экологической безопасности атмосферного воздуха на 
основе решения уравнений Колмогорова / Т.В. Гавриленко,            О.В. Адмаев // Вестник 
Кемеровского государственного университета. – 2012. –Том 2, N 4(52). – С. 37–42. 

2. О.А. Артемова. Расчет вероятного ущерба растительному миру при техногенном 
разрушении природных территорий / О.А. Артемова,                   С.А. Тюлякова // 
Образование, наука, инновации – вклад молодых исследователей: материалы VI 
(XXXVIII) Междунар. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых / 
Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово, 2011. – Вып. 12, Т. 2. – С. 8–9.  

 
 

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  

наименование 
оценочного 
средства 

1 1, 2 ПК-5 
Знать 

Зачет 
 

 1–4  ПК-5 
Знать 
 

Экзамен 

 1–4 ПК-5 
Уметь 
Владеть 
 

Итоговая 
практическая 
работа 
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 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
а)  типовые вопросы: 

1. Объект и предмет изучения экологического нормирования.  
2. Структура экологического нормирования. 
3. Техническое регулирование и стандартизация в области охраны окружающей среды и 
использования природных ресурсов.  
4. Основные механизмы экологического нормирования.  
5. Нормативно-правовое обеспечение экологического нормирования.  
6. Структура и функции органов федеральной власти в области экологического 
нормирования.  
7. Виды вредных воздействий.  
8. Основные понятия и методика установления предельно-допустимых концентраций.  
9. Предельно-допустимые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе.  
108. Предельно-допустимые концентрации вредных веществ воде хозяйственно-питьевого 
назначения, в почвах,  в пищевых продуктах, в рыбохозяйственных водоёмах.  
11. Нормирование физических воздействий.  
12. Способы оценки качества атмосферного воздуха, воды, почв, донных осадков водных 
объектов.  
13. Критерии оценки состояния среды обитания и здоровья населения.  
14. Механизмы нормирования.  
15. Нормирование ПДВ вредных веществ.  
16. Нормирование НДС вредных веществ.  
17. Нормирование в области обращения с отходами.  
18. Экологическое нормирование рационального использования и охраны природных 
ресурсов.  
19. Земельные, водные, лесные, минерально-сырьевые ресурсы.  
20.Общие положения экосистемного нормирования.  
21. Лимитирующие экологические факторы.  
22. Критерии и показатели для установления предельно допустимого воздействия на 
экосистему.  
23. Проблемы устойчивости в экосистемном нормировании. 
24. Подходы к установлению предельно допустимых антропогенных нагрузок.  

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

- свободное владение теоретическим материалом по дисциплине; 
- знание основных понятий, цели, задач, стоящие перед специалистами в области экологии 
и природопользования; 
- правильное применение базовой терминологии изучаемой науки,  
- владение научным стилем изложения; 
- знание нормативных документов, связанных с нормированием выбросов и сбросов, 
обращением с твердыми и радиоактивными отходами,  
- знание методов и средств снижения выбросов и сбросов, порядка контроля выполнения 
установленных ПДВ, ПДС и лимитов на размещение твердых отходов 

 
в)  описание шкалы оценивания: 

На зачет выносятся основные теоретические вопросы по дисциплине, изученные во 2 
семестре 1 курса. Зачет сдается устно, по билетам; каждый билет содержит по 2 
теоретических вопроса.  

На зачете магистрант получает отметку по шкале «зачтено» / «не зачтено». 
Магистрант получает отметку «зачтено» в случае, когда: 
1. Полно раскрыто содержание вопросов. 
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3. Продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

4. Ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 
5. Допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 
Магистрант получает отметку «не зачтено», 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. Экзамен 

а)  типовые вопросы: 
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.  
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.  
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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): 

