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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: формирование способности определять нормативные уровни 
допустимых негативных воздействий на человека и окружающую среду. 

Задачи дисциплины: 
• формирование способности организовывать, планировать и реализовывать работу 

исполнителей по решению практических задач обеспечения безопасности человека и 
окружающей среды; 

• формирование способности проводить измерения уровней опасностей в среде 
обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного 
развития ситуации;  

• формирование способности принимать участие в научно-исследовательских 
разработках по профилю подготовки: систематизировать информацию по теме 
исследований, принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные 
данные. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

- требования  нормативных  документов  по  планированию  и реализации  
практических  задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды;  

- специфику  и  механизмы  токсического  действия  вредных веществ,  
энергетического  воздействия и комбинированного действия факторов; 

- методы  измерений  уровней опасности  в  научно-исследовательской  и  
производственной  практике; 

- методы  и  средства  защиты  человека  и  среды обитания от опасностей; 

уметь: 
- применять полученные знания в  практической  деятельности по  планированию  

и  реализации  практических  задач  обеспечения  безопасности  человека и 
окружающей среды;  

- пропагандировать  цели  и  задачи обеспечения  безопасности  человека и 
окружающей среды; 

- анализировать  полученные результаты и  составлять  прогнозы  возможного  
развития негативных последствий;  

-  применять  теоретические  знания  в  научно-исследовательских  разработках  
по  профилю  подготовки:  систематизировать информацию по теме 
исследований, принимать участие в экспериментах, обрабатывать полученные 
данные; 

владеть: 
- навыками  решения  конкретных  технико-экономических, организационных  и  

управленческих  вопросов  по  организации,  планированию  и  реализации  
работ  исполнителей  по решению  практических  задач обеспечения  
безопасности человека  и  окружающей  среды;  

- методами  оценки  и  анализа опасности  вредных  веществ, опасных  факторов  
окружающей среды; 

- основными  методами  математической,  статистической  обработки полученных 
результатов; 
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- методами научно-исследовательских разработок по профилю подготовки:  
систематизировать информацию по теме исследований, принимать участие в 
экспериментах, обрабатывать полученные данные.  

  

Освоить компетенции: 
ПК-11 – способность организовывать, планировать и реализовывать работу исполнителей по 
решению практических задач обеспечения безопасности человека и окружающей среды; 
ПК-14 – способность определять нормативные уровни допустимых негативных воздействий 
на человека и окружающую среду; 
ПК-15 – способность проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, 
обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации; 
ПК-20 – способность принимать участие в научно-исследовательских разработках по 
профилю подготовки: систематизировать информацию по теме исследований, принимать 
участие в экспериментах, обрабатывать полученные данные. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.06.01 учебного плана. Изучается в 4 семестре 

обучения. Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин «Экология», 
«Ноксология»,  «Физико-химические процессы в техносфере». 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 32 

Лекции 16 

Практические занятия - 

Лабораторные занятия 16 

Самостоятельная работа в часах 76 

Форма промежуточной аттестации зачет 

4.2. Объем контактной работы 
 Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 16 

Практические занятия - 

Лабораторные занятий 16 

Консультации - 

Зачет/зачеты - 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 32 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 
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5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Всего, 
час 

Аудиторные занятия, час Самостоятельная 
работа, час лекции практические лабораторные 

1 Научные основы 
мониторинга 

8 2 - - 6 

2.  Виды мониторинговых 
систем 

100 14 - 16 70 

       

 Итого: 108 16  16 76 

 

5.2. Содержание 

 

1. Научные основы мониторинга.  
1.1. Основные понятия о мониторинге. Предмет и задачи дисциплины. Цели и задачи 
экологического мониторинга. Современные представления и понятия о мониторинге 
состояния окружающей среды. Классификация видов мониторинга. Классификация систем 
мониторинга по территориальному принципу.  Разработка программы мониторинга. 

