
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Экологическое нормирование» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «География. Экология», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Цель изучения дисциплины «Основы экологического нормирования» - сформировать у 

студентов системные представления о теоретических и методических основах 

экологического нормирования; информировать студентов о современных тенденциях 

развития экологической нормативной базы и ее реализации, о роли экологического 

нормирования как базы для эффективного управления природопользованием и 

формирования устойчивой экономики; привить навыки разработки экологических 

нормативов и оценок природной емкости территорий. 

Задачи дисциплины «Основы экологического нормирования» могут быть 

сформулированы следующим образом: 

• формирование представлений об устойчивости природных систем; 

• создание системных представлений о структуре экологического нормирования в РФ; 

• информирование о зарубежном опыте экологического нормирования; 

• анализ действующей системы экологического нормирования для различных направлений 

природопользования; 

• формирование представлений об экологическом нормировании как базе для 

экономического регулирования природопользования. 

После успешного изучения дисциплины студенты должны уметь анализировать 

показатели оценки состояния окружающей среды, обобщать и систематизировать их, 

проводить необходимые расчеты с использованием современных технических средств. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Основы фитоценологии»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 



Дисциплина «Экологическое нормирование» является дисциплиной вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «География. Экология», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.10.1). 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, 

полученные в процессе изучения учебных курсов и дисциплин базовой части. Изучение 

дисциплины является основой для формирования навыков работы в экологических 

организациях. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 Дисциплина изучается в 7 семестре в объеме 3 зачетной единицы, что составляет 

108 часов, из них 32 часа аудиторной (12 часов лекционных и 20 часов практических 

занятий) и 40 часов самостоятельной работы. Форма рубежного контроля – зачет после 4 

семестра. 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы 

 

 

Наименование раздела и тем 
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Тема 1. Введение в курс «Основы экологического 

нормирования» 

 

2 2  4  



Тема 2. Мониторинг и методы анализа качества 

природной среды 
 

4 4 - 6 

 

Тема 3. Механизмы экологического нормирования. 

 
4 4  6  

Тема 4. Санитарно-гигиенические нормативы. 2 6 - 6  

Тема 5. Производственно-хозяйственные нормативы. 4 8 - 6  

Тема 6. Предельно допустимая антропогенная 

нагрузка 

2 6 - 5 
 

 18 30  33  

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

1. Введение в курс «Основы экологического нормирования» 

Нормирование, как цель государственного регулирования хозяйственной 

деятельности. Понятие качества окружающей среды. Место индексации качества экосистем 

в системе экологических наук. Связь со смежными дисциплинами. История развития 

экологического нормирования. Экологические стандарты, нормы и правила. Санитарные 

правила и гигиенические нормативы. Законодательные акты в основе нормирования 

природопользования. Санитарное правонарушение и ответственность за него. Понятие и 

виды загрязнений. Понятие загрязнения и зоны его возникновения. Виды загрязнений: 

параметрическое, ингредиентное, биоценотическое и социально-деструктивное. 

Токсикометрические характеристики среды. Порог вредного действия. Степень 

токсичности веществ и летальная доза. Классы опасности химических соединений. 

Виды нормирования. Санитарно-гигиенические, производственно-хозяйственные, 

комплексные нормативы. 

2. Мониторинг и методы анализа качества природной среды 
Оценка и прогнозирование состояния экосистем. Мониторинг, его составляющие и 

различные уровни мониторинга. Объекты мониторинга. Фоновый мониторинг. Системы 

мониторинга: локальная, региональная, национальная и глобальная (общие понятия). Оценка 

состояния окружающей среды, фоновые показатели. Математическое моделирование 

экосистем. 

Методы анализа качества среды. Дистанционные и наземные методы контроля и 

анализа. Метеорологические методы. Радиолокационные методы. Гидрологические методы. 

Аэрофотосъёмка. Биометрические методы. Биофизические методы. Биологические методы. 

Химические методы. Оптические методы. Радиометрические методы. Электрохимические 

методы. 

3. Механизмы экологического нормирования. 

Стандартизация. Генеральный стандарт природоохранной деятельности (ГОСТ). 

Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормы (СанПиН). 

Строительные нормы и правила (СНиП). Гигиенические нормативы (ГН). Классификатор 

ГОСТов.  

