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1. Цели  освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Изменение качества природных сред при ан-

тропогенном воздействии» является получение и последующее применение сту-

дентами ключевых представлений и методологических подходов, направленных 

на решение проблем обеспечения безопасного и устойчивого взаимодействия че-

ловека с природной средой.   

Задачи:  

- формирование у студентов природоохранного и экологического мировоз-

зрения;  

 формирование у студентов представлений об основных источниках антро-

погенного воздействия на окружающую среду; 

 систематизация знаний о влиянии антропогенных воздействий на возникно-

вение качественных изменений в природных средах; 

 систематизация знаний  в области нормирования качества окружающей 

среды и применения нормативного подхода для оценки экологического со-

стояния природных сред;  

 формирование навыков проведения экологической экспертизы различных 

видов проектного задания.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Изменение качества природных сред при антропогенном воз-

действии» для направления подготовки 05.04.06 - Экология и природопользова-

ние входит в вариативную часть учебного плана (144 часов), относится к дисцип-

линам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

(Б1.В.ДВ.02.01),  читается на первом курсе обучения в 1-м семестре.  

Приступая к изучению дисциплины «Изменение качества природных сред 

при антропогенном воздействии» студент должен  обладать  знаниями в  областях  

почвоведения, экологии, природопользования, химии, биологии, геологии, на 

уровне, предусмотренном федеральным государственным образовательным стан-
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дартом  высшего  образования по направлению  подготовки 05.03.06 –  Экология 

и  природопользование.  

Освоение дисциплины «Изменение качества природных сред при антропо-

генном воздействии» является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Радиационная безопасность», «Моделирование природных процессов 

в Арктике», «Природные и техногенные риски субъектов Российской Федера-

ции», «Современные методы исследования в экологии», «Планирование, реализа-

ция и оценка результатов экологического мониторинга», а также других дисцип-

лин профессионального цикла, проведения научно-исследовательской  работы.    

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ПК-3 владением основами проектирования, экспертно-аналитической дея-

тельности и выполнения исследований с использованием современных 

подходов и методов, аппаратуры и вычислительных комплексов 

 

 

 

ПК-8  способностью проводить экологическую экспертизу различных видов 

проектного задания, осуществлять экологический аудит любого объекта 

и разрабатывать рекомендации по сохранению природной среды 

 

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «Изменение каче-

ства природных сред при антропогенном воздействии»  студент должен: 

Знать: 

- природные и антропогенные факторы изменения качества окружающей 

среды; 

- глобальные экологические проблемы;  

- основные виды химических загрязняющих веществ и механизмы их влия-

ния на биосферу и ее компоненты;  

- нормирование качества окружающей природной среды. 

- законодательство Российской Федерации в сфере природопользования.  
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Уметь:  

- использовать экологические нормативы при определении уровня загрязне-

ния природных сред;  

- планировать свою деятельность в сфере природопользования;  

- оценить опасность загрязнения почвы (гигиеническая оценка почв населен-

ных пунктов; гигиеническая оценка почв используемых для выращивания 

сельскохозяйственных растений); 

- оценить опасность загрязнения атмосферного воздуха и объектов хозяйст-

венно-питьевого, культурно-бытового и рыбохозяйственного водопользова-

ния.  

Владеть:   

- терминологией и понятийным аппаратом в сфере охраны окружающей сре-

ды от загрязнения;  

- навыками оценки качества окружающей природной среды и  работы с нор-

мативными  документами.   

- навыками организации и планирования профессиональной деятельности в 

сфере природопользования и охраны окружающей среды.  

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в результате  

освоения дисциплины «Изменение качества природных сред при антропогенном 

воздействии» сведены в таблице. 

 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания 

-  
Этап 

(уровень) 

освоения 

компе-

тенции 

Основные признаки проявления компетенции (дескрипторное описание 

уровня) 

1. 2. 3. 4. 5. 

Уровень 1 

(мини-

мальный) 

 

не владе-

ет 

слабо ориен-

тируется в 

терминологии 

и содержании 

Способен выде-

лить основные 

идеи текста, рабо-

тает с критической 

литературой 

Владеет основными 

навыками работы с 

источниками и кри-

тической литерату-

рой 

Способен дать 

собственную 

критическую 

оценку изучаемо-

го материала 

не умеет 
не выделяет 

основные 

Способен показать 

основную идею в 

Способен предста-

вить ключевую про-

Может соотнести 

основные идеи с 
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идеи развитии блему в ее связи с 

