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1.1 Цель и задачи освоения дисциплины 
 Магистр по направлению подготовки 05.04.06 Экология и природопользование 

должен быть подготовлен к научно-исследовательской и педагогической деятельности.   

Целью дисциплины «Мониторинг окружающей среды» является освоение 

обучающимися теоретических знаний и приобретение умений и навыков для 

предотвращения отрицательных последствий антропогенного воздействия на природную 

среду, на взаимоотношения человека с окружающей средой и естественными 

экосистемами; предоставления информационной составляющей для  прогнозирования, 

моделирования и принятия управленческих решений в соответствии с формируемыми 

компетенциями. 

Задачи дисциплины: 

- изучение основ экологического мониторинга окружающей среды; 

-формирование представлений о методологии организации экологического 

мониторинга состояния отдельных природных сред; 

- оценка и прогноз состояния объектов окружающей природной среды; 

- изучение закономерностей структуры и пространственно-временной 

изменчивости окружающей среды. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  (ЗУН) 

знания умения навыки 

способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу  

(ОК – 1) 

 

норм культуры 

мышления, основ 

логики, норм 

критического подхода, 

основ методологии 

научного знания, форм 

анализа 

адекватно 

воспринимать 

информацию, 

логически верно, 

аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь, 

критически оценивать 

свои достоинства и 

недостатки, 

анализировать 

социально значимые 

проблемы 

постановки цели, 

владения способностью 

в устной и письменной 

речи логически 

оформить результаты 

мышления, навыками 

выработки мотивации к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности, решения 

социально и личностно 

значимых проблем 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала (ОК – 3) 

 

основных 

представлений о 

возможных сферах и 

направлениях 

саморазвития и 

профессиональной 

реализации, путях 

использования 

творческого потенциала 

выделять и 

характеризовать 

проблемы собственного 

развития, оценивать 

свои творческие 

возможности 

владения основными 

приёмами планирования 

и реализации 

необходимых видов 

деятельности, подходами 

к совершенствованию 

творческого потенциала 

способностью применять 

современные 

компьютерные технологии 

при сборе, хранении, 

обработке, анализе и 

передаче географической 

информации и для решения 

научно-производственных и 

производственно-

технологических задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК -2) 

 

современных 

компьютерных 

технологий, 

применяемых в 

экологическом 

мониторинге 

 

пользоваться 

основными 

возможностями, 

услугами и 

информационными 

ресурсами 

компьютерных сетей, в 

том числе сети 

Интернет 

владения способностью 

применять современные 

компьютерные 

технологии при сборе, 

хранении, обработке, 

анализе и передаче 

экологической 

информации 

владением методами оценки методов оценки проводить контроль владения методами 



репрезентативного 

материала, объема выборок 

при проведении 

количественных 

исследований, 

статистическими методами 

сравнения полученных 

данных и определения 

закономерностей (ОПК-6) 

 

репрезентативности  

материала, объема 

выборок при 

проведении 

количественных 

исследований, 

статистических 

методов сравнения 

полученных данных и 

определения 

закономерностей 

параметров и уровня 

негативных 

воздействий на их 

соответствие 

нормативным 

требованиям 

оценки 

репрезентативности 

материала, объема 

выборок при проведении 

количественных 

исследований 

готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальный, 

этнические, 

конфессиональный и 

культурные различия  

(ОПК-9) 

 

понятия и принципов 

экологического 

мониторинга, методов 

организации и 

проведения 

мониторинга 

отдельных сред 

анализировать роль 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий в 

отношении 

экологической 

проблематики; готовить 

аналитические 

материалы для 

принятия 

стратегических 

решений в своей 

профессиональной 

деятельности 

владения методами и 

моделями организации 

экологического 

мониторинга  

способностью 

формулировать проблемы, 

задачи и методы научного 

исследования, получать 

новые достоверные факты 

на основе наблюдений, 

опытов, научного анализа 

эмпирических данных; - 

реферировать научные 

труды, составлять 

аналитические обзоры  

накопленных сведений в 

мировой науке и 

производственной 

деятельности,  обобщение 

полученных результатов в 

контексте ранее 

накопленных в науке знаний 

и формулирование выводов 

и практических 

рекомендаций на основе 

репрезентативных и 

оригинальных результатов 

исследований (ПК – 1) 

