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Цели дисциплины: выработка и развитие умений и навыков у студентов в области оценки и про-

гнозирования состояния окружающей природной среды.  

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Методы и приборы контроля окружающей среды, экологический монито-

ринг» относится к вариативной части основной профессиональной образовательной  программы 

по направлению подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность. 

Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как «Физико-химические 

методы анализа компонентов окружающей среды», «Охрана атмосферы», «Охрана водных ре-

сурсов», «Геохимия окружающей среды». 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, форми-

руемые такими дисциплинами как «Физическая химия», «Физико-химические методы анализа 

компонентов окружающей среды», «Охрана атмосферы», «Охрана водных ресурсов». 

Дисциплина «Методы и приборы контроля окружающей среды, экологический монито-

ринг» является базовой для написания выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для успешной 

профессиональной деятельности  и для продолжения обучения в магистратуре.  

Формируемые компетенции Процесс изучения дисциплины «Методы и приборы контроля окру-

жающей среды, экологический мониторинг» направлен на формирование следующих компетен-

ций: ОК-9, ОК-11, ОПК-1, ПК-14, ПК-15, ПК-17, ПК-20, ПК-23. 

Краткое содержание дисциплины по разделам 
1.Научные основы экологического мониторинга 
1.1. Естественные и антропогенные факторы, влияющие на состояние окружающей сре-

ды. Загрязнения в окружающей среде, их классификация. Нормирование качества окружаю-
щей среды. Естественные и антропогенные факторы, оказывающие влияние на окружающую 
среду. Рост влияния антропогенной деятельности на окружающую среду, негативные послед-
ствия антропогенной деятельности. Загрязнения в окружающей среде. Классификации загрязне-
ний по источникам и времени поступления в окружающую среду. Нормативы качества окружа-
ющей среды. Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ. Предельно допусти-
мые уровни воздействия. 

1.2.  Понятие, цели и задачи экологического мониторинга. Экологический мониторинг как 
многоцелевая информационная система. Основные направления деятельности в системе эколо-
гического мониторинга. Цели и задачи, решаемые при проведении экологического мониторинга. 

1.3. Виды мониторинга. Существующие подходы и принципы классификации подсистем 
мониторинга. Методы ведения мониторинга. Классификация мониторинга в зависимости от 
масштабов охвата территории. Глобальный, региональный, локальный (импактный) мониторинг. 
Классификация мониторинга по объектам наблюдений.  Геофизический и биологический виды 
мониторинга. Контактные и дистанционные методы ведения мониторинга. 

1.4. Универсальная схема системы мониторинга. Наблюдения в системе мониторинга. 
Объекты наблюдений. Определение приоритетных загрязнителей биосферы. Оценка антропоген-
ных изменений в биосфере. Методы оценки. Индикаторы качества окружающей среды, их клас-
сификация. Экологический, экономический, эстетический виды ущерба окружающей среде. 
Оценка экологической обстановки территории для выявления зон чрезвычайной ситуации и эко-
логического бедствия. Прогноз и оценка прогнозируемого состояния окружающей среды. Виды и 
сроки прогнозов. Регулирование качества окружающей среды. Методы природоохранного регу-
лирования качества окружающей среды. 

2. Уровни экологического мониторинга, особенности его осуществления в зависимости от 
пространственного охвата. 

2.1. Глобальная система мониторинга окружающей среды (ГСМОС). Цели и задачи 
ГСМОС. Система фонового мониторинга загрязнения окружающей среды. Природные элементы, 
являющиеся объектами фонового мониторинга. Станции фонового мониторинга. Биосферные 



 

заповедники. Показатели, оцениваемые при проведении глобального мониторинга: гидрометео-
рологические, химические и физические. Факторы, влияющие на формирование загрязнения 
биосферы – географическое положение, временные факторы, экстремальные факторы.   

