


1. Цели освоения дисциплины  

 

Цель дисциплины - изучение научных основ экологического нормирования, 

снижения и контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую 

среду для обеспечения экологической безопасности, формирование практических 

навыков их применения.  

 Основные задачи:  

1. Формирование экологического мышления и понимания роли благоприятной 

окружающей среды. 

2. Ознакомление студентов с разнообразием методов и принципов 

экологического нормирования. 

3. Изучение правовых основ охраны окружающей среды и формирование 

навыков их практического применения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП магистратуры  

 

Дисциплина «Нормирование качества окружающей среды» входит в 

вариативную часть профессионального цикла образовательной программы 

магистратуры по направлению 05.04.06 «Экология и природопользование». Для 

успешного освоения курса магистранты должны иметь базовые знания 

фундаментальных разделов гуманитарных и естественных наук; знать теорию и 

методы современного мониторинга состояния окружающей среды, основы охраны 

природы и устойчивого развития.   

Предшествую дисциплины: «Современные проблемы экологии и 

природопользования», «Экологическое право», «Правовые основы 

природопользования». Последующие дисциплины: «Экономика и менеджмент 

природопользования», «Защита природной среды от вредных и опасных 

производственных факторов». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций: 

профессиональные: 

- способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития 

(ПК-6); 

- способность использовать нормативные документы, регламентирующие 

организацию производственно-технологических экологических работ и 

методически грамотно разрабатывать план мероприятий по экологическому 

аудиту, контролю за соблюдением  экологических требований, экологическому 

управлению производственными процессами  (ПК-7). 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен:  

ЗНАТЬ: особенности пространственного и временного развития 

взаимоотношений в системе «природа-население-хозяйство»; закономерности 

развития процессов антропогенной трансформации окружающей среды и их 

последствий для жизни и хозяйственной деятельности человека, экологические 

требования в целях управления производственными процессами (ПК-6, ПК-7). 



УМЕТЬ: применять полученные знания при решении типовых 

профессиональных задач в сфере диагностики проблем охраны природы, 

осуществлять  оценку безопасности на основе теории риска, обеспечивать 

безопасность производства на стадиях его создания, проектирования и 

эксплуатации (ПК-6, ПК-7).  

ВЛАДЕТЬ: навыками получения необходимой исходной информации из разных 

источников, способами отбора, анализа и интерпретации полученной информации 

для решения поставленных задач в области охраны окружающей среды, 

современными методами контроля за экологической безопасностью производства 

(ПК-6, ПК-7). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

                                                                                                        Таблица 1 

Вид учебной работы 

Семестры 

 

ОФО 

 
ОЗФО  

3 

Аудиторные занятия (всего) 39/1,08 42/1,2 

В том числе:   

Лекции 13/0,36 14/0,4 

Практические занятия (ПЗ) 26/0,72 28/0,8 

Самостоятельная работа  (всего) 69/1,91 66/1,8 

В том числе:   

Темы для самостоятельного изучения 33/0,92 36/1,0 

Подготовка к зачету 36/1 30/0,8 

Вид отчетности зачет зачет 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час./ Зач. ед. 
108/3 108/3 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Лекц. 

зан. 

часы 

Практ 

зан. 

часы 

Всего 

часов 

1. 
Сущность, цель и задачи нормирования качества 

окружающей среды 2 2 4 

2. Система экологического нормирования 2 6 8 

3. 
Правовые основы экологического нормирования 

и стандартизации  
2 4 6 



4. 
Гигиенические нормативы химических веществ 

в окружающей среде 
2 4 6 

5. 

Нормирование выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферу  

 

2 4 6 

6 
Экологическое нормирование в сфере 

водопользования 2 4 6 

7 
Экологическое нормирование в сфере 

землепользования 2 4 6 

Всего часов 

 
14 28 42 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

 

Сущность, цель и задачи 

нормирования качества 

окружающей среды 

 

Нормирование выбросов и сбросов как 

один из методов снижения антропогенной 

нагрузки на экосистемы. Регламентация 

природопользования. 

2 
Система экологического 

нормирования 

Направления нормирования и виды 

экологических нормативов. Санитарно- 

гигиеническое и экологическое 

нормирование.  