- свободное владение теоретическим материалом по дисциплине; 
- знание основных понятий, цели, задач, стоящие перед специалистами в области экологии 
и природопользования; 
- правильное применение базовой терминологии изучаемой науки,  
- владение научным стилем изложения; 
- знание нормативно-правовой базы ОВОС, средств и методов  
проведения ОВОС, основных принципов экологического  
проектирования и экспертизы; 
- знание нормативных документов, связанных с нормированием выбросов и сбросов, 
обращением с твердыми и радиоактивными отходами,  
- знание порядка разработки и утверждения нормативов выбросов, сбросов и лимитов на 
размещение твердых отходов, порядка разработки межгосударственных норм на выбросы, 
связанные с трансграничным переносом загрязняющих веществ, 
- знание методов и средств снижения выбросов и сбросов,  
порядка контроля выполнения установленных ПДВ, ПДС и лимитов на размещение 
твердых отходов 

 
в)  описание шкалы оценивания: 

На экзамен выносятся основные теоретические вопросы по дисциплине. Экзамен 
сдается устно, по билетам; каждый билет содержит по 2 теоретических вопроса, за 
каждый из которых можно получить по 15 баллов (итого 30 баллов). 

Оценка «Отлично» (30 баллов) за экзамен ставится, если: 
1. Полно раскрыто содержание материала билета; 
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» (20 баллов) 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» (10 баллов) 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 практического материала выявлена 



Рабочая программа дисциплины «Оценка и нормирование загрязнения окружающей 
среды» 

10 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 
применить теорию в новой ситуации. 

Оценка «Неудовлетворительно» (0-9 баллов) 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. 
 

6.2.3. Итоговая практическая работа 
а) типовые практические задания: 

1. Рассчитайте ИЗА, если среднее содержание загрязнителей в атмосферном воздухе в 
пункте наблюдения составило:  
диоксид азота – 0,056 мг/м3;  
бенз(а)пирен –  0,0008 мкг/м3;  
диоксид серы – 2,5 мг/м3;  
оксид углерода – 2,7 мг/м3;  
бензол – 0,2 мг/м3;  
свинец – 3,4·10-4 мг/м3;  
пыль – 0,63 мг/м3.  

 2. Рассчитать объем (в м3/с)  дымовых газов и массу (выброс в г/с) NO2, содержащегося в продуктах сгорания 2,3  т/час высокосернистого мазута,  если 
коэффициент избытка воздуха равен 1,23.  

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

- умение проводить расчет с применением нормативных методов оценки загрязнения 
окружающей среды вредными веществами;  
- умение проводить сбор экологической информации, выделять ценные компоненты 
экосистем и ценные социальные компоненты, анализировать материалы по ОВОС и 
составлять заключение; 
- владение математическими и гуманитарными методами анализа и прогноза реальных 
процессов, явлений, систем; 
- владение навыками работы с базами данных экологической информации; 
- заключение по работе. 

 
в) описание шкалы оценивания: 

 «0-10» баллов, по 2 балла за выполнение каждого критерия: 
0 баллов – задание не выполнено; 
1 балл – задание выполнено частично; 

         2 балла – полное выполнение задания. 
     
Практические работы по дисциплине содержат практико-ориентированные задания для 
проверки практических навыков и умения применять на практике полученные знания в 
области оценки и нормирования загрязнения окружающей среды.  

Пактическая работа оценивается по шкале «зачтено» / «не зачтено». 
Магистрант получает отметку «зачтено»: 
1. Правильно выполнено задание; 
2. Показано умение самостоятельно проводить расчеты с применением 

нормативных методов оценки загрязнения окружающей среды; 
3. Продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 
4. Продемонстрировано умение использовать математические и гуманитарные 
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методы анализа и прогноза, умение анализировать материалы по ОВОС. 
5. За работу суммарно получено не менее 6 баллов. 
Магистрант получает отметку «не зачтено», если какая-либо часть работы 

остается невыполненной; если магистрант демонстрирует неумение самостоятельно 
произвести расчеты, проанализировать полученные результаты; неумение работать с 
источниками информации, применять полученные знания в новой ситуации, 
демонстрирует незнание методов оценки и нормирования загрязнения окружающей 
среды; за работу суммарно получено менее 6 баллов. 

