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Svetlana.Selivanovskaya@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются:

- формирование системных представлений о теоретических и методических основах

экологического нормирования; о роли экологического нормирования как основного

инструмента охраны окружающей среды;

- информирование 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;

- развитие навыков разработки экологических нормативов и оценок устойчивости природных

комплексов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 021000.68 География и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Предшествующими дисциплинами являются такие учебные предмты как Экология,

Геоэкология, Охрана природы, Экологическое проектирование и экспертиза, экологическая

оценка ландшафта, Устойчивое развитие.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

понимать и глубоко осмысливать философские концепции

естествознания, место естественных наук в выработке

научного мировоззрения; владеть основами методологии

научного познания при изучении различных уровней

организации материи, пространства и времени

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

уметь диагностировать проблемы охраны природы,

разрабатывать практические рекомендации по охране

природы и обеспечению устойчивого развития

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - анализировать устойчивости природных систем; 

 

- применять знания о структуре экологического нормирования в РФ; 

 

-анализировать и применять на практике действующую систему экологического нормирования

и стандартизации для различных направлений природопользования; 
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- формировать представления об экологическом нормировании как базе для экономического

регулирования природопользования. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение.

Основные понятия.

Общая характеристика

нормирования в

области охраны

окружающей среды

3 1 2 0 2

устный опрос

 

2.

Тема 2.

Классификация

экологических

нормативов в сфере

охраны окружающей

среды

3 2-4 2 0 12

реферат

презентация

контрольная

работа

 

3.

Тема 3. Экологическая

стандартизация

3 5-7 2 0 12

дискуссия

презентация

реферат

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     6 0 26  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Основные понятия. Общая характеристика нормирования в области

охраны окружающей среды 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Нормативное соответствие. Нормирование. Экологическое нормирование, цель и задачи.

Система экологического нормирования. Общая характеристика нормирования в области

охраны окружающей среды
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лабораторная работа (2 часа(ов)):

Анализ Интернет-источников информации в области экологического нормирования в сети

Интернет. Обзор литературных источников, научных статей, научно-справочных материалов.

Тема 2. Классификация экологических нормативов в сфере охраны окружающей среды

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Нормативы в области охраны окружающей среды. Нормативы качества окружающей среды.

Санитарно-гигиенические, экологические (производственно-хозяйственные) и комплексные

нормативы. Уровень нормативно-экологической вредности продукции. Предельно допустимые

нормы нагрузки на природную среду. Критерии экстремально высокого загрязнения

окружающей природной среды.

лабораторная работа (12 часа(ов)):

Методы определения загрязнителей в природных и сточных водах.

Тема 3. Экологическая стандартизация 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Стандартизация. Объекты стандартизации. Основные задачи стандартизации. Система

стандартов охраны природы. Государственные стандарты (ГОСТ), действующие на всей

территории СССР; Отраслевые стандарты (ОСТ), утверждаемые на уровне министерства и

обязательные для всех предприятий отрасли; Стандарты предприятий и объединений (СТП),

обязательные только для предприятия, утвердившего данные стандарты. Правовые основы

экологической сертификации. Экологический паспорт предприятия.

лабораторная работа (12 часа(ов)):

Разработка экологического паспорта предприятия.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение.

Основные понятия.

Общая характеристика

нормирования в

области охраны

окружающей среды

3 1

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

2.

Тема 2.

Классификация

экологических

нормативов в сфере

охраны окружающей

среды

3 2-4

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

подготовка к

презентации

4 презентация

подготовка к

реферату

4 реферат

3.

Тема 3. Экологическая

стандартизация

3 5-7

подготовка к

дискуссии

2 дискуссия

подготовка к

презентации

4 презентация

подготовка к

реферату

4 реферат

  Итого       22  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 



 Программа дисциплины "Экологическое нормирование и стандартизация"; 021000.68 География; директор института экологии и

географии Селивановская С.Ю. 

 Регистрационный номер 957927714

Страница 6 из 9.

Традиционные образовательные технологии - лекции, лабораторные практикумы и семинары,

активные и интерактивные формы - выступление с докладом и презентацией, дискуссия

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Основные понятия. Общая характеристика нормирования в области

охраны окружающей среды 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопрос к устному опросу:Общая характеристика нормирования в области охраны окружающей

среды

Тема 2. Классификация экологических нормативов в сфере охраны окружающей среды 

контрольная работа , примерные вопросы:

Вопросы к контрольной работе: Какой смысл вкладывается в понятие "нормирование качества

ОПС"? 1. На какие группы подразделяются нормативы качества ОПС? Охарактеризуйте их. 2.

Каковы роль и значение экологического нормирования? 3. Что означают аббревиатуры ПДС,

ПДВ, ВСВ и ПДН? 4. Какова связь между ПДК и ПДС, ПДВ?

презентация , примерные вопросы:

На тему: Классификация экологических нормативов в сфере охраны окружающей среды (на

выбор магистранта)

реферат , примерные темы:

Тема реферата: Классификация экологических нормативов в сфере охраны окружающей

среды (на выбор магистранта)

Тема 3. Экологическая стандартизация 

дискуссия , примерные вопросы:

на тему: Система стандартов в области охраны природы в России и за рубежом

презентация , примерные вопросы:

на тему: Экологическая стандартизация

реферат , примерные темы:

на темы: 1. Структура системы стандартов в области охраны окружающей среды 2.

