
Аннотация рабочей программы дисциплины «Экологическое 

нормирование и оценка устойчивости экосистем Арктики» 

1. Цели освоения дисциплины. 

Целью освоения дисциплины (модуля) ««Экологическое нормирование и 

оценка устойчивости экосистем Арктики»» является изучение основ 

экологического нормирования, систематизации нормативно-правовых и 

методических подходов к проблемам охраны окружающей среды и 

рационального природопользования в Арктике. 

2. Краткое содержание дисциплины (модуля) «Экологическое 

нормирование и оценка устойчивости экосистем Арктики»  

 1.Концептуальные основы экологического нормирования: структура, 

механизмы, принципы, оценка воздействия на окружающую среду.  

 2.Санитарно-гигиеническое нормирование: виды вредных воздействий, 

нормирование ПДК вредных веществ в разных природных средах, 

нормирование физических воздействий, подходы к нормированию качества 

компонентов окружающей среды, подходы к нормированию риска и 

критерии оценки экологической обстановки территорий.  

 3.Производственно-ресурсное направление экологического 

нормирования. 

 4. Основные подходы к экосистемному нормированию: лимитирующие 

экологические факторы, подходы к установлению предельно допустимых 

антропогенных нагрузок, оценка воздействия на окружающую среду и 

устойчивости экосистем Арктики. 

3. Результаты обучения по дисциплине.  

В результате освоения дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции: 

Код 

компетенци

и 

Наименование  

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-2 

способность творчески 

использовать в научной 

и производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

специальных 

дисциплин программы 

магистратуры 

Знать/ понимать 

основные подходы к экосистемному 

нормированию: лимитирующие 

экологические факторы, подходы к 

установлению предельно допустимых 

антропогенных нагрузок 
повышенный 

Уметь/применять 

Оценивать влияние основных видов 

вредных воздействий на разные 

природные среды, и применять 

критерии оценки экологической 

обстановки территорий 

ПК-5 

способность 

разрабатывать типовые 

природоохранные 

мероприятия; 

проводить оценку 

Знать/ понимать 
концептуальные основы 

экологического нормирования 
повышенный 



воздействия 

планируемых 

сооружений или иных 

форм хозяйственной 

деятельности на 

окружающую среду 

Уметь/применять 
оценивать воздействия на 

окружающую среду 

Профессионально-специальные компетенции (ПСК) 

ПСК-1 

готовность 

использовать 

современные методы 

для оценки физико-

химических аспектов 

антропогенного 

воздействия на живую 

природу Арктики 

Знать/ понимать 

виды вредных воздействий, подходы 

к нормированию качества 

компонентов окружающей среды, 

подходы к нормированию риска и 

критерии оценки экологической 

обстановки территорий 
повышенный 

Уметь/применять 

оценивать воздействия загрязнителей 

на окружающую среду и 

устойчивость экосистем Арктики 

  

4. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП магистратуры. 

Б1.В.ДВ.4.1 Дисциплина входит в модуль Д, вариативная часть, дисциплина 

по выбору,  изучается в 3 семестре.  

Для освоения дисциплины «Экологическое нормирование и оценка 

устойчивости экосистем Арктики» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплины «Химическое загрязнения Арктических территорий».  

Дисциплина «Экологическое нормирование и оценка устойчивости 

экосистем Арктики» обобщает и актуализирует знания, полученные при 

изучении указанных выше дисциплин, и является базовой для подготовки к 

итоговой аттестации.  
 


