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ПАСПОРТ 
 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

«Инженерно-экологические изыскания в системе ОВОС» 
Таблица 1 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 
Инженерно-экологические 

изыскания. Введение 

ПК-1. Коллоквиум 

2 
Основы экологического 

нормирования. 

ПК-1. Коллоквиум 

доклад 

3 
Техническое задание на проведение 

ИЭИ, программа ИЭИ. 

ПК-1. Коллоквиум 

4 

Сбор, анализ опубликованных, 

фондовых материалов. 

Дешифрирование данных ДДЗ 

ПК-1. Коллоквиум 

Тесты, доклад 

5 
Этапы проведения инженерно-

экологических изысканий. 

ПК-1. Коллоквиум 

6 Разработка смет на проведение ИЭИ. ПК-1. Коллоквиум 

 

 

1. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися 

Вопросы по темам 

/разделам 

дисциплины 

2. Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Фонд тестовых 

заданий 

3. Доклад Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление 

По решению определенной учебно- 

практической, 

учебно-исследовательской или научной темы 

Темы докладов 

4. Зачет Итоговая форма оценки знаний Вопросы к зачету 



3 
 

 

Вопросы для коллоквиума 

 

1.Участники проведения ОВОС и их обязанности. 

2. Понятие проблемные ситуации (ПС). Возможность и вероятность возникновения ПС в 

различных сферах производственной деятельности. 

3. Понятие «риск». Объективные и субъективные основы риска. Природные и техногенные 

риски. 

4. Концепция и принципы управления риском. Уровни управления риском. 

5. Понятие о степени риска. Подходы и методы анализа риска. 

6. Основные элементы оценки риска. Человеческое измерение риском. 

7. Законодательная и правовая база проведения ОВОС и экологической экспертизы. 

8. Теоретические и методологически основы ОВОС; структура ОВОС. 

9. Основные этапы и процедура ОВОС. 

10. Различия между ОВОС и экологической экспертизой. 

11. Информационная база экологического проектирования. 

12. Области применения и требования к содержанию ОВОС. 

13. Положение о проведении ОВОС в РФ. 

14. Общественные слушания при проведении ОВОС. 

15. Нормативно-правовое обеспечение ОВОС. 

 

Критерии оценки ответов на теоретические вопросы: 

- не зачтено выставляется магистранту, если дан неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на 

поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

- зачтено выставляется магистрант, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, 

логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, 

явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком в терминах 

науки. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

 

Тесты по дисциплине «Инженерно-экологические изыскания в системе ОВОС» 

 

1. Направление «Оценка воздействия на окружающую среду» возникло в … 

а) России; 
б) США; 
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в) Германии; 

г) Швеции; 
д) Китае. 

2. Годом возникновения ОВОС в России считается … 

а) 1965; 
б) 1970; 

в) 1985; 

г) 1995; 

д) 2000. 
3. Общеевропейский закон об ОВОС оформлен в виде … 

а) Резолюции конференции в Экспо (Финляндия); 

б) Конвенции о трансграничной ОВОС; 
в) Директивы Европейского сообщества от 3 июля 1985 г.; 

г) Монреальского протокола; 

д) закона «Об экологической экспертизе». 

4. Как показывает практика, специальная организационная структура для проведения ОВОС в 
отдельно взятой стране должна формироваться на … 

а) международном уровне; 

б) общегосударственном уровне; 
в) исключительно региональном уровне; 

г) местном уровне; 

в) уровне ведомства и министерства. 
5. Нормативным документом РФ, в котором определены участники ОВОС, их обязанности, 

требования к деятельности по ОВОС и т.д. является … 

а) закон «Об охране окружающей среды»; 

б) закон «Об экологической экспертизе»; 
в)«Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности»;  

г) «Положение об оценке воздействия на окружающую среду в Российской 

Федерации»; 
д) «Акт о национальной политике по охране окружающей среды». 

6. Научное направление «Оценка воздействия на окружающую среду» возникло в … 

а) 1929-1930 гг.; 
б) 1949-1950 гг.; 

в) 1969-1970 гг.; 

г) 1999-2000 гг.; 

д) 1981-1982 гг. 
7. Первым нормативным документом в России, в котором от проектировщика требовалось оценить 

состояние окружающей среды и экосистем в регионе предполагаемого строительства, а также 

сделать прогноз воздействия на них со стороны проекта, является … 
а) Положение об оценке воздействия на окружающую среду в РФ; 

б) Строительные нормы и правила (СНиП); 

в) Постановление правительства РФ; 

г) Закон «Об охране окружающей среды»; 
д) Санитарные правила и нормы (СанПиН). 

