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

прогнозирования состояния окружающей природной среды; овладение практическими 

навыками отбора и анализа проб воздуха, воды, почв, статистической обработки результатов 

измерений. 

Место дисциплины в структуре ООП  

 Дисциплина «Методы и приборы контроля окружающей среды, экологический мониторинг» 

относится к математическому и естественнонаучному циклу дисциплин, вариативная часть.  

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

обучающимися в обязательном цикле.  

 Дисциплина обеспечивает изучение дисциплин профессионального цикла.  

Формируемые компетенции 

Процесс изучения дисциплины «Методы и приборы контроля окружающей среды, 

экологический мониторинг » направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, ОК-

6, ОК-7, ОК-11, ОК-12, ОК-16, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-19, ПК-20. 

Краткое содержание дисциплины по разделам 

Научные основы экологического мониторинга. Естественные и антропогенные факторы, 

влияющие на состояние окружающей среды. Загрязнения в окружающей среде, их классификация. 

Нормирование качества окружающей среды. Понятие, цели и задачи экологического мониторинга. Виды 

мониторинга. Существующие подходы и принципы классификации подсистем мониторинга. Методы 

ведения мониторинга. Универсальная схема системы мониторинга 

Научные основы экологического мониторинга. Глобальная система мониторинга окружающей 

среды (ГСМОС). Цели и задачи ГСМОС. Национальные и региональные системы мониторинга. 

Локальный экологический мониторинг и мониторинг источников загрязнения окружающей среды. 

Системы мониторинга природных сред. Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха. 

Мониторинг гидросферы. Мониторинг земель. Мониторинг радиационного загрязнения природной среды 

Биологические методы мониторинга окружающей среды. 

Статистическая обработка экологических результатов. Моделирование и прогноз в 

экологическом мониторинге. 

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 воздуха, воды, почв, биологических объектов. Пробоподготовка, 

предварительные операции. Хранение 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. 

Документирование и использование информации производственного экологического 

мониторинга. 

Образовательные технологии 

Освоение дисциплины предусматривает занятия лекционного типа с применением мультимедийных 

презентаций, а также проведение лекционных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

(дискуссии, дебаты, групповое обсуждение, творческие задания); практические занятия с использованием 

активных и интерактивных форм (работа в малых группах, анализ конкретных ситуаций). 

Общая трудоемкость 

Рабочая программа дисциплины «Методы и приборы контроля окружающей среды, 

экологический мониторинг»  имеет трудоемкость равную 3 зачетным единицам.  

Форма контроля  - экзамен. 


