


 

 

1. Цели и задачи дисциплины    

Цель курса - формирование способности понимать сущности техногенных 

процессов и использовать современные методы мониторинга в производственной 

деятельности.  

Задачи:  

 оценка состояния и экономической эффективности природопользования региона с 

учетом требований экологизации экономики, ресурсо- и энергосбережения; 

 оценка управления потреблением и воспроизводством природных ресурсов; 

 ознакомление с принципами, методологией и практическими методами, а также 

процедурами экологического управления, маркетинга, аудирования, сертификации, 

консалтинга и т. д. 

 

            2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

В структуре учебного плана дисциплина «Теории и методы современного 

мониторинга состояния окружающей среды» является компонентом профессионального 

цикла базовой части подготовки магистра по направлению 05.04.06 «Экология и 

природопользование». Для успешного освоения дисциплины магистрант должен иметь 

базовую подготовку по экологии, биологии, математики в объеме программы высших 

учебных заведений. Предшествующими дисциплинами являются: «Современные 

проблемы экологии», «Охрана природы и устойчивое развитие».   Последующие 

дисциплины: «Экономика и менеджмент природопользования», «Нормирование качества 

окружающей среды». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными     компетенциями: 

 - способность диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития (ПК-6); 

- способность использовать нормативные документы, регламентирующие 

организацию производственно-технологических экологических работ и методически 

грамотно разрабатывать план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за 

соблюдением экологических требований, экологическому управлению 

производственными процессами (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

      знать: 

 общие принципы и технологию организации мониторинга состояния окружающей 

среды, уровни и методы мониторинга, способы обработки и интерпретации 

результатов, полученных при мониторинге; 



     уметь:  

 выделять основные источники загрязнения,  

 применять методы мониторинга, составлять программу мониторинга, ставить задачу и 

выполнять полевые, лабораторные исследования при решении конкретных задач по 

специализации с использованием современной аппаратуры и вычислительных средств,  

 демонстрировать ответственность за качество работ и научную достоверность 

результатов;  

 оценивать предлагаемые варианты управленческих решений и разработать, и 

обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-

экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий; 

     владеть:  

    понятийным аппаратом, необходимым для профессиональной деятельности, связанной 

с вопросами организации мониторинга состояния окружающей среды.  

  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
                                                                                                                           Таблица 1 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

2 

ОЗФО ОЗФО 

Контактная работа (всего) 33/0,9 33/0,9 

В том числе:   

Лекции 11/0,3 11/0,3 

Практические занятия  22/0,6 22/0,6 

Самостоятельная работа (всего) 75/2,1 75/2,1 

В том числе:   

Рефераты 18/0,5 18/0,5 

Темы для самостоятельного изучения: 39/1,1 39/1,1 

Подготовка к зачету 18/0,5 18/0,5 

Вид отчётности  зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины   

ВСЕГО в часах 108 108 

ВСЕГО в зач. 

единицах 

3 3 

 



5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего часов 

1 Научные основы мониторинга  

3 

 

6 

 

9 
2 Технология и методы 

организации мониторинга 

геологической среды 

3 Технология и методы 

организации мониторинга 

урбанизированных территорий  

2 4 6 

4 Мониторинг состояния 

отдельных природных сред 

2 4 6 

5 Виды мониторинга 2 4 6 

6  Медико-экологический 

мониторинг 

2 4 6 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

                                     Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 

Научные основы мониторинга 

Предмет и задачи дисциплины. Современные 

представления о мониторинге состояния 

окружающей среды.  

2 Технология и методы 

организации мониторинга 

геологической среды 

Источники загрязнения геологической среды. 

Общая структура мониторинга геологической 

среды. Государственная система мониторинга 

недр. Мониторинг в районах развития 

нефтегазодобывающей и горнодобывающей 

промышленности 

3 Технология и методы 

организации мониторинга 

урбанизированных 

территорий  

Источники техногенного воздействия на 

урбанизированных территориях. Организация 

мониторинга на территории города. Организация 

мониторинга территории промышленных 

предприятий. Производственный экологический 

контроль. 

4 

Мониторинг состояния 

отдельных природных сред 

Мониторинг состояния атмосферного воздуха 

Мониторинг загрязнения вод суши. Мониторинг 

морей и океанов. Литомониторинг. 

Геоэкосистемный мониторинг. Биологический 

мониторинг. Программа фонового экологического 

мониторинга на базе биосферных заповедников. 

Абиотический и биотический мониторинг.  

 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

 

 

5 Виды мониторинга 

Глобальный мониторинг. Национальный 

мониторинг Российской Федерации.  

Региональный мониторинг. Локальный 

мониторинг. Мониторинг промышленного 

предприятия, теплоэлектростанции. Пример 

оценки экологического качества территории с 

использованием экосистемных нормативов. 