8. К основным принципам процедуры ОВОС относится … 

а) проведение ОВОС как предполагаемой, так и уже осуществляемой деятельности; 
б) формирование специальных организационных структур для проведения ОВОС; 

в) подкрепление ОВОС правовыми нормами и юридическими гарантиями; 

г) необходимость участия общественности; 
д) все вышеназванное. 

9. Практическая схема реализации направления «Оценка воздействия на окружающую среду» в 

России выглядит следующем образом … 

а) экологическая экспертиза – ОВОС – экологический аудит; 
б) ОВОС – экологическая экспертиза – экологическая сертификация; 

в) ОВОС – экологическая экспертиза – экологический аудит; 

г) ОВОС – экологическая сертификация – экологический аудит; 
д) экологическая сертификация – экологическая экспертиза – экологический аудит. 
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10. Перечень видов хозяйственной деятельности и объектов, при проектировании которых ОВОС 

обязательна, содержится в приложении к … 
а) закону «Об охране окружающей среды»; 

б) закону «Об экологической экспертизе»; 

в) «Инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности»; 
г) «Положению об оценке воздействия на окружающую среду в Российской Федерации»; 

д) «Акту о национальной политике по охране окружающей среды».  

11. Процедура учета экологических требований законодательства РФ на стадии проектирования – 

это … 
а) оценка воздействия на окружающую среду; 

б) экологическая экспертиза; 

в) экологический аудит; 
г) экологическая сертификация; 

д) экологический мониторинг. 

12. К объектам, которые в соответствие с Директивой Совета Европейского сообщества «Об ОВОС 

отдельных государственных и частных проектов», требующим обязательного проведения ОВОС, 
относят проекты … 

а) землепользования; 

б) водопользования; 
в) предприятий по переработке асбеста, асбестосодержащих материалов; 

г) свиноводческих и птицеводческих хозяйств; 

д) все вышеназванное. 
13. К объектам, входящим в перечень экологически опасных производств, при проектировании 

которых, в соответствии с Приложением к «Положению об ОВОС в РФ», оценка воздействия 

обязательна, относят проекты ... 

а) сельскохозяйственного землепользования; 
б) свиноводческих предприятий на 30 тыс. голов и более; 

в) химических мелиораций; 

г) системы применения удобрений; 
д) все вышеназванное. 

14. Необходимость рассмотрения каждой природоохранной проблемы как части более общей 

декларирует принцип … 
а) историчности; 

б) ограничения; 

в) системности; 

г) превентивности; 
д) комплексности. 

15. Принцип презумпции потенциальной экологической опасности любой хозяйственной 

деятельности предполагает, что … 
а) ОВОС должна проводится до принятия основных решений о реализации намечаемой 

деятельности; 

б) ОВОС должна проводится после принятия основных решений о реализации намечаемой 

деятельности; 
в) любая хозяйственная деятельность опасна, в связи, с чем инициатор деятельности должен 

предоставить доказательство обратного; 

г) хозяйственная деятельность считается безопасной, до того момента, пока в результате ОВОС ее 
опасность не доказана; 

д) все стороны, интересы которых затрагивает планируемая производственная деятельность, имеют 

право на непосредственное участие в решения по проекту. 
16. Установление соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности экологическим 

требованиям законодательства РФ – это … 

а) оценка воздействия на окружающую среду; 

б) экологическая экспертиза; 
в) экологический аудит; 

г) экологическая сертификация; 

д) природоохранное проектирование. 
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17. К объектам, которые в соответствие с Директивой Совета Европейского сообщества «Об ОВОС 

отдельных государственных и частных проектов», требующим обязательного проведения ОВОС, 
относят проекты: 

а) использования невозделанных земель для интенсификации сельского хозяйства; 

б) водопользования; 
в)лесонасаждения, в тех случаях, когда оно может обусловить серьезные 

экологические изменения; 

г) мусоросжигающих заводов; 

д) все вышеназванное 
18. К объектам, входящим в перечень экологически опасных производств, при проектировании 

которых, в соответствии с Приложением к «Положению об ОВОС в РФ», оценка воздействия 

обязательна, относят проекты ... 
а) предприятий по откорму молодняка КРС на 2 тыс. голов и более; 

б) свиноводческих предприятий на 30 тыс. голов и более; 

в) звероводческих комплексов; 

г) птицефабрик на 400 тыс. кур несушек и более; 
д) все вышеназванное. 

19. Необходимость организации природоохранной деятельности с учетом знаний о естественной 

истории природных объектов декларирует принцип … 
а) историчности; 

б) ограничения; 

в) системности; 
г) превентивности; 

д) комплексности. 