другими процесса-

ми 

современными 

проблемами 

не знает 

допускает 

грубые ошиб-

ки 

Знает основные 

рабочие катего-

рии, однако не 

ориентируется в 

их специфике 

Понимает специфи-

ку основных рабо-

чих категорий 

Способен выде-

лить характерный 

авторский под-

ход 

Уровень 2 

(базовый) 

 

не владе-

ет 

плохо ориен-

тируется в 

терминологии 

и содержании 

Владеет приемами 

поиска и система-

тизации, но не 

способен свобод-

но изложить мате-

риал 

Свободно излагает 

материал, однако не 

демонстрирует на-

выков сравнения 

основных идей и 

концепций 

Способен срав-

нивать концеп-

ции, аргументи-

ровано излагает 

материал 

не умеет 

выделяет ос-

новные идеи, 

но не видит 

проблем 

Выделяет кон-

кретную пробле-

му, однако из-

лишне упрощает 

ее 

Способен выделить 

и сравнить концеп-

ции, но испытывает 

сложности с их 

практической при-

вязкой 

Аргументирова-

но проводит 

сравнение кон-

цепций по задан-

ной проблемати-

ке 

не знает 
допускает 

много ошибок 

Может изложить 

основные рабочие 

категории 

Знает основные от-

личия концепций в 

заданной проблем-

ной области 

Способен выде-

лить специфику 

концепций ус-

тойчивого разви-

тия 

Уровень 3 

(продви-

нутый) 

 

не владе-

ет 

ориентирует-

ся в термино-

логии и со-

держании 

В общих чертах 

понимает основ-

ную идею, одна-

ко плохо связы-

вает ее с сущест-

вующей пробле-

матикой 

Видит источники 

современных про-

блем в заданной об-

ласти анализа, вла-

деет подходами к их 

решению 

Способен гра-

мотно обосно-

вать собственную 

позицию относи-

тельно решения 

современных 

проблем приро-

допользования 

не умеет 

выделяет ос-

новные идеи, 

но не видит 

их в развитии 

Может понять 

практическое на-

значение основ-

ной идеи, но за-

трудняется вы-

явить ее основа-

ния 

Выявляет основания 

заданной области 

анализа, понимает 

ее практическую 

ценность, однако 

испытывает затруд-

нения в описании 

сложных объектов 

анализа 

Свободно ориен-

тируется в задан-

ной области ана-

лиза, понимает ее 

основания и уме-

ет выделить 

практическое 

значение при 

принятии управ-

ленческих реше-

ний 

не знает 

допускает 

ошибки при 

выделении 

рабочей об-

ласти анализа 

Способен изло-

жить основное 

содержание со-

временных науч-

ных идей в рабо-

чей области ана-

лиза 

Знает основное 

содержание со-

временных науч-

ных идей в рабо-

чей области ана-

лиза, способен их 

сопоставить 

Может дать кри-

тический анализ 

современных 

проблем приро-

допользования и 

устойчивого раз-

вития 
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4.  Структура и содержание дисциплины  

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа, 

из них: аудиторных занятий (контактная работа) 56 часов - очная форма обучения, 

36 часов очно-заочная форма обучения.  

Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма  

обучения 

Заочная 

форма  

обучения 

Объем дисциплины 144  144 - 

Контактная
1
 работа обучаю-

щихся с преподавателям (по видам 

аудиторных учебных занятий) – 

всего: 

56   36 - 

в том числе:    

лекции 14    16 - 

практические занятия   - - 

семинарские занятия      42   20 - 

Самостоятельная работа 

(СРС) – всего: 

88 108 - 

в том числе:    

курсовая работа -   

контрольная работа    

Вид промежуточной аттестации (за-

чет/экзамен) 

экзамен  экзамен 

 

- 

 

4.1. Структура дисциплины 

Очная форма обучения, год набора: 2019 г. 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной ра-

боты, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

Занятия в  

активной и  

интерактив-

ной форме, 

час. 

Формируе-

мые компе-

тенции 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
. 

С
ам

о
ст

. 
р

а-

б
о
та

 

1 Качество природных 

сред – основные 

понятия  

 

1 2 4 9 собеседова-

ние 

2 ПК-3; ПК-8 
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2 Изменение качества 

атмосферного воздуха 

при антропогенном 

воздействии 

 

 

4 12 20 собеседова-

ние, дис-

куссия, тест    

5 ПК-3; ПК-8 

3 Изменение качества 

почвы при антропоген-

ном воздействии 

 

 

4 12 20 собеседова-

ние, дис-

куссия, 

практиче-

ское зада-

ние, тест  

5 ПК-3; ПК-8 

4 Изменение качества 

водной среды при ан-

тропогенном воздейст-

вии 

 

 
4 10 18 собеседова-

ние, дис-

куссия, тест   

5 ПК-3; ПК-8 

5 Экологическая экспер-

тиза 

 

 

2 4 21 собеседова-

ние 

1 ПК-3; ПК-8 

Итого  14 42 88  18  

Итого 144 часа 

 

Очно-заочная форма обучения,  год набора: 2019 г. 