Паспортизация. Роль и значение экологического паспорта. Природопользователь, его 

данные и разрешение на право природопользования. Эколого-экономические и эколого 

производственные показатели производства. Проекты расчётов допустимых нагрузок на 

природную среду. Водопотребление и водоотведение. Отходы предприятия. 

Природоохранные мероприятия. 

Сертификация. Экологические требования, предъявляемые к данному виду 

деятельности. Экологическая безопасность хозяйственной деятельности. Сертификация и 

экологическая экспертиза. «Зелёный знак», как защита общественных интересов. Сроки 

действия сертификатов. Объекты, подлежащие сертификации. 

Лицензирование. Виды деятельности подлежащие лицензированию, предъявляемые 

экологические требования и процедура лицензирования. Специализированное 



природопользование. Перечень ресурсов и норматив изъятия. Лицензия, как гарант на право 

пользования. Право на добычу. Виды разрешений. Возможные санкции при нарушении и 

виды нарушений. Лицензия на комплексное природопользование. Договоры и отраслевые 

лицензии. Границы применения, требования и условия деятельности. Целевое 

использование лицензии.  

Лимитирование. Предел разрешённого и возможного воздействия. Лимитированная 

эксплуатация природных ресурсов. Срок действия лимита.  

Экономическое регулирование в качестве важного метода борьбы с экологическим 

правонарушением. Нормативные платы и сверхнормативное загрязнение. Экономическая 

заинтересованность природопользователя. Экономическое стимулирование. 

4. Санитарно-гигиенические нормативы. 

Нормативы качества воздуха, их разработка и списки установленных величин. 

Качество атмосферного воздуха, как совокупность свойств атмосферы. Предельно 

допустимая концентрация вредного вещества: среднесуточная и максимально разовая. 

Особенности воздуха рабочей и санаторно-курортной зоны. Эффект селективного действия 

или эффект суммации загрязняющих веществ. Комплексные оценки загрязнения воздушной 

среды - индекс загрязнения атмосферы (ИЗА). 

Нормативы качества воды при определении её пригодности для конкретных видов 

деятельности. Качество воды и питьевая вода, в соответствии с Санитарными правилами и 

нормами. Оценка качества воды. Виды водопользования. Органолептические, 

микробиологические и паразитологические показатели воды. Токсикологические 

показатели. Химический состав воды. Коли-индекс. Лимитирующий признак вредности для 

различных водных источников. Индекс загрязнения воды (ИЗВ). Показатель 

биохимического поглощения кислорода (БПК). Классы качества вод. Водный кодекс. 

Предельно допустимое вредное воздействие (ПДВВ) на водные объекты. 

Нормативы качества почв. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 

почв. Почвы населённых мест и сельскохозяйственных угодий. Показатели оценки 

санитарного состояния почв населенных мест. ПДК почвы – комплексный показатель. 

Контактирующие среды. Биологическая активность почвы и процессы ее самоочищения. 

Транслокационный, миграционно-водный, миграционно-воздушный и общесанитарный 

показатели вредности и пути перемещения загрязняющих веществ. 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 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. 

Биоидикация и биотестирование. История развития. Несостоятельность 

антропоцентрического подхода. Отклонение в развитии организма и возможные 

адаптационные процессы. Интенсивность суммарного воздействия токсикантов. Тест-виды и 

тест-объекты – их разнообразие и возможности. Виды-индикаторы. Шкала биологической 

оценки токсичности сред. 

5. Производственно-хозяйственные нормативы. 

Нормативы сбросов. Нормативно допустимый сброс (НДС). Пункт и режим водного 

объекта. Гидрологические условия водоёма. Водопользователи. Расход сточных вод. 

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

Нормативы выбросов. Предельно допустимый выброс (ПДВ). Источники загрязнения 

атмосферы. Рассеивания вредных веществ. Приземная концентрация. Неравномерность 

выбросов. Временно согласованные выбросы (ВСВ). 

Нормативы теплового и светового загрязнения. Виды, причины, источники. 

Нарушение естественного режима. Реакция экосистем. 