Экологический паспорт предприятия 3. Система управления в области экологической

стандартизации

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы для подготовки к экзамену:

1. Что такое качество окружающей природной среды?

2. Какой смысл вкладывается в понятие "нормирование качества ОПС"?

3. На какие группы подразделяются нормативы качества ОПС? Охарактеризуйте их.

4. Каковы роль и значение экологического нормирования?

5. Что означают аббревиатуры ПДС, ПДВ, ВСВ и ПДН?

6. Какова связь между ПДК и ПДС, ПДВ?

7. Кроме уже имеющегося предприятия, выбрасывающего в атмосферу диоксид серы,

по-строено еще одно. Подумайте над поставленными ниже вопросами и выберите правильный

ответ: а) Что произойдет в этом случае с ПДК? б) Как изменится ПДВ диоксида серы для

первого предприятия?

8. Почему требования к качеству вод в водоемах, которые используются дм рыборазведения,

более жестки, чем таковые для водных объектов хозяйственно-бытового назначения?

9. Сформулируйте принципы нормирования вредных веществ в почве. В чем их особенность?
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10. Объясните понятие "емкость природной среды" или "экологическая емкость предприятия

11. Используя какой экологический норматив, устанавливают пределы хозяйственной

нагрузки на природные комплексы?

12. Что такое экологическая стандартизация?

13.Какова структура системы стандартов в области охраны природы (ССОП)?

14. С какой целью составляется экологический паспорт предприятия?

 

 7.1. Основная литература: 

1. Основы экологического нормирования: Учебник / Ю.А. Лейкин. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М,

2014. - 368 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451509

2. Экологическое право. Практикум: Учебное пособие / Е.И. Майорова, В.А. Попов. - 2-e изд.,

перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 240 с.:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=331460

3. Экологический мониторинг водных объектов: Учебное пособие / И.О. тихонова, Н.Е.

Кручинина, А.В. Десятов. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2012. - 152 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=326721

4. Экологические основы природопользования: Учебное пособие / Е.К. Хандогина, Н.А.

Герасимова, А.В. Хандогина. - 2-e изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 160 с.:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=416064

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Басыйров, Айзат Миркасимович. Экология города : учебно-методическое руководство / А. М.

Басыйров ; Казан. (Приволж.) федер. ун-т, Ин-т фундам. медицины и биологии, Каф.

биоэкологии .? Казань : [КФУ], 2013 .? 95 с.

2. Питулько, Виктор Михайлович. Техногенные системы и экологический риск : учебник для

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Экология и

природопользование" / В. М. Питулько, В. В. Кулибаба, В. В. Растоскуев ; под ред. проф. В. М.

Питулько .? Москва : Академия, 2013 .? 349, [1] с. :

3. Микулина, Елена Михайловна.Архитектурная экология : учебник для студентов высших

учебных заведений, обучающихся по направлению "Архитектура" / Е.М. Микулина, Н.Г.

Благовидова .? Москва : Академия, 2013 .? 248 с.

4. Добровольная лесная сертификация : учебное пособие для вузов / WWF России ; [ А. В.

Птичников, Е. Бубко, А. Т. Загидуллина и др. ; под общ. ред. А. В. Птичникова и др.] .? Москва :

[б. и.], 2011 ( : Линия-Принт) .? 175 с.

5. Основы микробиологии и экобиотехнологии : учебное пособие / М. В. Шулаев [и др.] ; М-во

образования и науки России, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф.

образования "Казан. нац. исслед. технол. ун-т" .? Казань : КНИТУ, 2011 .? 318 с.

6. Деградация почв: причины, следствия, пути снижения и ликвидации = Soil degradation:

causes, effects, ways of decrease and elimination / Г. Д. Гогмачадзе ; МГУ им. М. В. Ломоносова,

Фак. почвоведения, Всерос. НИИ информатизации агрономии и экологии "ВНИИ

Агроэкоинформ" .? Москва : Изд-во Московского университета, 2011 .? 268 с.

7. Экологическая экспертиза инвестиционно-строительных проектов : учебное пособие / Е. А.

Добросердова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Казан. гос. архитектур.-строит.

ун-т .? Казань : [Изд-во Казанского государственного архитектурно-строительного

университета], 2012 .? 63 с

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Области Экологии -

http://www.oblasti-ekologii.ru/ecology/ocenka-vozdejstvia-deatelnosti-na-okruzausuu-sredu

Словари и энциклопедии - http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/31760



 Программа дисциплины "Экологическое нормирование и стандартизация"; 021000.68 География; директор института экологии и

географии Селивановская С.Ю. 

 Регистрационный номер 957927714

Страница 8 из 9.

Экология производства. Научно-производственный портал. -

http://www.ecoindustry.ru/global/norm.html

Эко-ривер - http://www.ecoriver66.ru/articles/ecologicheskaya-pasportizacziya/

Эктор - http://www.ektor.ru/pages/norm.asp

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Экологическое нормирование и стандартизация" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Фондовые материалы - экологический паспорт предприятия, тома ПДВ, ПДС, отчеты 2-тп

вода, воздух, отходы

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 021000.68 "География" и магистерской программе Физическая география и

ландшафтное планирование .
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