20. Принцип превентивности предполагает, что … 

а) ОВОС должна проводится до принятия основных решений о реализации намечаемой 
деятельности; 

б) ОВОС должна проводится после принятия основных решений о реализации намечаемой 

деятельности; 
в) любая хозяйственная деятельность опасна, в связи с чем инициатор деятельности должен 

предоставить доказательство обратного; 

г) хозяйственная деятельность считается безопасной, до того момента, пока в результате ОВОС ее 
опасность не доказана; 

д) все стороны, интересы которых затрагивает планируемая деятельность, имеют право на 

непосредственное участие в решения по проекту. 

21. Участником процедуры ОВОС является … 
а) Президент РФ; 

б) общественность; 

в) органы судебной власти; 
г) государственные эксперты; 

д) все вышеназванные. 

22. Финансирование всех исследований и работ по ОВОС обеспечивается из … 

а) федерального бюджета; 
б) бюджета субъекта федерации; 

в) средств инициатора намечаемой деятельности; 

г) средств органов местного самоуправления; 
д) средств общественности. 

23. Органы исполнительной власти субъекта РФ при проведении ОВОС ... 

а) организуют проведение ОВОС в процессе подготовки обосновывающей документации; 
б) проводят сбор и анализ информации, необходимой для осуществления ОВОС; 

в) осуществляют широкий обзор (общественные слушания) в процессе подготовки 

обосновывающей документации; 

г) выдают (согласовывают) обоснованные экологические условия и требования для проработки 
предложений по реализации проекта намечаемой деятельности; 

д) все вышеназванное. 

24. Когда преимущества и издержки реализации проекта носят общенациональный характер, 
общественные слушания проводятся на … 
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а) международном уровне; 

б) федеральном уровне; 
в) региональном уровне; 

г) местном уровне; 

д) уровне министерства и ведомства. 
25. Исследования по ОВОС включают в себя … 

а) выявление возможных воздействий намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 

среду; 

б) определение характеристик намечаемой деятельности и ее альтернатив; 
в) определение мероприятий, смягчающих или предотвращающих негативные воздействия; 

г) разработку предложений по программе экологического мониторинга на всех этапах реализации 

намечаемой деятельности; 
д) все вышеназванное. 

26. Участником процедуры ОВОС не является … 

а) инициатор деятельности; 

б) общественность; 
в) органы исполнительной власти субъектов РФ; 

г) органы судебной власти; 

д) исполнитель работ по ОВОС. 
27. За организацию и проведение общественных слушаний отвечает … 

а) общественность; 

б) исполнитель работ по ОВОС; 
в) органы исполнительной власти субъекта РФ; 

г) органы судебной власти; 

д) инициатор деятельности. 

28. Исполнитель работ по ОВОС ... 
а) организуют проведение ОВОС в процессе подготовки обосновывающей документации; 

б) проводит сбор и анализ информации, необходимой для осуществления ОВОС; 

в) осуществляют широкий обзор (общественные слушания) в процессе подготовки 
обосновывающей документации; 

г) выдает (согласовывает) обоснованные экологические условия и требования для проработки 

предложений по реализации проекта намечаемой деятельности; 
д) все вышеназванное. 

29. Когда преимущества и издержки реализации проекта распространяются на определенный 

регион в пределах субъекта РФ, общественные слушания проводятся на … 

а) международном уровне; 
б) федеральном уровне; 

в) на уровне субъекта РФ или местном уровне; 

г) уровне министерства; 
д) уровне ведомства. 

30. Обосновывающая хозяйственную деятельность документация должна включать: 

а) цели реализации замысла или предполагаемого проекта; 

б) разумные альтернативы намечаемой деятельности; 
в) сведения о состоянии окружающей среды на территории осуществления проекта; 

г) возможные последствия реализации намечаемой деятельности и ее альтернатив; 

д) все вышеназванное. 
 

Критерии оценки: 

– оценка «зачтено» выставляется магистранту, если он: 

- прочно усвоил предусмотренный программный материал; 

- правильно, аргументированно ответил на все вопросы, с приведением примеров; 

- показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и 

сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, другими 

темами данного курса, других изучаемых предметов. 

Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в быстром 

или умеренном темпе. 
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Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие успехи 

при выполнении самостоятельной и контрольной работы, систематическая активная работа 

на семинарских занятиях. 

- оценка «не зачтено» выставляется если аспирант: 

-  не справился с 50% вопросов билета,  

- в ответах на другие вопросы допустил существенные ошибки.  

Не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. 