Нормативы шумового загрязнения. Виды и интенсивность шума. Бытовой и 

производственный шум. Источники шума. Акустическая помеха. Видовая и спектральная 

структура шума. Уровень шума и период воздействия. Эквивалентный и максимальный 

уровень звука. Предельно допустимые уровни шумового воздействия для различных видов 

трудовой деятельности.  

Нормативы вибрационного загрязнения. Механические колебания, оказывающее 

ощутимое влияние на человека. Связь понятия – вибрация с понятиями - шум, инфразвук, 

звук. Общая и локальная технологическая вибрация. Источники возникновения и виды 

вибрации. Категории вибрации. Допустимый уровень воздействия. 

Нормативы электромагнитного загрязнения. Электромагнитные свойства среды. 

Электромагнитный фон. Электромагнитные аномалии. Солнечная активность и магнитные 

"бури". Электронные системы. Создание искусственных электромагнитных полей (ЭМП). 

Напряженность электрического поля и частота. Напряженность магнитного поля. Предельно 

допустимый уровень воздействия и время пребывания в зоне воздействия. Санитарно-

защитная зона высоковольтных линий и подобных источников. 

Нормативы радиационного загрязнения. Виды излучения и единицы измерения. 

Поглощённая и эквивалентная доза. Риск возникновения последствий. Радиационная 

чувствительность биологической ткани. Дозовые пределы облучения. Коэффициент 

радиационного риска. Предельно допустимая доза (ПДД). 

Нормирование обращения с отходами. Виды отходов. Класс опасности и критерии 

отнесения. Методики определения класса опасности отходов. Возможное влияние – 

вероятностный подход. Переход загрязняющих веществ из отходов. Индекс токсичности. 

Показатель степени опасности. Отходы производства и потребления. Техногенные грунты. 

Размещение и переработка. Хранение и захоронение. Стадии и виды хранения. 

Лицензирование при обращении с отходами. Лимитирование размещения. Лимитирующие 

экологические факторы размещения отходов. Паспортизация отходов. Кадастр отходов. 

Нормативы образования отходов и предельно допустимое количество отходов. Нормы 

накопления бытовых отходов. Принципы установления нормативов. Трансграничное 

перемещение отходов. Мировой опыт обращения с отходами. 

6. Предельно допустимая антропогенная нагрузка 
Нормальное состояние системы изменения и ухудшение качества среды. Нормативы 

допустимой антропогенной нагрузки. Виды воздействия хозяйственной и иной 

деятельности. Совокупное воздействие всех стационарных, передвижных и других 

источников. Природные особенности территории. Формирование территориально-

производственных комплексов. Оценка общей устойчивости экосистем. Критерии оценки 

загрязнения.  

Критерии оценки экологической обстановки территории.Зона чрезвычайной 

ситуации и экологического бедствия. Критерии экстремально высокого загрязнения для 

разных сред. Устойчивые отрицательные изменения. Степень загрязнения и кратность 

превышения.  

Нормирование в области охраны природы. Биологические ресурсы. Право 

пользования. Кадастр объектов. Определение возможности изъятия и общего допустимого 

улова. Показатель биоразнообразия и мониторинг состояния. Особо храняемые территории, 

их зонирование и режимы зон. 

Оценка риска катастроф и аварий. Экологический риск. Понятия и особенности 

возникновения и оценки. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 



 

Примерный перечень тем рефератов и презентаций 

1. История экологического нормирования в РФ. 

2. Отечественный и зарубежный опыт создания экологических нормативов: нормативы 

ПДК, ОДУ, ОДК, ОБУВ; ПДВ, НДС, ПДС, лимитирование образования отходов, изъятия 

биоресурсов и др. 

3.Экологический потенциал природных систем и их ассимиляционная емкость. 

4.Устойчивость природных систем и подходы к ее оценке. 

5.Представления о нормальном и кризисном состоянии природных и 

природнотехногенных систем. 

6.Экологические функции компонентов биосферы и характеристики экологической 

устойчивости атмосферы, гидросферы, почв и земель, биоты и экосистем. 

7.Виды техногенных нагрузок на поверхностную и подземную гидросферу. 

8.Пределы устойчивости гидрологических и гидрогеологических систем. 

9.Регулирование водопользования на предприятиях: нормирование водопотребления и 

водоотведения. 

10. Потенциал загрязнения атмосферы и критерии ее состояния. 