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной ра-

боты, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

Занятия в  

активной и  

интерактив-

ной форме, 

час. 

Формируе-

мые компе-

тенции 

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
. 

С
ам

о
ст

. 
р

а-

б
о
та

 

1 Качество природных 

сред – основные 

понятия  

 

1 2 2 11 собеседова-

ние 

- ПК-3; ПК-8 

2 Изменение качества 

атмосферного воздуха 

при антропогенном 

воздействии 

 

 

4 4 25 собеседова-

ние, дис-

куссия, тест    

2 ПК-3; ПК-8 

3 Изменение качества 

почвы при антропоген-

ном воздействии 

 

 

4 6 25 собеседова-

ние, дис-

куссия, 

практиче-

ское зада-

ние, тест  

3 ПК-3; ПК-8 
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4 Изменение качества 

водной среды при ан-

тропогенном воздейст-

вии 

 

 

4 4 23 собеседова-

ние, дис-

куссия, тест   

2 ПК-3; ПК-8 

5 Экологическая экспер-

тиза 

 

 2 4 24 собеседова-

ние 

1 ПК-3; ПК-8 

Итого  16 20 108  8  

Итого 144 часа 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

4.2.1. Качество природных сред – основные понятия 

Качество окружающей среды. Факторы, влияющие на качество окружающей 

среды. Основные экологические нормативы. Концепция ПДК. Предельно-

допустимый уровень воздействия (ПДУ). Предельно допустимая нагрузка (ПДН). 

Нормирование как основа управления качеством окружающей природной среды.  

 

4.2.2. Изменение качества атмосферного воздуха при антропогенном  

воздействии 

Атмосфера. Причины циркуляции атмосферы. Параметры, от которых зави-

сит химический состав атмосферы. Причины и последствия  возникновения тем-

пературных инверсий. Факторы, влияющие на качество атмосферного воздуха. 

Построение дерева событий «Изменение качества атмосферного воздуха». Поня-

тие загрязнения окружающей среды. Основные источники загрязнения атмосфе-

ры. Основные виды химических веществ,  загрязняющих атмосферный воздух. 

Глобальное загрязнение атмосферного воздуха. Кислотообразующие компоненты 

атмосферы. Кислотные осаждения. Экологические последствия кислотных осаж-

дений. Парниковый эффект. Международное сотрудничество в сфере охраны ат-

мосферного воздуха от загрязнения. Процессы самоочищения атмосферного воз-

духа от загрязнения. Экологические последствия загрязнения атмосферы. Влия-

ние загрязнения атмосферного воздуха на здоровье населения. Санитарно-

защитная зона предприятия. Защита атмосферного воздуха от загрязнения. Каче-

ство атмосферного воздуха в субъектах РФ. Ранжирование субъектов РФ по уров-
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ню загрязнения атмосферного воздуха. Нормирование содержания загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе (ПДК максимально разовая и среднесуточная). 

Синергизм  загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Методы установления 

ПДК для атмосферного воздуха. Показатели, принятые для оценки  воздействия 

токсикантов на живые организмы. Нормативные документы. Ранжирование  за-

грязняющих атмосферный воздух веществ по классам опасности.  Предельно до-

пустимый выброс (ПДВ). Расчет значения ПДВ для продуктов сгорания. 

 

4.2.3. Изменение качества почвы при антропогенном воздействии 

Значение почвы в биосфере. Факторы, влияющие на экологическое состояние 

почв. Построение дерева событий «Изменение качества почвы». Почворазру-

шающие факторы и процессы. Основные источники загрязнения почв. Основные 

виды химических веществ, загрязняющих почву. Влияние буферной способности 

почв на миграцию загрязняющих веществ в почве и сопредельных средах. Зави-

симость накопления тяжелых металлов растениями от буферной способности 

почв и видовых особенностей растений. Понятие коэффициентов  накопления 

(КН) и биологического поглощения (КБП). Нормирования содержания загряз-

няющих  веществ в почве. ПДК и ОДК химических веществ в почве.  Методы  ус-

тановления (обоснования) ПДК химических веществ в почве.  Критерии оценки 

опасности загрязнения почв. Зависимость опасности загрязнения почв от класса 

опасности вещества  и буферной способности почвы. Гигиеническая оценка почв 

населенных пунктов. Оценка опасности загрязнения почвы населенных пунктов.  