3 

Правовые основы 

экологического 

нормирования и 

стандартизации  

Нормативы, стандарты и нормативные 

документы в области охраны окружающей 

среды в РФ.  

4 
Гигиенические нормативы 

химических веществ в 

окружающей среде 

Класс суперэкотоксикантов. Виды 

показателей вредности и неблагоприятных 

воздействий: органолептический и 

рефлекторный. 

5 

 

Нормирование выбросов 

загрязняющих веществ в 

атмосферу  

Нормирование выбросов 

загрязняющих веществ на основе 

соблюдения ПДН. Разделение выбросов на 

“внутренние” и “внешние”.  

6 

Экологическое 

нормирование в сфере 

водопользования 

     Виды техногенных нагрузок на 

поверхностную и подземную гидросферу. 

Критерии состояния водных объектов.  

7 Экологическое 

нормирование в сфере 

Виды и источники антропогенных 

воздействий на почвенно-земельные 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

землепользования ресурсы.  

 

5.3. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

    5.4. Практические занятия (семинары) 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

1 

 

Сущность, цель и задачи 

нормирования качества 

окружающей среды 

 

Регламентация природопользования: 

строительные нормы и правила 

(СНиПы), государственные стандарты 

(ГОСТы), санитарно-гигиенические 

нормативы (ПДК, ОБУВ). Предельно 

допустимая нагрузка (ПДН) на 

экосистему.  

 

2 
Система экологического 

нормирования 

Отечественный и зарубежный опыт 

создания экологических нормативов. 

Региональное нормирование выбросов в 

РФ. Порядок утверждения ПДВ в РФ. 

Особенности нормирования и контроля 

за выбросами загрязняющих веществ на 

автотранспорте, железнодорожном и 

водном транспорте  и в авиации. 

Нормирование сбросов в водоемы 

различных типов 

3 

Правовые основы 

экологического нормирования 

и стандартизации  

 

Законы «Об охране окружающей 

среды», «Об охране атмосферного 

воздуха», «О внутренних морских 

водах, территориальном море и 

прилежащей зоне РФ», «Об 

исключительной экономической зоне 

РФ», Водный, лесной, земельный 

кодексы. 

4 
Гигиенические нормативы 

химических веществ в 

окружающей среде 

Общесанитарный, санитарно-

бытовой, водно-миграционный,  

воздушно-миграционный и др. виды 

показателей вредности и 

неблагоприятных воздействий. 



№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

5 

 

Нормирование выбросов 

загрязняющих веществ в 

атмосферу  

Выбросы оксидов азота в Европе, 

ПДН по оксидам азота. Нормирование 

выбросов диоксида серы, сульфатов и 

др. Примеры трансграничного переноса 

поллютантов в странах Европы. 

 

6 

Экологическое нормирование в 

сфере водопользования 

 

Особенности экологического 

нормирования для водоемов 

рыбохозяйственного и хозяйственно-

питьевого назначения.  

7 

Экологическое нормирование в 

сфере землепользования 

Последствия техногенных воздействий 

на почвенный покров, загрязнение 

земель. Рекультивация нарушенных 

земель. 

 

6.  Самостоятельная  работа магистрантов по дисциплине 

 

6.1. Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Учет неблагоприятных метеорологических условий при разработке и 

утверждении ПДВ и ВСВ.  

2. Санитарно-защитная зона: сущность, границы. 

3. Требования при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, 

вводе в эксплуатацию предприятий. 

4. Планы предприятий по снижению ВСВ и ПДВ на предприятиях. 

5.  Общие методы и средства снижения выбросов.  

6. Нормирование по нескольким загрязняющим веществам.  

7. Порядок нормирования размещения отходов.  

8. Получение биогаза и его использование.  

9. Базовые нормативы платы за размещение отходов.  

10. Нормирование сбросов в озера и водохранилища. 

11.  Нормирование сбросов в моря. 

12.  Способы обезвреживания отходов производства и потребления. 

 

 

6.2. Темы докладов 

1. Принципы экологического нормирования. 

2.  История экологического нормирования в РФ.  

3. Государственная концепция экологического нормирования в Российской 

Федерации. 

4. Направления нормирования и виды экологических нормативов.  

5. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях. 

6. Отечественный и зарубежный опыт создания экологических нормативов. 



7. Устойчивость природных систем и подходы к ее оценке.  