11. Индикаторы состояния атмосферы и критерии качества атмосферного воздуха. 

12. Виды и источники антропогенных воздействий на почвенно-земельные ресурсы. 

13. Характеристики почв и их ассимилирующая способность. Представление об 

устойчивости почв к техногенным воздействиям. 

14. Направления землепользования и разработка экологических нормативов. 

15. Управление отходами как одно из важнейших направлений природопользования. 

Действующая нормативная база в сфере нормирования образования отходов и их 

размещения. 

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

Предсталение об устойчивости экосистем. Критерии оценки состояния флоры фауны и 

экосистем в целом. 

17. Принципы нормирования воздействий на объекты живой природы. Проблемы 

разработки нормативов изъятия биоресурсов. 

18. Нормирование воздействия экотоксикантов на объекты живой природы. 

Действующая нормативная база. 

19. Эколого-экономическая диагностика. Экономические критерии устойчивого 

развития. 

20. Зарубежный опыт экологического нормирования: сравнительный анализ 

отечественной и зарубежной практики разработки системы нормирования и снижения 

антропогенных нагрузок. Международное сотрудничество. 

21. Проблемы гармонизации экологических стандартов и новые подходы к разработке 

экологических нормативов. Нормирование на основе использования наилучших доступных 

технологий. 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Истомина Е.Ю., Мищенко А.В. Учебно-методические рекомендации к практическим 

занятиям по индикации состояния окружающей среды. Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова», 2017. – 35 с. 

Мищенко А.В. Учебно-методическое пособие для практических занятий по системной 

и прикладной экологии. Учебно-методическое пособие Ульяновск: УлГПУ , 2017. 27 с. 

Экологическое краеведение. Зоология. В 2 кн: учеб. пособие / Ф.Т. Алеев, О.Е. 

Бородина, Грюкова Л.А. и др. - Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2008. - 

182 с. 

 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

В процессе оценки бакалавра необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) уровне.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Типы контроля:  

Текущая аттестация: представлена следующими работами: медиа презентациями и 

лабораторными работами.  

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 
 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

 

 

Знать Уметь Владеть 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности (ПК-

7) 

Теоретический 

(знать) 

 

ОР-1 

- способы и методы 

организации 

сотрудничества и 

самостоятельной 

работы по 

изучению основ 

экологического 

нормирования. 

  

Модельный 

(уметь) 

 

 ОР-2  

эффективно 

осуществлять 

организацию 

сотрудничества 

и 

самостоятельну

 



ю работу по 

изучению 

экологического 

нормирования 

Практический 

(владеть) 

 

  ОР-3 

навыками 

осуществления 

образовательно-

воспитательного 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся, с 

целью 

организации 

сотрудничества, 

развития 

активности, 

инициативности, 

самостоятельност

и, творческих 

способностей 

обучающихся. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 
 

№п

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 

ПК-3 

1. Тема 1. Введение в 

курс «Основы 

экологического 

нормирования» 

 

ОС-1 Реферат (+доклад с 

презентацией) 

 

+ + + 

2. Тема 2. Мониторинг 

и методы анализа 

качества природной 

среды 

 

ОС-1 Реферат (+доклад с 

презентацией) 

 

+ + + 

3. Тема 3. Механизмы 

экологического 

нормирования. 

 

ОС-1 Реферат (+доклад с 

презентацией) 

 

+ + + 

4. Тема 4. Санитарно-

гигиенические 

нормативы. 

ОС-2 

Лабораторная работа 

 

+ + + 

5. 

 

Тема 5. 

Производственно-

хозяйственные 

ОС-2 

Лабораторная работа 

 

+ + + 



нормативы. 

6. Тема 6. Предельно 

допустимая 

антропогенная 

нагрузка 

ОС-1 Реферат (+доклад с 

презентацией) 
 

+ + + 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-3 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам билета 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита реферата, лабораторные 

работы, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

Содержание лабораторных занятий 

Занятие 1. Тема 4. Санитарно-гигиенические нормативы. 

 Нормативы качества воздуха, их разработка и списки установленных величин. 