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (экзамен) включает следующие формы 
контроля: устный экзамен, итоговую практическую работу. 

Полученные баллы за экзамен (0-30) и итоговую практическую работу (0-10) 
суммируются и итоговая оценка выставляется по общей сумме баллов: 

 
Оценка Сумма баллов 

«отлично» 31-40 
«хорошо» 21-30 

«удовлетворительно» 16-20 
«неудовлетворительно» менее 15 

 
Предполагается также возможность балльно-рейтинговой сдачи экзамена. 
Максимальное число баллов, которое возможно набрать за весь период изучения 

данной дисциплины – 100. 
Вид работы Количество  баллов 

 за 1 занятие 
Максимальное количество 

баллов за семестр 
1 семестр   

Выполнение практической 
работы, отчет 

10 40 (4 практ.р.) 
Тест 5 10 
Всего  50 
Зачтено, если набрано 
более 30 баллов  

  
2 семестр   

Выполнение практической 
работы 

10 30 
Выполнение и отчет об 
итоговой практической 
работе 

10 10 

Тест 5 10 
Всего  50 
ИТОГО 100 

* защита отчета о практической работе проводится в соответствии с темой 
практической работы и содержательной части лекций программы дисциплины (п. 4.2)  

 
Оценка за экзамен выставляется в соответствии с набранной суммой баллов: 

Оценка Сумма баллов 
«отлично» 91-100 
«хорошо» 81-90 

«удовлетворительно» 71-80 
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«неудовлетворительно» Менее 70 
 
При получении в течение двух семестров менее 70 баллов обучающиеся обязаны 

сдать экзамен, за который можно получить максимально 30 баллов (оценка «5» 
соответствует 30 баллам, «4» – 20 баллам, «3» – 10 баллам).  Полученные баллы 
суммируются. 

 
 

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

а) основная учебная литература:  
1. Стурман, В.И. Оценка воздействия на окружающую среду [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.И. Стурман. – Санкт-Петербург: Лань, 2015. – 352 с. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/67472 (Дата обращения 25.12.2018). 

2. Тарасова, Н.П. Оценка воздействия промышленных предприятий на окружающую среду 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.П. Тарасова, Б.В. Ермоленко, В.А. Зайцев, 
С.В. Макаров. – Москва: Издательство «Лаборатория знаний», 2015. – 233 с. – URL:  
https://e.lanbook.com/book/84119 (Дата обращения 25.12.2018). 

 
б) дополнительная учебная литература:  

1. Семиколенных, А.А. Оценка воздействия на окружающую среду объектов атомной 
энергетики / А.А. Семиколенных, Ю.Г. Жаркова. – М.: Инфра-Инженерия, 2013. – 368 с. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144649  (Дата обращения 25.12.2018). 
2. Экология и экономика природопользования: учебник / под ред. Э. В. Гирусова. – М. : 
ЮНИТИ, 2011. – 607 с 
3. Ховавко, И.Ю. Экологическое регулирование в Российской Федерации: учебное 
пособие / И.Ю. Ховавко. – Москва: Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 
2017. – 57 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488032 (Дата обращения 
25.12.2018). 
 

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

www.ecokom.ru 
 (дата обращения: 15.07.15) 

Экология, охрана труда, 
промышленная безопасность 

www.ECOportal.su 
(дата обращения: 15.07.15) 

Всероссийский экологический 
портал 

www.ecology-portal.ru 
(дата обращения: 15.07.15) 

Экологический портал 
www.ecoindustry.ru 

(дата обращения: 15.07.15) 
Экология производства – научно-
практический портал 

http://eco-profi.info/ 
(дата обращения: 15.07.15) 

Экология для профессионалов 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины  

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 
Практические 

занятия  
Практические занятия по дисциплине «Оценка и 

нормирование загрязнения окружающей среды» имеют цель 
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выработать навыки практико-ориентированной деятельности, 
получить практические знания и умения и научиться использовать 
их в сфере экологии и природопользования, решать практические 
профессиональные задачи. 