 

Темы докладов 

 

1. Специфика проведение инженерно-экологических изысканий для объектов транспортной 

инфраструктуры. 

2. Специфика проведение инженерно-экологических изысканий для объектов 

нефтегазового комплекса. 

3. Специфика проведение инженерно-экологических изысканий для водозаборов 

хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

4. Специфика проведение инженерно-экологических изысканий для объектов гражданского 

строительства. 

5. Газогеохимические исследование в составе ИЭИ. 

6. Определение радоноопасности территории, приборы, нормируемые показатели. 

7. Измерение гамма-фона в пределах исследуемой площади при проведении ИЭИ. 

8. Тематические карты, составляемые при выполнении ИЭИ. 

9. Экологический каркас территории. 

10. Геоэкологическое апробирование почв, донные отложения, методика отбора, 

нормативные документы. 

11. Вибрация. Средства измерения и контроля на рабочих местах. Технические требования. 

12. Составление паспорта почвы. 

13. Отбор проб почвы, почвенные геохимические исследования. 

14. Отбор проб донных отложение, нормативная основа. 

15. Отбор проб воздуха, нормативная основа. 

 

- не зачтено выставляется магистранту, если подготовлен некачественный доклад: 

тема не раскрыта, в изложении доклада отсутствует четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

- зачтено выставляется магистранту, если подготовлен качественный доклад: тема 

хорошо раскрыта, в изложении доклада прослеживается четкая структура логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. 

Студент свободно апеллирует терминами науки.  

 

Вопросы к зачету 

1. Общая структура мониторинга. Мониторинг. Экологический мониторинг. 

2. Информационная система контроля состояния окружающей и природной среды. 

3. Классификация объектов наблюдения. 
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4. Виды мониторинга. Глобальный, региональный, локальный и импактный мониторинг. 

Национальный мониторинг. Межнациональный мониторинг. Фоновый мониторинг. 

5. Мониторинг факторов воздействия и источников. Мониторинг различных сред. 

Мониторинг реакции основных составляющих биосферы. 

6. Классификация мониторинга по остроте и глобальности проблемы. Классификация по 

системному подходу. Экологический мониторинг в системе управления. 

7. Контроль источников антропогенного воздействия. Контроль абиотических сред. 

8. Управление состоянием биотических сред. Управление состоянием геоэкосистемы. 

9. Цели и задачи экологического контроля. Структура экологического контроля. 

10. Государственная служба наблюдения за состоянием окружающей природной среды 

(ГСН), как система контроля за происходящими в природе физическими, химическими, 

биологическими процессами, за уровнем загрязнения атмосферы, почв, водных объектов, 

последствий его влияния на флору и фауну и обеспечения заинтересованных организаций 

и населения текущей и экстренной информацией об изменениях в окружающей природной 

среде, предупреждения и прогнозами о ее состоянии. Организация ГСН, порядок работы и 

основные задачи. Сбор, обработка и распространение данных мониторинга окружающей 

природной среды. 

11. Государственный экологический контроль (ГЭК). Его структура, порядок работы, права 

и обязанности. 

12. Производственный экологический контроль (ПЭК). Его организация, задачи, место в 

системе экологического контроля. Общественный экологический контроль (ОЭК). 

13. Физические методы. Методы контроля электромагнитного излучения радиодиапазона. 

14. Методы контроля шума. Методы контроля вибрации. 

15. Методы контроля теплового излучения. 

16. Методы контроля освещения и яркости. 

17. Методы контроля радиоактивных излучений (радиометрия, дозиметрия, 

спектрометрия). 

18. Физико-химические методы. 

19. Оптические методы (колориметрический, нефелометрический, турбидинамический, 

рефрактометрический, поляриметрический, люминесцентный). 

20. Электрохимические методы (кондуктометрический, потенциометрический, 

полярографический, электровесовой, кулонометрический). 

21. Хроматографические методы (тонкослойная, бумажная, газовая, газожидкостная и 

жидкостная хроматографии). 

22. Кинетические методы (определение вещества по химическим реакциям). 

23. Особенности исследования природных ресурсов Земли в различных зонах 

электромагнитного спектра оптико-электронными методами. 

24. Спектрометрические исследования природных образований. Интерактивная обработка 

видеоинформации. 

25. Основные направления спектрометрических исследований. Методы измерений 

спектральных характеристик ландшафта. 

26. Классификация земных образований по спектральному признаку. Факторы, влияющие 

на спектральные отражательные свойства элементов ландшафта. 

27. Биоиндикационные методы контроля состояния окружающей и природной среды. 

Мониторинг биологических переменных. 

28. Принципы отбора биологических переменных. Использование биологических 

переменных для мониторинга окружающей среды. 