Предельно допустимая концентрация вредного вещества: среднесуточная и максимально 

разовая. Особенности воздуха рабочей и санаторно-курортной зоны. Эффект селективного 

действия или эффект суммации загрязняющих веществ. Комплексные оценки загрязнения 

воздушной среды - индекс загрязнения атмосферы (ИЗА). 

Занятие 2-3. Тема 4. Санитарно-гигиенические нормативы. 

Нормативы качества воды при определении её пригодности для конкретных видов 

деятельности. 

Подходы к оценке качества воды. Виды водопользования. Органолептические, 

микробиологические и паразитологические показатели воды. Влияние токсикологических 

показателей на качество вод. Химический состав воды. Лимитирующий признак вредности 

для различных водных источников. Цель и необходимость определения величины индекса 

загрязнения воды (ИЗВ). Показатель биохимического поглощения кислорода (БПК). Классы 

качества вод. 

Занятие 4-5. Тема 5. Производственно-хозяйственные нормативы. 

Нормативы выбросов. Источники загрязнения атмосферы. Рассеивания вредных 

веществ. Приземная концентрация. Неравномерность выбросов.  

Нормирование обращения с отходами. 

Методики определения класса опасности отходов. Индекс токсичности. Показатель 

степени опасности. Отходы производства и потребления. Размещение и переработка. 

Хранение и захоронение. Лицензирование при обращении с отходами. Лимитирование 

размещения. Лимитирующие экологические факторы размещения отходов. Паспортизация 

отходов. Кадастр отходов. Нормативы образования отходов и предельно допустимое 

количество отходов. Нормы накопления бытовых отходов. Принципы установления 

нормативов. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

1. ОС-1 Реферат (+доклад с презентацией) 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Хорошо владеет материалом по теме 

реферата. Электронный вариант 

презентации в целом логично 

структурирован, информация представлена 

в сжатой форме на основе ключевых слов. 

Владеет терминологией, может поддержать 

Теоретический (знать) 4 



дискуссию по теме и ответить на вопросы 

аудитории. 

Грамотно использует понятийный аппарат. 

Анализирует фактический материал, 

приводит соответствующие примеры, не 

привязан к тексту. Использует 

современную литературу, в том числе 

Интернет-источники 

Модельный (уметь) 4 

Презентация не перегружена слайдами, 

подача материала четкая и логичная. 

Оформление слайдов удобное для 

восприятия. 

Практический (владеть) 4 

Всего:  12 

 
ОС-2 Лабораторная работа 

Критерий оценивания лабораторной работы 

 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знание теоретического, фактического и 

понятийного аппарата по теме работы, 

точность и аккуратность выполнения всех 

записей и рисунков. Правильность 

формулировки выводов. 

Теоретический  

(знать) 
5 

Выполнение работы в полном объёме с 

соблюдением необходимой 

последовательности. Анализ фактического 

материала. 

 

Модельный 

 (уметь) 
5 

Самостоятельный, рациональный выбор и 

подготовка необходимого оборудования 

для выполнения работы. Соблюдение 

техники безопасности при выполнении 

работы. 

 

Практический (владеть) 2 

Всего:  12 

 

ОС-3 – экзамен в форме устного собеседования по вопросам билета 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на вопросы 

(теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

 

Критерии оценивания знаний студентов на экзамене 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 



- Ответ на вопрос практически отсутствует. 

Студентом изложены отдельные 

фрагменты знаний, отсутствуют причинно-

следственные связи. 

-  Речь неграмотная, биологическая 

терминология не используется. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции 

ответа. 

Теоретический 

(знать) 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

 

 

 

0 - 7 

- Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, часто отсутствуют 

причинно-следственные связи, 

доказательность и конкретизация.  

- Речь грамотная, биологическая 

терминология используется недостаточно. 

Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции 

ответа. 

Теоретический 

(знать) 

 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

 

 

8 - 14 

- Дал недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Нарушены логичность 

и последовательность изложения 

материала.  

- Допущены ошибки в употреблении 

терминов, определении понятий.  

Студент не способен самостоятельно 

выделить причинно-следственные связи. 

Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

Теоретический  

(знать) 

 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

 

 

15 - 21 

 

-  Дал относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять причинно-

следственные связи.  

- Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с 

использованием современной 

биологической терминологии. Могут быть 

допущены заметные недочеты или 

неточности, частично исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

Теоретический 

(знать) 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

 

22 - 27 



- Дал полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Доказательно 

раскрыты основные положения. Ответ 

имеет четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, теорий, 

явлений.  

- Ответ изложен литературным языком с 

использованием современной 

биологической терминологии. Могут быть 

допущены 1-2 недочета или неточности, 

исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа. 

Теоретический 

(знать) 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

 

 

 

 

 

28 - 32 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный  перечень вопросов к экзамену. 

«Экологическое нормирование» 

1. Сущность экологического нормирования. 

2. Цели и задачи нормирования в области природопользования и охраны 

окружающей среды. 

3. История экологического нормирования в РФ. 

4. Экологическое нормирование как основа для стандартизации, эффективного 

управления природопользованием и формирования устойчивой экономики. 

5. Стратегии и способы снижения загрязнения окружающей среды на основе 

нормирования. 

6. Экологическое нормирование как инструмент минимизации экологических рисков. 

7. Направления нормирования и виды экологических нормативов. 

8. Санитарно-гигиеническое и экологическое нормирование. 

9. Основные принципы и проблемы формирования системы экологического 

нормирования. 

10. Отечественный и зарубежный опыт создания экологических нормативов: 

нормативы ПДК, ОДУ, ОДК, ОБУВ; ПДВ, НДС, лимитирование образования отходов, 

изъятия биоресурсов и др. 

11. Современные проблемы разработки нормативов для различных объектов 

воздействия. 

12. Теоретические основы нормирования техногенных нагрузок. 

13. Устойчивость природных систем и подходы к ее оценке. 

14. Экологический потенциал природных систем и их ассимиляционная емкость. 

15. Представления о нормальном и кризисном состоянии природных и природно-

техногенных систем. 

16. Экологические функции компонентов биосферы и характеристики экологической 

устойчивости атмосферы, гидросферы, почв и земель, биоты и экосистем. 

17. Правовые основы экологического нормирования и стандартизации. 

18. Современная система экологического нормирования в России и перспективы ее 

развития. 

19. Виды экологических стандартов: стандарты качества окружающей среды, 

стандарты воздействия на окружающую среду; стандарты технологических процессов, 

стандарты качества продукции и организационно-управленческие стандарты. 

20. Техническое регулирование, стандартизация и нормирование. 

21. Экологическое нормирование в сфере водопользования. 



22. Виды техногенных нагрузок на поверхностную и подземную гидросферу. 

23. Пределы устойчивости гидрологических и гидрогеологических систем. 

24. Критерии состояния водных объектов: характеристики объема, химического и 

микробиологического загрязнения водных объектов. 

25. Разработка проектов допустимых нагрузок на водные объекты различных 

категорий водопользования. 

26. Особенности экологического нормирования для водоемов рыбохозяйственного и 

хозяйственно-питьевого назначения. 

27. Действующая нормативная база по экологическому нормированию 

водопользования. 

28. Регулирование воздействий на водосборные бассейны: разработка нормативов 

НДВ. 

29. Регулирование водопользования на предприятиях: нормирование 

водопотребления и водоотведения. 

30. Нормирование допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты. 

31. Потенциал загрязнения атмосферы и критерии ее состояния. 

32. Индикаторы состояния атмосферы и критерии качества атмосферного воздуха. 

33. Источники и виды воздействий на атмосферу. 

34. Разработка нормативов ПДВ. Действующая нормативная база. 

35. Виды и источники антропогенных воздействий на почвенно-земельные ресурсы. 

36. Последствия техногенных воздействий на почвы и земли: истощение, деградация, 

химическое загрязнение, захламление почв и земель. 

37. Характеристики почв и их ассимилирующая способность. Представление об 

устойчивости почв к техногенным воздействиям. 

38. Направления землепользования и разработка экологических нормативов. 

39. Управление отходами как одно из важнейших направлений природопользования. 

Действующая нормативная база в сфере нормирования образования отходов и их 

размещения. 

40. Разработка проектов нормативов образования отходов и лимитов их размещения. 

41. Проблемы оценки опасности компонентов отходов для окружающей среды. 

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

Предсталение об устойчивости экосистем. Критерии оценки состояния флоры фауны и 

экосистем в целом. 