 

 

6  Медико-экологический 

мониторинг 

Методы слежения за процессами и явлениями в 

отдельных регионах или локальных участках, в 

зависимости от изменений в среде природного или 

антропогенного характера с помощью 

биоиндикаторов. Влияние состояния окружающей 

среды на здоровье человека. Медико-

экологический мониторинг: сущность, методы 

проведения.  

 

5.3. Лабораторные занятия (не предусмотрены) 

5.4. Практические (семинарские) занятия  

                                                                                                                       Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 

Научные основы мониторинга 

Предмет и задачи дисциплины. Современные 

представления о мониторинге состояния 

окружающей среды. Глобальный мониторинг 

окружающей среды. Классификация видов 

мониторинга. 

2 Технология и методы 

организации мониторинга 

геологической среды 

Источники загрязнения геологической среды. 

Общая структура мониторинга геологической 

среды. Государственная система мониторинга 

недр. Мониторинг в районах развития 

нефтегазодобывающей и горнодобывающей 

промышленности. 

3 Технология и методы 

организации мониторинга 

урбанизированных 

территорий  

Источники техногенного воздействия на 

урбанизированных территориях. Организация 

мониторинга на территории города. Организация 

мониторинга территории промышленных 

предприятий. Производственный экологический 

контроль.  

4 

Мониторинг состояния 

отдельных природных сред 

Мониторинг состояния атмосферного воздуха 

Мониторинг загрязнения вод. Литомониторинг. 

Биологический мониторинг. Абиотический и 

биотический мониторинг. Биоиндикация 

рекреационных нагрузок на лесные экосистемы. 

 

5 
Виды мониторинга 

Глобальный мониторинг. Национальный 

мониторинг Российской Федерации.  Фоновый 

мониторинг. Региональный мониторинг. 

Локальный мониторинг: цель, задачи. Мониторинг 

промышленного предприятия. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

 

 

 

6  Медико-экологический 

мониторинг 

Методы слежения за процессами и явлениями в 

отдельных регионах или на локальных участках, в 

зависимости от изменений в среде природного или 

антропогенного характера с помощью организмов-

индикаторов. Влияние состояния окружающей 

среды на здоровье человека. Медико-

экологический мониторинг: общие понятия, 

показатели. Система мониторинга здоровья 

населения в зоне действия промышленных 

предприятий. 

 

 

6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине 

Самостоятельная работа по данной дисциплине представлена в виде вопросов для 

самостоятельного изучения, тематики к докладам, к которым студенты готовятся 

самостоятельно во внеаудиторное время и защищают их перед лектором. 

 

6.1. Темы для самостоятельного изучения 

1. Служба мониторинга в России.  

2. Источники и факторы антропогенного воздействия на окружающую среду территорий 

городов.   

3. Мониторинг состояния почв.   

4. Основные геосферы и их компоненты для мониторинга загрязняющих веществ в 

биосферных заповедниках.  

 5. Границы проведения мониторинга месторождений подземных питьевых вод.  

6. Мониторинг состояния атмосферного воздуха.  

7. Наблюдательные сети при мониторинге месторождений подземных питьевых вод.  

8. Мониторинг и геоинформационные системы.   

9. Методы и организация комплексного геоэкологического мониторинга.   

10.Наблюдательные сети при мониторинге месторождений твердых полезных 

ископаемых.   

11. Технологическая схема геосистемного мониторинга.  

12. Организация службы мониторинга и ее проблемы.   

13. Мониторинг экзогенных геологических процессов на территории ЧР 

14. Оценка состояния вод по гидрохимическим показателям.  

15. Экологическое прогнозирование в системах экологического мониторинга.    

                                                           

 

 

 

 



6.2. Темы рефератов 

1. Радиоэкологическая характеристика и проект мониторинга почвенного покрова 

территории Семипалатинского полигона.  

2. Экологические проблемы и проект мониторинга компонентов природной среды в 

Баргузинском заповеднике (Забайкальский регион).  

3. Проект мониторинга фтористого загрязнения компонентов природной среды в 

окрестностях Красноярского алюминиевого завода.  

4. Проект биологического мониторинга на территории города. 

5. Экологическая характеристика и проект медико-биологического мониторинга на 

урбанизированных территориях. 

6. Экологический контроль состояния окружающей среды.  

9. Проект мониторинга почвенного покрова фоновых территорий.  

10. Геоэкологическая характеристика и проект мониторинга территории 

нефтегазодобывающего месторождения.  

11. Геоэкологическая характеристика и проект мониторинга атмосферного воздуха на 

территории г. Грозного 

12. Геоэкологическая характеристика и проект мониторинга донных отложений озера в 

зоне влияния Семипалатинского полигона.  