Роль загрязненной почвы как источника вторичного загрязнения приземного слоя 

атмосферного воздуха и при ее непосредственном контакте с человеком.  Значи-

мость степени загрязнения почвы в качестве индикатора загрязнения атмосферно-

го воздуха. Оценка опасности загрязнения почвы по суммарному показателю за-

грязнения. Гигиеническая оценка почв, используемых для выращивания сельско-

хозяйственных растений.  Изменение качества почвы в агроэкосистемах. Нару-

шенный ландшафт. Классификация нарушенных земель по рельефу. Рекультива-

ция нарушенных земель – основные понятия. Этапы рекультивации нарушенных 
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земель.  

 

4.2.4.  Изменение качества водной среды при антропогенном воздействии 

 

Основные понятия при оценке качества вод. Факторы, влияющие на качество 

вод.  Построение дерева событий «Изменение качества вод». Загрязнения гидро-

сферы и процессы ее самоочищения. Основные источники загрязнения гидросфе-

ры. Главные загрязнители вод. Процессы самоочищения гидросферы. Эвтрофика-

ция водоемов. Формы нахождения ТМ в природных водах.  Химические процессы 

превращения соединений ТМ в водной среде. Принципиальное различие геохи-

мии поверхностных вод  континентов и океаносферы (формы нахождения ТМ). 

Типы водопользования. Нормирование содержания загрязняющих веществ в вод-

ной среде. Нормируемые показатели. Классы опасности загрязняющих воду ве-

ществ. Показатели вредности  (санитарно-токсикологический, общесанитарный, 

органолептический). Лимитирующий показатель вредности.  Коли-индекс и коли-

титр. Нормирование техногенного воздействия на водные объекты. Нормативно 

допустимый  сброс (НДС). Оценка степени загрязнения водных объектов. Защита 

водных объектов от загрязнения.  

 

4.2.5.  Экологическая экспертиза 

Понятие об экологической экспертизе, ее цель и задачи. Место и роль эколо-

гической экспертизы в общей системе решения экологических проблем в Россий-

ской Федерации. Общие принципы осуществления экологической экспертизы 

(ЭЭ) проектов. Виды экологической экспертизы и продолжительность ее прове-

дения. Субъекты и объекты ЭЭ. Уполномоченные органы государственной эколо-

гической экспертизы (ГЭЭ), основания и случай для ее проведения. Финансиро-

вание ГЭЭ. Правовые и нормативно-методические документы экологической экс-

пертизы: Конституция РФ, закон «Об охране окружающей среды», федеральный 

закон «Об экологической экспертизе», постановления Правительства РФ, указы 

Президента РФ, нормативные документы специально уполномоченных государ-
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ственных органов в области ЭЭ, нормативные документы и материалы по ЭЭ дру-

гих ведомств, нормативные документы и материалы субъектов Федерации в об-

ласти ЭЭ. Современные методы оценки воздействия на окружающую среду и эко-

логической экспертизы. 

 

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий Форма  

проведения 

Формируе-

мые  

компетенции 

1 1 Основные экологические нормативы. 

Концепция ПДК. 

Семинар  ПК-3; ПК-8 

2 2 Факторы, влияющие на качество атмосфер-

ного воздуха. Построение дерева событий 

«Изменение качества атмосферного возду-

ха» 

Семинар ПК-3; ПК-8 

3 2 Загрязнение атмосферы Семинар ПК-3; ПК-8 

4 2 Основные виды химических веществ,  за-

грязняющих атмосферный воздух 

Семинар ПК-3; ПК-8 

5 2 Нормирование содержания загрязняющих 

веществ  в атмосферном воздухе 

Семинар ПК-3; ПК-8 

6 2 Предельно допустимый выброс (ПДВ). Семинар ПК-3; ПК-8 

7 2 Защита атмосферного воздуха от загрязне-

ния 

Семинар ПК-3; ПК-8 

8 3 Факторы, влияющие на экологическое со-

стояние почв. Построение дерева событий 

«Изменение качества почвы» 

Семинар ПК-3; ПК-8 

9 3 Почворазрушающие факторы и процессы Семинар ПК-3; ПК-8 

10 3 Загрязнение почв. Понятие коэффициентов  

накопления (КН) и биологического погло-

щения (КБП) 

Семинар ПК-3; ПК-8 

11 3 Нормирования содержания загрязняющих  

веществ в почве 

Семинар ПК-3; ПК-8 

12 3 Оценка опасности загрязнения почв Практическое 

занятие  

ПК-3; ПК-8 

13 3 Классификация нарушенных земель по 

рельефу. Рекультивация нарушенных зе-

мель – основные понятия. 

