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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Цель преподавания дисциплины:  является: 

1) изучение методов и приемов нормирования, снижения и 

контроля поступления загрязняющих веществ в природную среду; 

2) развитие способностей к восприятию, обобщению и анализу 

информации; постановке цели и поиску путей ее достижения. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточной 

аттестации 

 

ПК-5 Способен 

определять 

нормативные 

уровни 

допустимых 

негативных 

воздействий на 

человека и 

окружающую 

среду 

ПК-5.1 
Применяет 

знания в системе 

нормирования 

окружающей 

среды по 

экологическим 

параметрам, 

нормативные 

уровни 

допустимых 

негативных 

воздействий на 

человека и 

окружающую 

среду. 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 
Знать:  

Основы 

менеджмента 

организации. 

Уметь: 

Оценивать 

параметры 

опасностей, 

формирующихся 

в природной 

среде. 

Владеть: 

Методами 

измерения 

показателей. 

 

Вопросы для 

собеседования, 

тестовые 

задания,    

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

 

 

Вопросы для 

устного зачета. 

 

 

 

 

ПК-5.2 

Определяет 

нормативные 

уровни 

допустимых 

негативных 

воздействий на 

человека и 

окружающую 

среду. 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет:  

Знать: 

Порядок 

нормирования и 

контроля 

выбросов и 

сбросов 

Вопросы для 

собеседования, 

тестовые 

задания,    

перечень 

вопросов  на 

рейтинг- 

контроль 

 

Вопросы для 

устного зачета. 

 



 загрязняющих 

веществ в 

окружающую 

среду 

Уметь: 

Анализировать и 

оценивать сведения 

о химическом 

составе 

атмосферного 

воздуха, воды и 

почвы. 

Владеть: 

Методами расчета 

предельно 

допустимых 

показателей 

качества 

основных 

компонентов 

природной среды 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

 

Дисциплина « Экологическое нормирование и техническая 

регулировка» (Б1.В. 18) относится к  дисциплинам по выбору Блока 1,   

части, формируемой участниками образовательных отношений    

учебного плана по направлению подготовки  20.03.01 «Техносферная 

безопасность»,                                профиль «Инженерная защита 

окружающей среды». 

Дисциплина читается на 4 курсе в 7 семестре очной формы обучения, и 

на 4 курсе заочной формы обучения  
 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

3 з.е. 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

Составитель:  Дзебоева  Ф.М., ст. преподаватель 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