13. Проект радиоэкологического мониторинга на территории деятельности АЭС.  

14. Разработка программы мониторинга почвенного покрова в окрестностях 

промышленных предприятий г. Грозного.  

15. Проект геоэкологического мониторинга на территории грозненского водозабора 

питьевых подземных вод.  

16. Геоэкологические проблемы и проект мониторинга растительности на территории г. 

Грозного.  

17. Экологические проблемы и проект мониторинга радиоактивного загрязнения в районе 

проведения подземных ядерных взрывов.  

18. Загрязнение почв тяжелыми металлами в результате сельскохозяйственной 

деятельности. 

19. Проект мониторинга загрязнения почвенного покрова органическими соединениями в 

окрестностях нефтехимического комбината.  

20. Оценка техногенного воздействия и разработка программы комплексного 

геоэкологического мониторинга окружающей среды на территории предприятий по 

добыче урана методом подземного скважинного выщелачивания.  

21. Геоэкологические проблемы и проект геоэкологического мониторинга на территории 

угольного разреза. 

22. Международное сотрудничество в деле охраны живой природы. 23. Геоэкологическая 

характеристика и проект медико-биологического мониторинга на урбанизированных 

территориях.  

23. Глобальные проблемы природопользования. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения  

1. Шамраев, А. В. Экологический мониторинг и экспертиза: учебное пособие для 

СПО / А. В. Шамраев. — Саратов: Профобразование, 2020. 141 c.  Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92203.html  



2. Керимов, А-Г. Г. Геофизический мониторинг действующих газовых скважин: 

учебное пособие (практикум) / А-Г. Г. Керимов, Е. Г. Керимова, Т. А. Валетова.  

Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2019. 110 c.  Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/99414.html   

3. Латышенко, К. П. Методы и приборы контроля качества среды: учебное пособие / 

К. П. Латышенко.  Саратов: Вузовское образование, 2019.  437 c. Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/79645.html   

 

 Самостоятельная работа магистрантов проводится в библиотеках корпуса ГУК, 4 

этаж и корпус Б, 2 этаж. Библиотеки оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и доступ ЭБС. 

 

7. Оценочные средства 

 7.1. Вопросы для текущей аттестации 

1. Аэрокосмический мониторинг.  

2. Классы мониторинга месторождений твердых полезных ископаемых. 

3. Состав наблюдаемых объектов и показателей в системе мониторинга месторождений 

подземных питьевых вод.  

4. Состав наблюдаемых объектов и показателей в системе мониторинга месторождений 

твердых полезных ископаемых.  

5. Состав наблюдаемых объектов.  

6. Глобальные модели и прогнозирование изменений биосферы. 

7.  Дистанционное зондирование биосферы.  

8. Мониторинг вод морей и океанов.  

9. Биологический мониторинг.  

10. Оптические методы и средства контроля. 

11. Физические основы оптического неразрушающего контроля.  

12. Тепловые методы и средства контроля.  

13. Физические основы теплового неразрушающего контроля.  

14. Физические основы теплового излучения.  

15. Физические основы измерения температуры.  

16. Средства капиллярного контроля. Основные положения, область применения и 

методы капиллярного неразрушающего контроля.  

17. Дефектоскопические материалы. Люминисцентные материалы. Дефектоскопическое 

применение УФ-излучения 

 



7.2. Вопросы к зачету  

 

1. Границы проведения мониторинга месторождений твердых полезных ископаемых.  

2. Источники антропогенного воздействия в районах развития угледобывающей 

промышленности.   

3. Наблюдательные сети при мониторинге окружающей среды урбанизированных 

территорий.  

4. Классы мониторинга месторождений твердых полезных ископаемых.  

5. Мониторинг месторождений твердых полезных ископаемых, его цель, задачи, 

структура.  

6. Источники загрязнения геологической среды. Мониторинг геологической среды, цель, 

задачи, структура.  

7. Охарактеризовать государственную систему мониторинга состояния недр.  

8. Производственный экологический контроль.  

9. Особенности организации эколого-геохимического мониторинга природных сред на 

территории города.  

10. Организация эколого-геохимического мониторинга природных сред на территории 

деятельности промышленных предприятий.  

11. Объекты наблюдения и состав наблюдаемых показателей в системе мониторинга 

месторождений углеводородов.  

12. Последовательность организации мониторинга окружающей среды.  

13. Основные функции мониторинга окружающей среды.  

14. Подходы к классификации видов мониторинга.  

15. Виды экологического мониторинга окружающей среды.  

16. Основные виды государственной экологической статистической отчетности.  

17. Государственные контролирующие органы в области мониторинга окружающей 

среды.  

18. Основная цель и задачи ГСМОС. 

 19. Охарактеризуйте разделы программы мониторинга.  