Семинар  ПК-3; ПК-8 

14 4 Факторы, влияющие на качество вод. По-

строение дерева событий «Изменение каче-

ства вод» 

Семинар  ПК-3; ПК-8 

15 4 Загрязнение гидросферы Семинар  ПК-3; ПК-8 

16 4 Типы водопользования. Нормирование со- Семинар  ПК-3; ПК-8 
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держания загрязняющих веществ в водной 

среде 

17 4 Нормативно допустимый  сброс (НДС) Семинар  ПК-3; ПК-8 

18 4 Защита водных объектов от загрязнения Семинар  ПК-3; ПК-8 

19 5  Правовые и нормативно-методические до-

кументы экологической экспертизы 

Семинар ПК-3; ПК-8 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и 

оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

5.1.  Текущий контроль 

В рамках текущего контроля оцениваются все виды работы студента, преду-

смотренные учебной программой по дисциплине. 

Формами текущего контроля являются: 

- собеседования на пройденные темы; 

- дискуссии: подготовка и обсуждение докладов (презентаций);   

- участие в обсуждении изучаемого материала на семинарском занятии; 

- практическая работа;  

- тест.   

Во время текущего контроля оцениваются: 

- результаты выполнения индивидуальных заданий; 

- устные ответы на семинарах; 

- доклады на семинарах;  

- степень освоение лекционного курса и тем для самостоятельного изучения. 

 

а)  Образцы тестовых заданий текущего контроля 

Тесты состоят  из модулей. Модуль включает 15 вопросов, вариант ответа на ко-

торые необходимо выбрать  из  вариантов, предложенных  в списке. 

Вопрос 1. Укажите неверное утверждение:   

а) загрязнение окружающей среды могут вызвать любые  вещества, по-

ступающие в природную среду;  

б)  токсичными являются не вещества, а их концентрации;  
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в)  загрязнение окружающей среды может быть вызвано как антропо-

генными, так и природными факторами; 

г) глобальное  загрязнение  окружающей среды характерно для городов, 

крупных промышленных предприятий, районов добычи полезных иско-

паемых, животноводческих комплексов.  

 

Вопрос 2.  Укажите, какие из перечисленных веществ являются предшест-

венниками  кислот в атмосфере: 

а)  соединения фосфора;   

б) метан;  

 в) оксиды серы;    

 г) фреоны;  

д) оксиды азота;   

е) диоксид углерода. 

 

б) Темы для дискуссий  

- Раздел 2  Причины и последствия  изменения качества атмосферного 

воздуха.  

- Раздел 3. Причины и последствия  изменения качества почвы.  

- Раздел 4. Причины и последствия  изменения качества водной среды.  

- Разделы 2-4. Охрана окружающей природной среды от загрязнения. 

- Разделы 2-4. Пути снижения антропогенного воздействия на окружаю-

щую природную среду. 

 

в)  Примерная тематика докладов 

1) Изменение  качества атмосферного воздуха под влиянием антропогенных 

факторов  (фактор антропогенного воздействия – по выбору студента). 

2) Изменение  качества атмосферного воздуха под влиянием природных фак-

торов  (природные факторы  воздействия – по выбору студента). 

3) Изменение  качества почвы под влиянием антропогенных факторов  (фактор 
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антропогенного воздействия – по выбору студента).  

4) Изменение  качества почвы под влиянием природных почворазрушаюших 

факторов и процессов  (природные факторы  воздействия – по выбору сту-

дента).  

5) Изменение  качества водной среды под влиянием антропогенных факторов  

(фактор антропогенного воздействия – по выбору студента).   

6) Загрязняющие вещества в окружающей среде: источники поступления, рас-

пределения в ОС, влияние на здоровье человека (любое загрязняющее ве-

щество – по выбору студента).  

 

г) Пример практической  работы  текущего контроля 

Студент проводит оценку опасности загрязнения почв химическими  вещест-

вами  (1 из  15  вариантов). Каждый билет включает 2 задания.  К билету прилага-

ется таблица, содержащая информацию, необходимую для выполнения заданий.  

Билет №1 

1.  Оценка  степени (категории) загрязнения почвы химическими  веществами  

Дано: 

Концентрация подвижного Zn  в почве  составляет 110 мг/кг. Фоновая кон-

центрация Zn – 15  мг/кг.  