8. Экологический потенциал природных систем и их ассимиляционная емкость.  

9. Правовые основы экологического нормирования и стандартизации. 

10. Нормативные требования при размещении, проектировании, строительстве, 

реконструкции, вводе в эксплуатацию предприятий. 

11. Виды экологических стандартов. 

12. Экологическое нормирование в сфере водопользования.  

13. Экологическое нормирование воздействий на атмосферу.  

14. Экологическое нормирование в сфере землепользования.  

15. Экологическое нормирование в сфере обращения с отходами.  

16. Экологическое нормирование в сфере использования объектов флоры и фауны.  

17. Экономические аспекты экологического нормирования. 

18.  Экологическое нормирование и деятельность промышленных предприятий.  

19. Расчет ПДС для одного загрязняющего вещества. 

20. Расчет ПДС для нескольких  загрязняющих веществ. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения 

 
а) основная литература:   

1. Почекаева Е.И. Безопасность окружающей среды и здоровье населения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.И. Почекаева, Т.В. Попова. — Электрон. 

текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. — 445 c. — 978-5-222-20051-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58914.html. 

2. Вишняков Я.Д., Зозуля П.В. и др. Охрана окружающей среды: учебник для студ. 

учреждений высш. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 288 с.  

3. Ветошкин А.Г. Основы инженерной защиты окружающей среды [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые данные. — М.: Инфра-

Инженерия, 2016. — 456 c. — 978-5-9729-0124-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51730.html 

4. Ляпустин С.Н. Правовые основы охраны природы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / С.Н. Ляпустин, В.В. Сонин, Н.С. Барей. — Электрон. текстовые данные. 

Владивосток: Всемирный фонд дикой природы (WWF), Российская таможенная академия, 

Владивостокский филиал, Апельсин, 2014. 216 c. — 978-5-9590-0622-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64683.html. 

 

б) дополнительная литература:  
1. Сотникова Е.В., Дмитренко В.П. Техносферная токсикология: учеб. пособие. - СПб.: 

Издательство «Лань», 2013. - 400 с. 

2. Гагина Н.В. Методы  геоэкологических  исследований: практикум для студентов 

геогр. фак. Минск: БГУ, 2016. 47 с. 

3. Вержбицкий В.В. Охрана окружающей среды в нефтегазовом деле [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.В. Вержбицкий, И.И. Андрианов, М.Д. Полтавская. — 

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2014. — 97 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63122.html. 

 
Самостоятельная работа магистрантов проводятся в библиотеках корпуса ГУК, 

4 этаж и корпус Б, 2 этаж. Библиотеки оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и доступ ЭБС. 



7. Фонд оценочных средств 

7.1 Вопросы к зачету 

1. Цели и задачи нормирования качества окружающей среды.  

2. Антропогенное воздействие на окружающую среду. 

3. Нормирование выбросов и сбросов как один из методов снижения антропогенной 

нагрузки на экосистемы. 

4. Экологическое нормирование антропогенных загрязнений экосистем. 

5. Основные принципы нормирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

6. Регламентация природопользования: строительные нормы и правила (СНиПы),  

государственные стандарты (ГОСТы), санитарно-гигиенические нормативы (ПДК, 

ОБУВ).  

7. Предельно допустимая нагрузка (ПДН) на экосистему.  

8. Регламентация нагрузки на окружающую среду - ПДВ и ПДС.  

9. Контроль за выполнением ПДВ и ПДС. 

10. Снижение выбросов газов, вызывающих парниковый эффект. 

11. Международные соглашения о сокращении выбросов диоксида серы, оксидов азота, 

летучих органических соединений. 

12. Базовые нормативы платы за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от 

стационарных и передвижных источников. 

13. Методы уменьшения объема сточных вод.  

14. Учет неблагоприятных метеорологических условий при разработке и утверждении 

ПДВ и ВСВ.  

15. Санитарно-защитная зона: сущность, границы. 

16. Требования при размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в 

эксплуатацию предприятий. 

17. Планы предприятий по снижению ВСВ и ПДВ на предприятиях. 

18.  Общие методы и средства снижения выбросов.  

19. Нормирование по нескольким загрязняющим веществам.  

20. Порядок нормирования размещения отходов.  

21. Получение биогаза и его использование.  