43. Принципы нормирования воздействий на объекты живой природы. Проблемы 

разработки нормативов изъятия биоресурсов. 

44. Проблемы оценки опасности антропогенных воздействий на биоту. 

45. Нормирование воздействия экотоксикантов на объекты живой природы. 

Действующая нормативная база. 

46. Экологическое нормирование и стандартизация как основа для экономического 

регулирования природопользования. 

47. Эколого-экономическая эффективность природопользования и экологическое 

нормирование. Показатели эффективности природопользования и оптимизационные модели. 

48. Эколого-экономическая диагностика. Экономические критерии устойчивого 

развития. 

49. Экологическое нормирование и деятельность промышленных предприятий. 

50. Проблемы разработки экологических нормативов и контроля их соблюдения на 

предприятиях: нормативы допустимых выбросов, сбросов, уровней шума; экологические 

требования к качеству продукции и технологическим процессам. Отраслевое экологическое 

нормирование. 

51. Экологический учет. Проблемы стандартизации в сфере экологической 

терминологии. 

52. Отчетность предприятий в области устойчивого развития. 



53. Экологический менеджмент и отечественная система экологического 

нормирования. 

54. Зарубежный опыт экологического нормирования: сравнительный анализ 

отечественной и зарубежной практики разработки системы нормирования и снижения 

антропогенных нагрузок. 

55. Международное сотрудничество в области экологического нормирования. 

56. Проблемы гармонизации экологических стандартов и новые подходы к разработке 

экологических нормативов. Нормирование на основе использования наилучших доступных 

технологий. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенции. 
 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего контроля для оценки компетенций 

обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Тестирование 

 

 

 

 

Выполняется в форме письменного тестирования 

по теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Устный ответ Форма выявления текущих знаний студентов 

перед лабораторной работой. Проводится 

обычно как фронтальный опрос. 

Вопросы 

преподавателя. 

3. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной 

учебно-исследовательской или научной темы. 

Тематика докладов выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудиторное 

время. На подготовку дается одна-две недели. За 

неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие студенты 

группы. 

Темы докладов 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы. 

Студент проводит самостоятельный поиск 

материалов по заданной теме, реферирует и  

анализирует их, правильно оформляет и, при 

необходимости, защищает свою точку зрения по 

проблематике реферата. 

  

Темы рефератов 



5. 

 

 

 

 

 

1.  

Экзамен  в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам билета 

 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» 

и «владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

 

 

 

 

 

Комплект примерных 

вопросов к экзамену 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 9 

2. Посещение лабораторных занятий 1 15 

3. Работа на занятии 12 180 

4. Мероприятие рубежного контроля (2) 32 64 

5. Экзамен  32 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

 

1. Валова Валентина Дмитриевна. Экология : Учебник для бакалавров. - 3 ; 

перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2017. - 376 с. - 

ISBN 9785394026744. URL: http://znanium.com/go.php?id=936129 

2. Потапов, Александр Дмитриевич. Экология : Учебник. - 2 ; испр. и доп. - Москва 

: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 528 с. - ISBN 9785160104096. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=872295 

3. Фоков Р.И. Экологическая реконструкция и оздоровление урбанизированной 

среды: монография. – М.: Издательство АСВ, 2012. – 303 с. (Электронный ресурс. - Режим 

доступа  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274012) 

4. Экологический менеджмент и экологический аудит: учебное пособие. – Уфа: 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2013. – 71 с. (Электронный 

ресурс. - Режим доступа http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272473 

 

Дополнительная литература 

1. Ильиных И.А. Общая экология: учебно-методический комплекс - М., Берлин: 

Директ-Медиа, 2014. – 123 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271774) 

2. Шилов И.А. Экология: [Текст]: учеб. для биол. и мед. спец. вузов / И. А. Шилов. 

- 7-е изд. - Москва: Юрайт, 2011. - 511, [1] с.  

http://znanium.com/go.php?id=936129
http://znanium.com/go.php?id=872295
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274012
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274012
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274012
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272473
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272473
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272473
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271774
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271774


3. Экология: [Текст]: учеб. пособие для вузов / Тотай А. В. - Москва: Юрайт, 2011. - 

407 с. - (Основы наук). 

