
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ  

И НОРМИРОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины являются 

– формирование у студентов системных представлений о теоретических и методических 

основах экологического нормирования; 

– 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. 

 

Задачи курса: 

- 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. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Курс относится вариативной части профессионального цикла дисциплин. Для успешного 

освоения курса студенты должны свободно владеть математическим аппаратом 

экологических наук для обработки информации и анализа данных; иметь базовые знания в 

области информатики и современных геоинформационных технологий; иметь базовые 

знания фундаментальных разделов естественных и математических наук, а также 

профессионально профилированные знания и способность их использовать в области 

экологии и природопользования. Содержание дисциплины связано с такими курсами, как 

«Социальная экология с основами природопользования», «Прикладная экология», 

«Химические основы экологии». 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: об устойчивости природных систем к антропогенным воздействиям; об 

истории развития экологического нормирования; о системе экологических нормативов; об 

отечественной и зарубежной практике установления нормативов допустимых воздействий 

на природные системы; об основных подходах и концепциях к разработке экологических 

нормативов; смысл и значение базисных понятий и категорий; сущность современных 

подходов к нормированию антропогенных воздействий; назначение и функции элементов 

системы экологического нормирования; принципы установления экологических 

нормативов; механизмы экономической регламентации природопользования на основе 

системы экологического нормирования; особенности отечественных и зарубежных 

подходов к нормированию антропогенных воздействий на природные системы. 

Уметь: определять в конкретных ситуациях проявления принципов устойчивости 

природных систем, и их ассимилирующих свойств; осуществлять общее описание 

природного объекта и природно-промышленной системы по заданным параметрам и 

характеристикам; классифицировать анализируемые объекты по заданным критериям; 

пользоваться стандартными аналитическими инструментами (актуальными методиками 



оценки состояния природных систем и выработки нормативов предельно допустимых 

антропогенных воздействий); разрешать на основе заданного алгоритма и исходных 

данных ситуации профессиональной деятельности; пользоваться различными 

профессиональными информационными ресурсами и прикладными пакетами; навыками 

обоснования пределов устойчивости природных систем навыками составления комплекса 

документации по нормированию антропогенных воздействий для хозяйствующих 

субъектов. 

Владеть: методами поиска и обмена информации в сфере экономики 

природопользования в глобальных и локальных компьютерных сетях; анализом состояния 

природных систем с точки зрения достижения ими пределов устойчивости; определять 

критерии и параметры оценки природных систем в конкретных практических ситуациях; 

особенностями прогнозирования опасности загрязнения объектов окружающей среды и 

разработанных гигиенических основ регламентации их поступления в окружающую 

среду; классифицировать природные и антропогенные объекты по самостоятельно 

определяемым критериям; разработкой сценариев развития природно-антропогенных и 

техногенных систем; технологиями принятия решений относительно допустимых 

воздействий на природные системы (в отсутствие четких критериев и условий). 