Порядок выполнения работы: 

1) Определить ПДК  вещества в почве (табл.1). 

2) Определить коэффициент опасности Ко. 

3) Определить класс опасности вещества  (табл.1). 

4) Определить максимальный уровень допустимого загрязнения элемента в 

почве Кмакс  исходя из четырех показателей вредности  для данного вещест-

ва. 

5) Определить категорию загрязнения почвы.  

6) Оценить возможность сельскохозяйственного использования почвы. 

 

2)  Оценка уровня химического загрязнения почв по величине Zc  
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Дано: 

        Концентрация  в дерново-подзолиcтой почве с рН 4,2 составляет: 

        Zn - 110 мг/кг (Сфон Zn = 49 мг/кг); 

        Сu  - 25 мг/кг  (Cфон = 23 мг/кг); 

        Mn  - 450  мг/кг (Cфон = 650). 

Порядок выполнения работы: 

1. Определить коэффициент концентрации химического вещества Кс. 

2. Определить суммарный показатель Zc.  

3. Провести оценку неблагоприятных последствий по оценочной  шкале.  

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  
 

Текущая  самостоятельная  работа  по  дисциплине  «Изменение качества 

природных сред при антропогенном воздействии»,  направленная на углубление и 

закрепление знаний студента, на развитие практических умений, включает:  

1) работу  с  лекционным  материалом;   

2) изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку;   

3) анализ литературы и электронных источников информации  по темам  само-

стоятельной работы; 

4) изучение законодательной базы в сфере природопользования и охраны ок-

ружающей среды  в РФ;    

5) составление каталога  основных документов  (ФЗ, ГОСТов,  Методических, 

САНПИНов и д.т.).  

6) подготовку докладов, презентаций.  

При подготовке к дискуссиям и устным опросам студент должен изучить со-

ответствующие разделы основной и вспомогательной литературы по дисциплине, 

а также использовать указанные в перечне интернет-ресурсы. 

 

5.3. Промежуточная аттестация:  

    Экзамен  

Вопросы для экзамена   
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1. Качество окружающей среды. Основные экологические нормативы. Кон-

цепция ПДК.  

2. Предельно-допустимый уровень воздействия (ПДУ). Предельно допустимая 

нагрузка (ПДН).  

3. Загрязнение окружающей среды (определение). Категории загрязнения био-

сферы.  Виды антропогенных загрязнителей.  

4. Основные источники загрязнения окружающей среды. Основные виды хи-

мических загрязняющих веществ. 

5. Атмосфера. Причины и последствия  возникновения температурных инвер-

сий.  

6. Факторы, влияющие на качество атмосферного воздуха.  

7. Основные источники загрязнения атмосферы. Основные виды химических 

веществ,  загрязняющих атмосферный воздух.  

8. Глобальное загрязнение атмосферного воздуха.  

9. Кислотообразующие компоненты атмосферы. Кислотные осаждения. Эко-

логические последствия кислотных осаждений.  

10. Парниковый эффект. Международное сотрудничество в сфере охраны атмо-

сферного воздуха от загрязнения.  

11. Экологические последствия загрязнения атмосферы. Процессы самоочище-

ния атмосферного воздуха от загрязнения.  

12. Санитарно-защитная зона предприятия.  

13. Защита атмосферного воздуха от загрязнения.  

14. Качество атмосферного воздуха в субъектах РФ. Ранжирование субъектов 

РФ по уровню загрязнения атмосферного воздуха.  

15. Нормирование содержания загрязняющих веществ  в атмосферном воздухе.  

Методы установления ПДК для атмосферного воздуха. Показатели, приня-

тые для оценки  воздействия токсикантов на живые организмы.  

16.  Загрязнение атмосферного воздуха. Ранжирование  загрязняющих атмо-

сферный воздух веществ по классам опасности.   
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17. Предельно допустимый выброс (ПДВ). Расчет значения ПДВ для продуктов 

сгорания. 

18. Факторы, влияющие на экологическое состояние почв.   

19. Почворазрушающие факторы и процессы.  

20. Основные источники загрязнения почв. Основные виды химических ве-

ществ, загрязняющих почву.  

21. Влияние буферной способности почв на миграцию загрязняющих веществ в 

почве и сопредельных средах. Экологически значимые тяжелые  металлы. 

22. Зависимость накопления тяжелых металлов растениями от буферной спо-

собности почв и видовых особенностей растений. Понятие оэффициентов  

накопления (КН) и биологического поглощения (КБП).  

23. Нормирования содержания загрязняющих  веществ в почве. ПДК и ОДК 

химических веществ в почве.   

