
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Цель дисциплины - формирование у студентов-экологов представлений и навыков 

по организации наблюдений за состоянием окружающей среды в условиях ее 

интенсивного хозяйственного использования и на фоновых территориях, а также для 

развития навыков необходимых для принятия экологически ориентированных решений в 

сфере природопользования и в других сферах народного хозяйства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Экологический мониторинг» входит в профессиональный цикл 

вариативной части образовательной программы. Курс «Экологический мониторинг» 

является одной из ключевых дисциплин при подготовке эколога. Изучение данной 

дисциплины основано на обобщении и использовании знаний студентов, полученных 

ранее в курсах биологии, экологии, учебной практики, биологическим дисциплинам. 

«Экологический мониторинг» являются базой для дальнейшего углубления знаний 

студентов-экологов в области мониторинга и оценки качества состояния окружающей 

среды в курсах «Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды», «Оценка 

воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду», «Техногенные системы 

и экологический риск. Знания, полученные в рамках изучения данной дисциплины, 

составляют часто базу для научно-исследовательских работ студентов, написания 

курсовых и дипломных проектов. 

Требования к исходному  уровню знаний и умений, которому  должен 

соответствовать  студент, приступая к изучению данной дисциплины: базовые знания по 

экологии, биологии, геоинформационным системам, полученные в рамках следующих 

дисциплин «Общая экология», «Почвоведение», «Основы природопользования», «Охрана 

окружающей среды». 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

- Основные определения и задачи, виды экологического мониторинга. 

- Основы нормирования загрязнения ОС, основные приоритетные контролируемые 

показатели при проведении экологического мониторинга. 

- Основные виды мониторинга, организации ответственные за его проведение. 

- Основные нормативные документы, регламентирующие сбор, хранение и 

обработку результатов исследований в области экологического мониторинга. 

- Принципы организации экологического мониторинга в системе Росгидромет,  

приоритетные контролируемые параметры и виды фоновых станций экологического 

мониторинга, программы наблюдений. 

- Основные документы по определяющие цели и задачи  экологического 

мониторинга, регионального экологического мониторинга,  локального мониторинга, 

социально-гигиенического мониторинга. 

- Задачи, преимущества и недостатки биологического мониторинга, иметь 

представление об основных группах биоиндикаторных организмов, биоиндикации на 

разных уровнях живого. 

- Основные задачи автоматизированных систем контроля за окружающей средой и 

их преимущества. 

- Основные виды и задачи аэрокосмического мониторинга. 

- Основные виды и задачи экологического моделирования. 

Уметь:  

- Работать с законодательными документами, представлять этапы проведения 

экологического мониторинга, знать содержание документов законодательства по 



экологическому мониторингу на территории РФ. Работать с законодательными 

документами по организации работы станций фонового и антропогенного мониторинга. 

- Представлять процедуру расчетов ЛД, ПДК, индексов загрязнения воздушной, 

почвенной и водной среды, знать классы опасности веществ. 

- Работать с информаций по государственному экологическому мониторингу в том 

числе с государственными докладами о состоянии окружающей среды  на региональном и 

государственном уровнях, работать с документацией по организации локального 

мониторинга на предприятии. Составлять планы организации мониторинга при 

организации лаборатории локального мониторинга на предприятии. 

- Проводить анализ существующего медико-экологического состояния территории 

с составлением комплекса карт, отражающих заболеваемость групп населения по 

отношению к антропогенно измененной окружающей среде 

- Проводить подбор необходимого оборудования для организации 

автоматизированных систем контроля для лаборатории локального мониторинга 

- Готовить блоки информации необходимые для подготовки информации для 

составления экологических данных для ГИС, для проведения прогнозного и 

экологического моделирования. 

Владеть:  

- Основными приемами и методами отбора проб в разных природных средах и 

растительных и животных тканей, методы сбора, фиксации и хранения образцов, 

собранных для экологического мониторинга. 