20. Как проводится обоснованность выбора контролируемых показателей, расположения 

контрольных и фоновых участков.  

21. Какова цель и задачи ЕГСЭМ.  

22. Последовательность составления программы мониторинга окружающей среды.   

23. Виды наблюдательных сетей, используемые при мониторинге окружающей среды  

24. В чем заключается комплексный геоэкологический мониторинг.  

25. Определение и функции мониторинга геологической среды. 



 

(Образец билета к зачету) ОЗФО 
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
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1. Границы проведения мониторинга месторождений твердых полезных ископаемых.  

2. Источники антропогенного воздействия в районах развития угледобывающей 

промышленности. 

 

Преподаватель                                     ________________                Х.Ш. Забураева 

                                   

УТВЕРЖДЕНО                                                                              

Зав. кафедрой   

на заседании кафедры 

протокол № ___ от __________          _______________                    Ш.Ш. Заурбеков 

 

 

Задания к контрольной работе для проведения текущего контроля 

1. Содержание целевой комплексной программы мониторинга. Этапы реализации 

программы мониторинга. Геоэкологическое задание для выполнения проекта 

мониторинга.  

2. Общая и геоэкологическая характеристика района выполнения работ.  

3. Разработка проекта мониторинга района выполнения работ.  

4. Оценка состояния атмосферного воздуха.  

5. Оценка качества водных объектов.  

6. Оценка загрязнения почвенного покрова. 

  

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Латышенко, К. П. Методы и приборы контроля качества среды: учебное пособие / 

К. П. Латышенко. Саратов: Вузовское образование, 2019. 437 c. Текст: электронный // ЭБС 

IPR BOOKS: [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/79645.html  

2. Мониторинг среды обитания: учебное пособие (практикум) / составители Е. В. 

Соколова, А. Ю. Даржания, О. В. Клименко. Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2019. 135 c. Текст: электронный // ЭБС IPR BOOKS: [сайт].  

URL: http://www.iprbookshop.ru/99478.html  

3. Ветошкин, А. Г. Основы инженерной защиты окружающей среды: учебное пособие 

/ А. Г. Ветошкин. — 2-е изд. — Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2019.  460 c. Текст: 



электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86614.html 

4. Оценка экологического состояния окружающей среды городских территорий 

методами биоиндикации и биотестирования: монография / Ю. А. Мандра, Е. Е. 

Степаненко, С. В. Окрут [и др.]. — Ставрополь: Секвойя, 2018. 175 c. Текст: электронный 

// ЭБС IPR BOOKS: [сайт]. URL: http://www.iprbookshop.ru/93159.html  

5. Почекаева Е.И. Безопасность окружающей среды и здоровье населения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.И. Почекаева, Т.В. Попова.  Электрон. 

текстовые данные. Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. 445 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58914.html 

 

Дополнительная литература: 

6. Кольцов, В. Б. Теоретические основы защиты окружающей среды: учебник для 

вузов / В. Б. Кольцов, О. В. Кондратьева; под редакцией В. Б. Кольцова. — Москва: 

Прометей, 2018.  734 c. Текст: электронный // ЭБС IPR BOOKS: [сайт]. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94546.html. 

7. Радиационный мониторинг зданий и сооружений. Практические задания: учебное 

пособие / Р. Н. Ястребинский, П. В. Матюхин, В. И. Павленко, Л. В. Денисова. — 

Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 

ЭБС АСВ, 2018. — 185 c. Текст: электронный // ЭБС IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92292.html. 

8. Шамраев, А. В. Экологический мониторинг и экспертиза: учебное пособие для 

СПО / А. В. Шамраев. — Саратов: Профобразование, 2020. 141 c.  Текст: электронный // 

ЭБС IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92203.html  

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.geomonitoring.ru/ – данные государственной системы мониторинга недр  

2. http://www.ecologysite.ru – экологические портал России и стран СНГ  

3. http://www.meteo.ru/ - гидрометеорологические данные России  

4. http://www.elibrary.ru/ - электронная научная библиотека.  

5. http://e.lanbook.com/books - электронные учебники  

Законодательные акты 

1. Федеральный Закон «Об охране окружающей среды». 

2. Федеральный Закон «Об охране атмосферного воздуха». 

3. Закон Российской Федерации «О недрах». 

4. Лесной кодекс Российской Федерации. 

5. Водный кодекс Российской Федерации. 

6. Федеральный Закон «О животном мире». 

7. Федеральный Закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». 

8. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях». 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. ПК. 

2. Проектор. 

3. Лаборатория мониторинга окружающей среды. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/86614.html
http://www.iprbookshop.ru/58914.html
http://www.iprbookshop.ru/94546.html
http://www.iprbookshop.ru/92292.html
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