24. Методы  установления (обоснования) ПДК и ОДК химических веществ в 

почве.  Критерии оценки опасности загрязнения почв.  

25. Зависимость опасности загрязнения почв от класса опасности вещества  и 

буферной способности почвы.  

26. Гигиеническая оценка почв населенных пунктов. Оценка опасности загряз-

нения почвы населенных пунктов.   

27. Изменение качества почвы в агроэкосистемах.  

28. Нарушенный ландшафт. Классификация нарушенных земель по рельефу. 

Рекультивация нарушенных земель – основные понятия.  

29. Этапы рекультивации нарушенных земель.  

30. Основные понятия при оценке качества вод. Факторы, влияющие на качест-

во вод.   

31. Загрязнения гидросферы и процессы ее самоочищения. Основные источни-

ки загрязнения гидросферы.  

32. Главные загрязнители вод. Процессы самоочищения гидросферы. Эвтрофи-

кация водоемов.  



18 

 

33. Формы нахождения ТМ в природных водах.  Химические процессы пре-

вращения соединений ТМ в водной среде.  

34. Принципиальное различие геохимии поверхностных вод  континентов и 

океаносферы (формы нахождения ТМ).  

35. Основные виды химических загрязняющих веществ (перечислить).  Нефть и 

нефтепродукты, детергенты в природных водах, пестициды (источники по-

ступления;  последствия  для природных объектов).  

36. Типы водопользования. Нормирование содержания загрязняющих веществ 

в водной среде.  

37. Классы опасности загрязняющих воду веществ. Нормируемые показатели.  

БПК.  Коли-индекс и коли-титр.  

38. Нормирование техногенного воздействия на водные объекты.  

39. Нормативно допустимый  сброс (НДС).  

40. Оценка степени загрязнения водных объектов. Защита водных объектов от 

загрязнения.  

41. Понятие об экологической экспертизе, ее цель и задачи. Место и роль эко-

логической экспертизы в общей системе решения экологических проблем в 

Российской Федерации.  

42. Виды экологической экспертизы и продолжительность ее проведения. 

Субъекты и объекты ЭЭ.  

43. Уполномоченные органы государственной экологической экспертизы 

(ГЭЭ), основания для ее проведения. Финансирование ГЭЭ.  

44. Законы и нормативные акты в области охраны окружающей среды. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 
 

а) основная литература:  

1. Лейкин Ю.А. Основы экологического нормирования  [Электронный ре-

сурс]: учебник. – М.: ФОРУМ: инфа-м, 2014. 368 с. Режим доступа:  

http://znanium.com 
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2. Стандарты качества окружающей среды [Электронный ресурс]: учеб. посо-

бие / Шевцова Н.С., Шевцов Ю.Л., Бацукова Н.Л., Ясовеев М.Г. и др. под 

ред. доц. Н.С.Шевцовой. – Минск: Новое Знание, 2012. 124 с. Режим досту-

па: http://znanium.com 

3. Питулько В.М., Донченко В.К., Растоскуев В.В., Иванова В.В. Основы эко-

логической экспертизы [Электронный ресурс]: учебник. – М.:ИНФРА-М, 

2017.  566 с. Режим доступа:  http://znanium.com 

4. Экологические основы природопользования [Электронный ресурс]: учебник 

/ М.В. Гальперин. - 2-e изд., испр. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 256 с. Режим доступа:  http://znanium.com 

б) дополнительная литература 

1. Пименова Е.В. Нормирование качества окружающей среды и сельскохозяй-

ственной продукции.  - Пермь: Изд-во ФГОУ ВПО Пермская ГСХА, 2009.  

74 с. 

2. Титова В.И., Дабахова Е.В. Охрана окружающей среды: Учебное пособие / 

Нижегородская гос. сельскохоз. академия – Н. Новгород: Изд-во Волго-

Вятской академии гос. службы, 2003. 213 с. 

3. Арустамов Э.А. Природопользование. Учеб. Изд.6-е перераб. И доп.  - М.: 

Изд.торг.корпорац.«Дашков и К», 2004.  312с. 

4. Экология: Учебник для технических вузов/ Л.И.Цветкова, М.И.Алексеев и 

др; Под ред. Л.И.Цветковой. – М.: Изд-во АСВ, СПБ: Химиздат, 2001. 

5. Исидоров В.А. Введение в химическую экотоксикологию. Учебное пособие. 

-    СПб.: Химиздат, 1999. 142 с.  

6. Оценка и нормирование качества природных вод: критерии, методы, суще-

ствующие проблемы: Учебно-методическое пособие / сост. О.В. Гагарина. / 

Ижевск: Издательство «Удмуртский университет». 2012.  199 с. 