29. Молекулярный уровень. Уровень органоидов. Клеточный уровень. Тканевой уровень. 

Уровень органов и систем органов. Организменный уровень. Популяционный уровень. 

Уровень сообщества. Экосистемный уровень. 
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30. Биологические системы оповещения токсичности. Принципы создания и примеры 

использования биологических систем оповещения токсичности. Микроорганизмы. 

Водоросли. Беспозвоночные. Моллюски. Рыбы. 

31. Диагностический мониторинг. Структура мониторинга загрязнения биоты. 

Биологический мониторинг загрязнения. Принципы отбора организмов для мониторинга. 

Организмы-мониторы. 

32. Контроль загрязнения атмосферного воздуха. Периодичность наблюдений. Структура 

системы наблюдений. Синоптическая информация. Размещение постов наблюдения. Выбор 

контролируемых параметров. Методы анализа примесей. 

33. Контроль техногенного изменения литосферы. Периодичность наблюдений за 

почвенным покровом. 

34. Структура системы наблюдений. Размещение постов наблюдения. Выбор 

контролируемых параметров. 

35. Методы анализа примесей. Основные виды, источники и периодичность получения  

информации. 

36. Контроль антропогенных источников воздействия. Цели, задачи и объекты мониторинга 

источников воздействия. Периодичность наблюдений. Структура системы наблюдений. 

37. Наблюдательные сети и программы наблюдений. Международные программы и сети 

наблюдений.  

38. Единая государственная система экологического мониторинга. Цели, задачи, методы, 

средства и формы проведения государственного экологического мониторинга. Субъекты 

государственного экологического мониторинга. 

39. Использование результатов экологического мониторинга для повышения 

экологической обеспеченности ведения хозяйственной деятельности. 

40. Приборы контроля загрязнения воздуха, воды, почвы. Аппаратура для отбора воздуха и 

воды. Аспирационные устройства. Индикаторные трубки. 

41. Хроматографы. Фотометры. Колориметры. РН-метры. Ионометры. Полярометры. 

42. Хромато-массспектрометры. Радиометры. Спектрометры (гамма-, бета-, 

альфаизлучений). 

43. Автоматизированные системы экологического контроля. 

44. Приборы контроля загрязнений атмосферы и воды, устанавливаемые на спутниках 

земли и самолетах. Метеозонды. Лидары. Автоматизированные системы контроля 

загрязнения атмосферы и воды города. 

45. Приборы контроля энергетических загрязнений. Яркометры. Люксметры. Шумомеры. 

Вибромеры. 

46. Приборы контроля электромагнитного излучения радиодиапазона (низкочастотные, 

высокочастотные, ультравысокочастотные и сверхвысокочастотные диапазоны). 

47. ЭВМ как средства проведения экспертной системы оценки и прогнозирования 

загрязнения окружающей природной среды. 

48. Требования к точности проведения измерений. Систематическая погрешность. 

Случайность. Случайная погрешность. Суммарная погрешность. 

49. Выбор методов и приборов контроля загрязнения окружающей природной среды, по 

оценке точности измерений. 

50. Аттестация методов и средств экологического контроля. Государственная аттестация 

методов контроля и проверка средств измерения экологических факторов. 

 

Критерии оценки: 

– оценка «зачтено» выставляется магистранту, если он: 

- прочно усвоил предусмотренный программный материал; 

- правильно, аргументированно ответил на все вопросы, с приведением примеров; 
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- показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и 

сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, другими 

темами данного курса, других изучаемых предметов. 

Обязательным условием выставленной оценки является правильная речь в быстром 

или умеренном темпе. 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие успехи 

при выполнении самостоятельной и контрольной работы, систематическая активная работа 

на семинарских занятиях. 

- оценка «не зачтено» выставляется если аспирант: 

-  не справился с 50% вопросов билета,  

- в ответах на другие вопросы допустил существенные ошибки.  

Не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем. 

 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

БИЛЕТ № 1 

Дисциплина «Инженерно-экологические изыскания в системе ОВОС» 

Институт ИНГ ____специальность _ЭПП _семестр  

 

1. Контроль загрязнения атмосферного воздуха. Периодичность наблюдений. Структура 

системы наблюдений. Синоптическая информация. Размещение постов наблюдения. 

Выбор контролируемых параметров. Методы анализа примесей 

2. Аттестация методов и средств экологического контроля. Государственная аттестация 

методов контроля и проверка средств измерения экологических факторов 

 

УТВЕРЖДЕНО 

зав. кафедрой                                   ______________________                        Н.М. Булаева 

 

 