4. Экология России: [Текст]: учебник / Смуров А. В., Снакин В. В., Комарова Н. Г. 

- 2-е изд., стер. - Москва: Академия, 2012. - 350, [1] с. - (Высшее профессиональное 

образование). 
 

9.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. КонсультантПлюс. Технология ПРОФ [Электронный ресурс ]: справочная 

правовая система : версия 4000.00.15: [установленные банки : законодательство, судебная 

практика, финансовые консультации, комментарии законодательства, технические нормы и 

правила]. – Москва: ЗАО «Консультант Плюс», 1992. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

2. Экологическое законодательство России [Электронный ресурс ]: Федеральные 

законы, указы Президента, постановления Правительства по экологии, приказы 

Министерства природных ресурсов РФ и Госкомэкологии. http://ecobez.narod.ru/ecolaw.html 

3. Экологическое законодательство [Электронный ресурс ]: – Режим доступа: 

http://www.ecoline.ru/mc/legis/index.html 

4. Экологическое законодательство субъектов РФ [Электронный ресурс ]: – Режим 

доступа: http://www.ecoline.ru/mc/legis/region. 

5. Программа по охране окружающей среды ООН. Деятельность Секретариата, 

Венская конвенция, Монреальский протокол и публикации. [Электронный ресурс ]: – Режим 

доступа: http://www.unep.org/ozone 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации преподавателю 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т.е. чтение лекций, написание реферата. Предусматриваются также 

активные формы обучения, такие как, работа в микрогруппах, Семинары-беседы, семинары 

дискуссии и др. 

Подготовка и проведение лекций, практических занятий должны предусматривать 

определенный порядок.  

Для подготовки студентов к лабораторно-практическому занятию на предыдущей 

лекции преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

http://www.consultant.ru/
http://ecobez.narod.ru/ecolaw.html
http://www.ecoline.ru/mc/legis/index.html
http://www.ecoline.ru/mc/legis/region


обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, 

рассказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения лабораторно-практических занятий весьма разнообразны и могут 

применяться в различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-

ответные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, решение практических задач и 

упражнений и другие. 

Важное место занимает подведение итогов лабораторно-практических занятий: 

преподаватель должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, 

но и оценить слабые и сильные стороны выступлений.  

Методические рекомендации студенту 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Экологическое нормирование» изучается студентами в 10 семестре. 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления 

с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Лабораторные занятия – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на лабораторно-практическом 

занятии каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного 

материала.  

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, интернет-источниками. 

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Экологическое нормирование» является экзамен. 

 

Подготовка к защите реферата с презентацией. 

Рефераты делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Рефераты с презентацией заслушиваются в конце лабораторного занятия. 

Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает по 

желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 



 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специализированных 

аудиторий и 

лабораторий 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного  

обеспечения. Реквизиты  

подтверждающего документа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ауд. 339 

Лаборатория 

морфологии и 

систематики растений 

Посадочные места – 20 

Шкаф  книжный закрытый – 3 шт, 

шкаф гербарный – 6 шт, стол 

письменный однотумбовый – 1 

шт, стол трапециевидный – 2 шт, 

стул  - 27 шт, доска 3х-створчатая 

– 1 шт; телевизор «Samsung»- 1 

шт, проектор  Epson EB-W03 – 1 

шт, ноутбук Samsung – 1 шт, 

микроскоп «Микромед С11» - 15 

шт., микроскоп бинокулярный  

МБС – 2 шт. 

 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134,  

договор №260916 от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Home Basic OEM, договор  

0368100013812000019-0003977-01 от 

18.12.12 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2007 RUS OLP NL 

Acdmc,  

договор №09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

 открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 



 

Наименование 

специализированн ых 

аудиторий и 

лабораторий 

 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты  

подтверждающего документа 

 

Медиацентр 

 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной сетью; 

беспроводная сеть Wi-Fi; 

стационарный проектор; экран; 

5 ЖК-мониторов, 2 ЖК-панели; 

система видеоконференцсвязи – 

Polycom HDX6000HD; 

акустическая система: вокальная 

аудиосистема и акустические 

колонки. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 7 

Домашняя расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 61704351, договор 

№0368100013812000013-169793 от 

20.12.2012 г., 

 действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