22. Базовые нормативы платы за размещение отходов.  

23. Нормирование сбросов в озера и водохранилища. 

24.  Нормирование сбросов в моря. 

25.  Способы обезвреживания отходов производства и потребления. 

26. Система оборотного водоснабжения.  

27. Безопасное и экологически обоснованное удаление радиоактивных отходов. 

 

 
7.2 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости магистрантов 

 

1. Специфика антропогенного влияния на окружающую среду. 

2. Нормирование выбросов и сбросов как один из методов снижения антропогенной 

нагрузки на экосистемы. 

3. Экологическое нормирование антропогенных загрязнений экосистем. 

4. Основные принципы нормирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

5.  Регламентация природопользования: строительные нормы и правила (СНиПы),  

государственные стандарты (ГОСТы), санитарно-гигиенические нормативы (ПДК, 

ОБУВ).  

6. Предельно допустимая нагрузка (ПДН) на экосистему.  

7. Регламентация нагрузки на окружающую среду - ПДВ и ПДС.  

8. Контроль за выполнением ПДВ и ПДС. 



9. Снижение выбросов газов, вызывающих парниковый эффект. 

10. Международные соглашения о сокращении выбросов диоксида серы, оксидов азота, 

летучих органических соединений. 

11. Базовые нормативы платы за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от 

стационарных и передвижных источников. 

 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

1. Матвеенко И.А. Введение в оценку экологических рисков [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / И.А. Матвеенко, Н.А. Осипова. — Электрон. текстовые 

данные. Томск: Томский политехнический университет, 2015. 108 c. -2227-8397. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/55187.html. 

2. Мониторинг, контроль и управление качеством окружающей среды. Часть 3. Оценка и 

управление качеством окружающей среды [Электронный ресурс] / А. И. Потапов, В. Н. 

Воробьев, Л. Н. Карлин, А. А. Музалевский. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Российский государственный гидрометеорологический университет, 2005. — 598 c. — 5-

86813-159-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17942.html 

3. Нор, П. Е. Спектральные методы контроля качества окружающей среды 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / П. Е. Нор. — Электрон. текстовые данные. — 

Омск : Омский государственный технический университет, 2017. — 107 c. — 978-5-8149-

2445-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78473.html 

4. Латыпова, М. М. Методы и средства контроля качества окружающей среды 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / М. М. Латыпова. — Электрон. текстовые 

данные. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 121 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80424.html 

 

б) дополнительная литература:  
1. Подавалов Ю.А. Экология нефтегазового производства [Электронный ресурс]: 

монография / Ю.А. Подавалов. — Электрон. текстовые данные. — М.: Инфра-Инженерия, 

2013. — 416 c. — 978-5-9729-0028-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13565.html. 

2. Экологическое нормирование почв и управление земельными ресурсами 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для самостоятельной работы студентов / Т.С. 

Воеводина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 186 c. — 978-5-7410-1761-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71350.html  

3. Ляпустин С.Н. Правовые основы охраны природы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / С.Н. Ляпустин, В.В. Сонин, Н.С. Барей. — Электрон. текстовые данные. 

Владивосток: Всемирный фонд дикой природы (WWF), Российская таможенная академия, 

Владивостокский филиал, Апельсин, 2014. 216 c. — 978-5-9590-0622-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64683.html  

4. Почекаева Е.И. Безопасность окружающей среды и здоровье населения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.И. Почекаева, Т.В. Попова. — Электрон. 

текстовые данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. — 445 c. — 978-5-222-20051-3. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58914.html  

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
1. http://elibrary.ru/issues.asp?id=7781 – Доклады Академии наук  

2. http://portal.unesco.org– ЮНЕСКО  

http://www.iprbookshop.ru/55187.html
http://www.iprbookshop.ru/17942.html
http://www.iprbookshop.ru/78473.html
http://www.iprbookshop.ru/80424.html
http://www.iprbookshop.ru/13565.html
http://www.iprbookshop.ru/71350.html
http://www.iprbookshop.ru/64683.html
http://www.iprbookshop.ru/58914.html


3. http://www.unep.org/ - ЮНЕП  

4. www.seu.ru– Международный социально-экологический союз  

5. www.greenpeace.org/russia/ru - Гринпис  

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

1) ПК;  

2) проектор 
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