
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Нормативы по защите окружающей среды»
Б1.Б.23 Базовая часть
Цель дисциплины  - формирование знаний об основах экологического нормирования

применительно  к  различным  предприятиям  по  изготовлению,  ремонту  и  эксплуатации
автомобильного  транспорта  и  решения  профессиональных  задач  в  области  обеспечения
экологической  безопасности  эксплуатации  автотранспортной  техники,  оборудования  на
эксплуатационных предприятиях.

Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций -

ПК-9, ПК-11.
Объём дисциплины – 108 часов, 3 зачетные единицы.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Содержание дисциплины:
Иерархия  правовых  актов  в  области  охраны  окружающей  среды.  Конституция  РФ.

Международные договора РФ и принцип международного права. Федеральные законы. Акты
палат  федерального  собрания  РФ.  Указ  и  распоряжения  президента  РФ.  Постановления
правительства  РФ.  Нормативно-правовые  акты  (ГОСТы,  ОСТы,  межведомственные  и
ведомственные документы). 

Российское законодательство в области охраны и защиты окружающей среды. Общее
законодательство.  Блок  законов  по  экологической  безопасности.  Блок  законов  по
радиационной  безопасности.  Блок  законов  по  природным  ресурсам.  Основные  положения
федерального закона «Об охране окружающей среды». 

Нормирование в области охраны окружающей среды. Виды и формы нормирования.
Производственно-ресурсное  нормирование.  Экосистемное  нормирование.  Основные
механизмы  экологического  нормирования  транспортных,  транспортно-технологических
машин и комплексов.

Нормативы  качества  окружающей  природной  среды.  Нормативы  предельно
допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ, загрязняющих атмосферный воздух, воду,
почву. Нормативы предельно допустимых выбросов и сбросов (ПДВ, ПДС) вредных веществ в
окружающей  природной  среде.  Нормативы  предельно  допустимых  условий  (ПДУ)  шума,
вибрации,  магнитных  полей.  Нормативы  ПДУ  безопасного  содержания  радиоактивных
веществ в окружающей среде.  Предельно допустимые нормы применения агрохимикатов в
сельском  хозяйстве.  Нормативы предельно  допустимых  остаточных  количеств  химических
веществ в продуктах питания.

Оценка воздействия на окружающую природную среду.  Стадии и этапы проведения
ОВОС.  Состав  материалов  ОВОС.  Анализ  основных  особенностей  окружающей  среды.
Характеристика  источников  воздействия.  Мероприятия  по  снижению  негативного
воздействия, проводимые ОВОС в странах ЕС. Сравнительный анализ требований к ОВОС в
РФ и в странах ЕС.

Системы защиты окружающей среды. Защита атмосферного воздуха, водной среды и
литосферы.  Обеспечение  безопасного  обращения  с  отходами.  Роль  природоохранных
прокуратур в соблюдении области законодательства, касающейся охраны окружающей среды.

Защита  населения,  производственного  персонала  и  оборудования  от  чрезвычайных
ситуаций.  Права и  обязанности  граждан в  области  защиты окружающей среды.  Методы и
средства  повышения  безопасности  технических  систем  и  технологических  процессов.
Экобиозащитная  техника.  Защита  окружающей  среды  при  эксплуатации  наземных
транспортно-технологических средств.

Государственный контроль в области защиты окружающей среды. Права и обязанности
государственных  инспекторов  в  области  защиты  окружающей  среды.  Организация
государственного  контроля  на  уровне  МПР  России.  Государственный  контроль  на  уровне
субъекта РФ. Государственная служба наблюдения за состоянием окружающей среды.