2.2. Национальные и региональные системы мониторинга. Организация наблюдения и кон-
троля за загрязнением окружающей среды за рубежом. Организация наблюдения и контроля за 
загрязнением окружающей среды в России. Государственный экологический мониторинг 
(ЕГСЭМ). Цели, задачи, принципы создания ЕГСЭМ. Состав и уровни ЕГСЭМ. Объекты 
ЕГСЭМ. Основные подсистемы ЕГСЭМ. Организация проведения мониторинга в системе 
ЕГСЭМ. Обработка информации в ЕГСЭМ. Структура управления ЕГСЭМ. Территориальный 
уровень. Организация системы экологического мониторинга в Свердловской области. 

2.3. Локальный экологический мониторинг и мониторинг источников загрязнения окру-
жающей среды.  Типовая структура, схемы, процедуры локального экологического мониторинга 
и мониторинга источников загрязнения окружающей среды. 

3. Системы мониторинга природных сред 
3.1.Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха. Состав атмосферного воздуха. Природные 

и антропогенные источники загрязнения. Приоритетные контролируемые показатели. Пункты 
наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха. Методы отбора и анализа проб атмосферно-
го воздуха. Приборное обеспечение. Автоматизированные системы контроля загрязнения атмо-
сферного воздуха.  

3.2.Мониторинг гидросферы. Объекты гидросферы в системе мониторинга. Приоритетные 
контролируемые показатели. Расположение и категория пунктов наблюдения на водных объек-
тах.  Состав программ наблюдений за качеством поверхностных вод. Методы отбора и анализа 
проб поверхностных вод. Приборное обеспечение. Автоматизированные системы контроля за-
грязнения гидросферы. 

3.3. Мониторинг земель. Основные задачи и содержание мониторинга земель. Приоритетные 
контролируемые показатели. Программы обследования почвы. Участки отбора проб почв. Мето-
ды отбора и анализа проб почвы. Приборное обеспечение. Мониторинг геологической среды.  
Цель, основные задачи и структура геоэкологического мониторинга. 

4. Биологические методы мониторинга окружающей среды 
Основные принципы применения биоиндикации. Экологические основы биоиндикации. Антро-

погенные факторы, вызывающие стресс у организмов.  
Уровни биоиндикации в соответствии с организационными уровнями биологических систем. 
Биоиндикация загрязнения воздуха, водных объектов и почвы. 
5. Технология и средства контроля загрязнения окружающей среды. 
Процедуры и операции технологического цикла экоаналитического контроля. Поиск источника 

загрязнения. Выбор места отбора пробы. Идентификация характера воздействия. 
 Общие требования к методам отбора проб. Представительная проба. Пробы, представительные 

по времени и по пространству. Способы осреднения концентраций. Правила отбора проб возду-
ха, воды, почв, биологических объектов. Пробоподготовка, предварительные операции. Хране-
ние и консервация проб. Технические средства измерения и методы мониторинга загрязняющих 
веществ, их классификация и характеристики. Универсальные, групповые и целевые средства 
измерений. Требования к результатам экоаналитических работ. 

7. Документирование и использование информации производственного экологического 
мониторинга. Требования к документированию результатов экологического контроля и статисти-
ческая обработка результатов измерений, полученных в ходе экологического мониторинга. 

Образовательные технологии: Освоение дисциплины предусматривает занятия лекционного ти-

па с применением мультимедийных презентаций, а также проведение лекционных занятий с ис-

пользованием активных и интерактивных форм (устный опрос, групповое обсуждение); практи-

ческие занятия с использованием интерактивных форм (просмотр информационных видеомате-

риалов). Тематика просматриваемых видеоматериалов: фильмы по пройденному лекционному 

материалу из серии ВВС, National Geographic, Discovery. 

Общая трудоемкость 

Рабочая программа дисциплины «Методы и приборы контроля окружающей среды, экологический 

мониторинг» имеет трудоемкость равную 3 зачетным единицам.  

Форма контроля  -  экзамен. 

 

 