2. Виды мониторинговых систем 

2.1 Глобальный экологический мониторинг. Перенос загрязнений и международное 
сотрудничество. Глобальная система мониторинга ОС (ГСМОС). Совместная программа 
наблюдений и оценки распространения загрязняющих веществ на большие расстояния в 
Европе. Цели, задачи и организация глобального мониторинга. Конечные цели ГСМОС. 
Перечни приоритетных загрязнителей, подлежащих определению. Аналитический контроль 
в глобальном мониторинге.  
2.2. Национальный мониторингОрганизация и задачи. Общегосударственная служба 
наблюдений и контроля за уровнем загрязнения внешней среды (ОГСНК). Единая 
государственная система экологического мониторинга (ЕГСЭМ). Категории информации о 
загрязнении окружающей среды. Подсистемы системы национального мониторинга. 
2.3. Региональный мониторинг. Задачи и организация. Мониторинг источников 
загрязнителей. Результаты регионального мониторинга. Сеть региональных станций 
наблюдения. Основная задача регионального мониторинга. 
2.4. Локальный мониторинг. Организация и задачи. Интерпретация результатов наблюдений. 
Разработка программы локального экологического мониторинга.  Систематический контроль 
загрязнения. Сроки отбора проб воздуха на стационарных и маршрутных постах. 
Подфакельные наблюдения.  
2.5. Мониторинг источника загрязнения (точечный мониторинг). Основные понятия, основы 
классификации, организация и задачи. Организация экологического мониторинга источников 
загрязнения. Организация точечных (объектовых) подсистем мониторинга источника 
загрязнения и решаемых ими задач. Предприятия 1-й категории опасности. 
2.6. Фоновый экологический мониторинг. Фоновое загрязнение окружающей среды. 
Определение и задачи. Основные виды фонового мониторинга. Особенности организации 
системы фонового мониторинга окружающей среды. Базовые посты наблюдения. 
Региональные посты наблюдения. Биосферные заповедники. 
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ п/п Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Рекомендуемая 
литература 

Форма контроля 

1. Научные 
основы 
мониторинга 

Сформулируйте 
цели и задачи 

экологического 
мониторинга 

2 1, 2, 3 Письменный 
опрос 

2. Виды 
мониторингов
ых систем 

Мониторинг 
изменений 
различных 

природных сред. 
Общие сведения 

о методах 
наблюдения 

38 1, 2, 3 Письменный 
опрос, защита 
лабораторных 

работ 

   40  Экзамен 
 

6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину 

«Мониторинг окружающей среды» 

 

Студенту рекомендуется регулярно посещать лекции и лабораторные занятия ввиду 
постоянного обновления содержания лекций, большого объема практического материала.  
Самостоятельная работа студента складывается из изучения материалов лекций и 
рекомендуемой литературы. Систематическая подготовка к лабораторным работам 
гарантирует глубокие знания по дисциплине.  

Для выполнения лабораторных работ необходимо иметь тетрадь не менее 48 листов, 
клей карандаш или степлер для фиксирования раздаточного материала в тетрадь, 
калькулятор, ластик, карандаш, ручку.   

При оценке результатов изучения дисциплины учитываются степень эффективности 
проведенной студентом работы, активность студента в течение семестра, качество и 
своевременность выполнения контрольных мероприятий по дисциплине рейтинг студента 
(при использовании рейтинговой оценки результатов обучения).  
При рейтинговой системе обучающемуся начисляются баллы за работу по освоению 
дисциплины:  

− посещение одной лекции (2 часа) – 1 балл;  
− устный опрос – 1 правильный ответ – 1 балл; 
− решение задач 3…10 баллов (в зависимости от степени сложности задачи, определяет 

преподаватель).  
− реферат, доклад-презентация – 5 баллов + 1 балл за каждый слайд (максимальное 

количество слайдов определяет преподаватель); 
− защита лабораторной работы – письменный тест (устный опрос) – за каждый 

правильный ответ – 1 балл. 
 Решение задач: 
«10 баллов» выставляется студенту при правильном решении ситуационной задачи; 
«8 баллов» выставляется студенту при недочетах при решении ситуационной задачи; 
«5 баллов» выставляется студенту при ошибках в решении ситуационной задачи; 

 

Шкала оценки сформированности компетенций 
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Обозначения 

 

Формулировка требований к степени сформированности 

компетенции 

Знать Уметь Владеть 

 

«не зачтено» 

Отсутствие знаний, 
фрагментарные знания 

Отсутствие умений, 
частично освоенное 

умение 

Отсутствие навыков, 
фрагментарное 

применение навыков 

«зачтено» 
Сформированные 

систематические знания 

Сформированное 
умение 

Успешное и 
систематическое 

применение навыков 

 

6.3. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 

Не предусмотрены 

6.4. Тематика и задания для лабораторных занятий 

1. Определение органолептических показателей качества воды. Определение  запаха  и  вкуса  
воды. 