7. Основы экологического мониторинга: практ. пособие для бакалавров эколо-

гии / И. С. Белюченко, А. В. Смагин, Г. В. Волошина, В. Н. Гукалов, О. А. 

Мельник, Ю. Ю. Никифоренко, Е. В. Терещенко, Л. Н. Ткаченко, Н. Б. Са-

довникова, Д. А. Славгородская. – Краснодар: КубГАУ, 2012. 252 с. 

http://znanium.com/
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8. Оценка качества окружающей среды: Методические указания к выполне-

нию лабораторных работ/ Сост.: А.И. Ильясова. – Уфа, 2007. 50 с.   

9. Коновалова В.А. Нормирование качества окружающей среды: учебное по-

собие /В.А. Коновалова – М.: РГУИТП, 2011. 158 с. 

10. Орлов Д.С., Садовникова Л.К., Лозановская И.Н. Экология и охрана био-

сферы при химическом загрязнении   М.: Высшая школа, 2002.  334  с.  

11. Исидоров В.А. Экологическая  химия. -  Спб.: Химиздат, 2001.  303 с.  

12. Степановских А.С. Охрана окружающей среды. -  М.: ЮНИТИ, 2001. 556 с.  

13. Дончева А. В. Экологическое проектирование и экспертиза: Практика: 

Учебное пособие / А. В. Дончева. — М.: Аспект Пресс. 2002. 286 с. 

 

Internet-ресурсы: 

1. ЭБС http://znanium.com. электронная библиотечная система 

2. ЭБС Юрайт http://biblio-online.ru 

3. http://www.garant.ru. информационно-правовой  портал.   

4. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online. Справочная правовая система. 

5. http://elibrary.ru. электронная научная библиотека. 

6. http://www.ecologylife.ru – сайт, посвященный вопросам экологии. 

7. http://78.rpn.gov.ru/#to  Федеральная служба по надзору в сфере природо-

пользования.  

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Вид учебных заня-

тий 

Организация деятельности студента 

Лекции 

(темы № 1-5) 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 

Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудно-

сти, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литерату-

ре. 

 

http://znanium.com/
http://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online
http://elibrary.ru/
http://www.ecologylife.ru/
http://78.rpn.gov.ru/#to
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Практические (семи-

нарские) занятия 

(темы №1-5) 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 

источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к кон-

трольным вопросам, изучение рекомендуемой литературы, решение 

практических задач и другие виды работ. 

Индивидуальные зада-

ния (подготовка докла-

дов для дискуссии, 

практических работ) 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных по-

ложений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющих-

ся основополагающими в этой теме. Подготовка презентаций.  Изло-

жение основных аспектов проблемы.  

Подготовка к экзамену При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспек-

ты лекций, рекомендуемую литературу, вопросы для подготовки к 

экзамену и т.д. 

 

8.  Информационные технологии, используемые при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
Тема (раздел) дисциплины Образовательные и  

информационные технологии 

Перечень программного обес-

печения и информационных 

справочных систем 

 Качество природных сред  – 

основные понятия   

 

лекция, семинар, самостоя-

тельная работа студентов 

MS Office 

Изменение качества атмо-

сферного воздуха при антро-

погенном воздействии 

 

лекция, семинар, дискуссия, 

тест, самостоятельная работа 

студентов 

MS Office 

 

Изменение качества почвы 

при антропогенном воздейст-

вии 

 

лекция, семинар, самостоя-

тельная работа студентов, 

дискуссия, практическое за-

дание, тест 

MS Office 

 

Изменение качества водной 

среды при антропогенном 

воздействии 

 

лекция, семинар, самостоя-

тельная работа студентов, 

дискуссия, тест   

MS Office 

 

Экологическая экспертиза 

 

лекция,  семинар, самостоя-

тельная работа студентов 

MS Office 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

 Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа – уком-

плектована специализированной (учебной) мебелью, набором демонстраци-

онного оборудования (компьютер, проектор).  

 Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа - уком-

плектована специализированной (учебной) мебелью, набором демонстраци-

онного оборудования (компьютер, проектор).  
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 Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализи-

рованной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возмож-

ностью подключения к сети "Интернет". 

 Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования – укомплектовано специализированной мебелью для хране-

ния оборудования и техническими средствами для его обслуживания.   

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Изменение 

качества природных сред при антропогенном воздействии» используются: 

 лекции-визуализации;  

 на занятиях-дискуссиях выступления студентов с докладами сопровожда-

ются слайд-презентациями, видео материалами.   