 

теоретических основ 

мониторинга 

окружающей среды; 

проблем, задач и 

методов научного 

исследования в области 

экологического 

мониторинга 

 

формулировать 

проблемы, задачи и 

методы научного 

исследования, 

реферировать научные 

труды, составлять 

аналитические обзоры  

накопленных сведений 

в науке и 

производственной 

практике 

обобщения полученных 

результатов в контексте 

ранее накопленных в 

науке знаний; 

формулирования выводов 

и практических 

рекомендаций на основе 

результатов 

исследований; 

реферировать научные 

труды, составлять 

аналитические обзоры  

накопленных сведений 

владением теоретическими 

знаниями и практическими 

навыками для 

педагогической работы в 

образовательных 

организациях, уметь 

грамотно осуществлять 

учебно-методическую 

деятельность по 

планированию 

экологического образования 

и образования для 

теоретических основ 

мониторинга 

окружающей среды для 

педагогической работы 

в образовательных 

организациях  

грамотно осуществлять 

учебно-методическую 

деятельность по 

планированию 

экологического 

образования и 

образования для 

устойчивого развития 

владения 

теоретическими 

знаниями и 

практическими 

навыками для 

педагогической работы в 

образовательных 

организациях 



устойчивого развития  

(ПК-10) 

 
2  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Мониторинг окружающей среды» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к её вариативной части 

(Б1.В.04). 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции 

в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК – 1) 

 

базовый История развития и 

методологические 

основы естествознания 

 Современные проблемы 

экологии и 

природопользования 

 

Экологическая безопасность и 

рациональное природопользование 

Экологическая биохимия 

Рациональное 

природопользование и охрана 

окружающей среды 

Биохимическая экология 

Экологическая безопасность 

гидросферы 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК – 3) 

 

базовый Современные проблемы 

экологии и 

природопользования 

 

Экологическая безопасность и 

рациональное природопользование 

Экологическая биохимия 

Рациональное 

природопользование и охрана 

окружающей среды 

Биохимическая экология 

Экологическая безопасность 

гидросферы 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

способностью применять 

современные 

компьютерные технологии 

при сборе, хранении, 

обработке, анализе и 

передаче географической 

информации и для 

решения научно-

производственных и 

производственно-

технологических задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК -2) 

базовый Программа 

бакалавриата 

 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

владением методами 

оценки репрезентативного 

материала, объема 

выборок при проведении 

количественных 

исследований, 

статистическими методами 

базовый Программа 

бакалавриата 

 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 



сравнения полученных 

данных и определения 

закономерностей  

(ОПК-6) 

 

готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальный, 

этнические, 

конфессиональный и 

культурные различия 

 (ОПК-9) 

базовый Педагогика высшей 

школы 

Правовые нормы  охраны 

окружающей среды в 

международной практике 

Государственная итоговая 

аттестация 

способностью 

формулировать проблемы, 

задачи и методы научного 

исследования, получать 

новые достоверные факты 

на основе наблюдений, 

опытов, научного анализа 

эмпирических данных; - 

реферировать научные 

труды, составлять 

аналитические обзоры  

накопленных сведений в 

мировой науке и 

производственной 

деятельности,  обобщение 

полученных результатов в 

контексте ранее 

накопленных в науке 

знаний и формулирование 

выводов и практических 

рекомендаций на основе 

репрезентативных и 

оригинальных результатов 

исследований (ПК – 1) 

 

базовый История развития и 

методологические 

основы естествознания 

Современные проблемы 

экологии и 

природопользования 

 

Экологическая безопасность и 

рациональное природопользование 

Экологическая биохимия 

Рациональное 

природопользование и охрана 

окружающей среды 

Биохимическая экология 

Экологическая безопасность 

гидросферы 

Научно-исследовательская работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

владением теоретическими 

знаниями и практическими 

навыками для 

педагогической работы в 

образовательных 

организациях, уметь 

грамотно осуществлять 

учебно-методическую 

деятельность по 

планированию 

экологического 

образования и образования 

для устойчивого развития 

 (ПК-10) 

базовый Деловой иностранный 

язык и навыки научно-

технического перевода 

Педагогика высшей 

школы 

 

Государственная итоговая 

аттестация 

 



Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Мониторинг окружающей среды» составляет 7 зачетных 

единиц (252 академических часа), распределение объема дисциплины на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся 

(СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Итого  

КР 

Итого  

СР 

Семестр 1 Семестр 2 

КР СР КР СР 

1 Лекции 20  10  10  

2 Практические занятия 72  54  18  

3 Контроль самостоятельной работы 13  11  2  

4 Самостоятельное изучение тем  20  14  6 

5 Подготовка к устному опросу  9  6  3 

6 Подготовка к контролю по разделу 

дисциплины 

 70  64  6 

7 Подготовка реферата  15  15   

8 Промежуточная аттестация  33  6  27 

9 Наименование вида промежуточной 

аттестации 

зачет с оценкой, 

экзамен 

зачет с оценкой экзамен 

 Всего 105 147 75 105 30 42 

 
4 Краткое содержание дисциплины 

Мониторинг биосферы как необходимое средство оценки антропогенных 

воздействий. Научные основы экологического мониторинга. Цели и задачи мониторинга 

окружающей среды. Объекты слежения, состав и классификация систем мониторинга. 

Критерии оценки состояния ОС.  Загрязнения окружающей среды: первичное вторичное и 

повторное. Классы опасности веществ для ОПС. Приоритетные контролируемые 

параметры природной среды. Единая государственная система экологического 

мониторинга России (ЕГСЭМ). Концепция и системный проект ЕГСЭМ, их основные 

положения (нормативно-правовая база, единые требования к средствам измерения и их 

метрологическому контролю, единая система нормируемых и контролируемых 

параметров, система сбора и передачи данных, типовые проекты службы экологического 

мониторинга для области, города, принципы финансового и организационного 

обеспечения ЕГСЭМ). 

Методы наблюдений, оценок и прогнозов состояния окружающей природной 

среды: станции, посты и пункты наблюдений. Методы контроля за состоянием загрязнения 

вод. Методы контроля за загрязнением атмосферы. Методы контроля в почвенном 

мониторинге. Аналитические методы наблюдений. Дистанционные методы зондирования. 

Методы обобщений и оценок состояния ОПС. Методы прогнозирования состояния ОПС. 

Моделирование природных процессов и антропогенного воздействия на ОС. 

Информационное обеспечение. Математические модели переноса вещества и 

прогнозирование локальной экологической обстановки. Химические и биохимические 

цепочки превращений. Использование результатов мониторинга и его перспективы 

  Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха. Организация сети наблюдений 

за загрязнением атмосферного воздуха. Проведение наблюдений за загрязнением 

атмосферы на стационарных, маршрутных и передвижных (подфакельных) постах. 

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха автотранспортом. Наблюдения за 

загрязнением природных вод. Формирование сети пунктов контроля качества 

поверхностных вод. Наблюдения за загрязнением морских вод. Наблюдения за качеством 

природных вод с помощью комплексных лабораторий.  Наблюдения за загрязнением почв. 

Обобщенная программа мониторинга загрязнения почв. Контроль загрязнения почв 

пестицидами и   отходами промышленного характера. Контроль радиоактивного 



загрязнения почв. Контроль качества продуктов питания. Контроль воздействия 

физических факторов. Контроль воздействия ксенобиотиков 

Глобальный фоновый  мониторинг. Фоновое загрязнение окружающей среды. 

Региональный мониторинг: задачи и организация. Примеры организации региональных 

систем мониторинга. Медико-экологический мониторинг: принципы получения и 

обработки информации о состоянии здоровья населения. Основы биологического 

мониторинга. Различные анализаторы биологических объектов, обитающих в воздухе, на 

суше и в воде. Локальный мониторинг. Мониторинг промышленного предприятия, 

электростанции. Мониторинг радиационного загрязнения природной среды. Источники 

радиационного загрязнения природной среды. Естественные и техногенные уровни 

радиационного фона. Определение радионуклидного состава загрязнения. Системы 

радиационного мониторинга. Автоматизированные системы контроля окружающей среды 

(АСКОС). Основные функции и виды АСКОС. Информационные характеристики 

АСКОС. Анализ погрешностей аналитических измерений. Методы обработки результатов 

аналитических измерений. Техническая база построения АСКОС 

 

 

 

 

 

 