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 
соответствующих разделов рекомендованной литературы и 
Интернет-источников.  

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

Тест Тест представляет собой ряд теоретических вопросов по разделам 
дисциплины с имеющимися 4 вариантами ответа, один из которых 
является правильным.  Кроме ранее рассмотренных вопросов, в 
тесты включены вопросы на эрудицию, на умение применять 
полученные знания в новых ситуациях, а также вопросы из 
рекомендуемых к изучению источников. 
Подготовка к тесту предполагает проработку учебного материала, 
составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для 
наглядного структурирования материала с целью упрощения его 
запоминания. Обращать внимание на основную терминологию, 
классификацию, отличительные особенности, наличие 
соответствующих связей между отдельными процессами.  Для 
подготовки к  тесту рекомендуется заранее ознакомиться с 
примерными тестовыми вопросами, проверить свой уровень 
подготовки. 

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 магистрантов по дисциплине имеет 
несколько направлений: изучение рекомендованной учебной и 
научной литературы, работа с Интернет-источниками, подготовка к 
тестам, практическим занятиям, самостоятельная организация и 
выполнение задания итоговой практической работы.  

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 
включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

При проведении лекционных и практических занятий необходимо использование 
слайд-презентаций. 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: дискуссии, проблемные семинары. 
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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 для практических 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 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 
Наименование 

образовательной 
технологии 

Краткая характеристика 
1. Традиционные 

технологии 
(практические 
занятия, тесты) 

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-
ориентированная 
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. 

3. Проблемное 
обучение 
(проблемные 
лекции, 

последовательное и целенаправленное выдвижение перед 
обучающимися познавательных задач, разрешая которые 
обучаемые активно усваивают знания 
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№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика 

семинарские и 
практические 
занятия) 

4. Семинар-
дискуссия  

коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, 
проблемы, выявление мнений в группе  

 
12.3. Тест 

 
а) типовые задания  
1. Содержание вещества в окружающей среде, определяемое суммой 

естественных и антропогенных вкладов, называется….. 
1. фоновой концентрацией 
2. допустимым остаточным количеством 
3. минимально-разовой концентрацией 
4. среднесуточной концентрацией  
 
2. Поступление в окружающую природную среду любых твердых, жидких и 

газообразных веществ, микроорганизмов или энергий (в виде звуков, шумов, 
излучений) в количествах, вредных для здоровья человека, животных, состояния 
растений и экосистем – это… 

1. токсические вещества 
2. загрязнение 
3. вещества превышающие ПДК 
4. засорение 
 
3. Загрязнение территории вокруг промышленного предприятия называется: 
1. линейным 
2. районным 
3. местным 
4. глобальным 
 
4. Количественные уровни (величины), регулирующие степень антропогенного 

воздействия на природу и среду обитания, называются…… 
1. экологическими нормативами 
2. санитарно-гигиеническими нормативами 
3. фоновыми концентрациями 
4. критическими уровнями воздействия 
 
5. Научная, правовая и административная деятельность по установлению 

предельно-допустимых норм воздействия на окружающую среду, обеспечивающих 
сохранение экосистем и экологическую безопасность человека, называется……… 

1. экологическим нормированием 
2. экологическим мониторингом 
3. экологической экспертизой 
4. экологическим аудитом 
 
6. Что означает превышение ПДК вредных веществ для водных ресурсов? 
1.  воду нельзя использовать на любые цели 
2.  воду можно использовать только в промышленности 
3. воду можно использовать только в сельском хозяйстве 
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4. нельзя только купаться 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
- количество правильных ответов 
 

в) описание шкалы оценивания: 
«0-5» баллов, по 0,25 балла за каждый правильный ответ (при наличии 20 тестовых 

заданий). 
 0-2 баллов – тест считается не пройденным; 

2,25-5,0 баллов – тест считается выполненным. 
 
 
 Составитель: Суслова Галина Владимировна, главный специалист ГАУ КО 
«Управление госэкспертизы» 

 
 