2. Определение органолептических показателей качества воды. Определение  цветности  и 
окраски  воды. 
3. Определение органолептических показателей качества воды. Определение  мутности  
воды. Определение  прозрачности  воды. 

4. Определение показателей, характеризующих химический состав воды. Определение  
жесткости  воды. 

5. Определение показателей, характеризующих химический состав воды. Определение  
общего железа  воды. 

6. Определение показателей, характеризующих химический состав воды. Определение 
алюминия. 
7. Определение показателей, характеризующих химический состав воды. Определение 
водородного показателя (рН) (4 часа). 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

 
Наименование Количество/ссылка на 

электронный ресурс 

а) основная: 
1. Вартанов, А.З. Методы и приборы контроля 
окружающей среды и экологический мониторинг 
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / А.З. 
Вартанов, А.Д. Рубан, В.Л. Шкуратник. — Электрон.дан. 
— Москва : Горная книга, 2009. — 640 с.  

https://e.lanbook.com/book/1494 

2. Жукова, Н.В. Химический мониторинг состояния 
окружающей среды [Электронный ресурс] — Электрон. 
дан. — Саранск : МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2010. — 13 с. 

https://e.lanbook.com/book/74463 

б) дополнительная: 
3. А. А. Гурусова и др. Мониторинг среды обитания : учеб. 
пособие для вузов / -  
 

Кострома : КГТУ, 2010. - 
142 с. - ISBN 978-5-8285-

0485-5 : 19.07.  72 

https://e.lanbook.com/book/1494
https://e.lanbook.com/book/74463
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8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 

http://dpr44.ru/index.php?go=News 

2. Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ярославской и Костромской областям  

http://rpn.gov.ru/node/305 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань»http://e.lanbook.com/ 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM»http://znanium.com 

http://dpr44.ru/index.php?go=News
http://rpn.gov.ru/node/305
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельно

й работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 

подтверждающего 
документа 

Б-411, 

компьютерный 
класс; лаборатория 
анализа и 
управления 
экологическими и 
техногенными 
рисками»; 
 

Число посадочных мест – 18. Рабочее место 
преподавателя. Рабочие места, оснащенные ПК – 10 шт. 
Монитор 17`` 1751SQ LG 8 ms Silver LCD, 3-05; 

Монитор 17`` Hyundai ImageQuest B70A/ 3-05; 

Монитор 17`` Hyundai ImageQuest B70A/ 3-06; 

Монитор 17`` Hyundai ImageQuest L72S+, 3-06; 

Монитор Acer V193Ab 19``, 1-09, - 2 шт.; 

Монитор FT Acer 17``, 3-06; 

Монитор Hyundai ImageQuest B73D Multimedia Silver-

Black, 1-07; 

Монитор LCD 19`` Acer AL 1916Ns, 1-08; 

Системный блок Pentium IV 2,8 Ghz, 2-04; 

Системный блок Pentium 4 1800 Mhz, 3-03; 

Системный блок R-Style Carbon i856G P4, 1-05; 

Системный блок RAMEC GALE Custom, 3-05; 

Системный блок RAMEC STORM4 Custom, 2-05; 

Системный блок Socket 478 Celeron 2000, 3-04; 

Системный блок ПК R-Style Proxima, 3-04, - 2 шт.; 

ПЭВМ Celeron 2400Mhz, 2-03; 

ПЭВМ в к-те: Системный блок Intel Soc-478 Celeron-340; 

Монитор 19`` Acer  V 193 Dob1280х1024 60 Гц, 3-05. 

Принтер Canon LBP-810 – 1 шт. 
Мультимедийное оборудование:  
Ноутбук - Портативная ПЭВМ Lenovo PC HK Limited 

23/F Lincoln House Taikoo Place 979 (переносной), 
Проектор Acer Projector P1276 (переносной). 
Экран. 
Видеоплеер Samsung 140, 2-01; 

Телевизор цветной Samsung 2139, 2-01; 

Нитрат-тестер Soeks NUC-019 – 1 шт.; 
Лабораторный стенд –  «Методы очистки воздуха от 
газообразных примесей» БЖ-7, 1-04; 

Экспресс-лаборатория "НКВ-12" контроля 
воды, универсальная укладка с дополнительными 
модулями и приборами (DIST-2, набор укладка для 
фотоколориметрирования "Экотест-2002-К", pH-метр), 
21 показатель. 

Лицензионное программное 
обеспечение не используется 

 

 

 

 


