
КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Контроль состояния окружающей среды» является 

знакомство студентов с основными методами экологических исследований, с 

конкретными методиками изучения природных, антропогенных и техногенных систем, 

освоение теоретических основ и отработка практических навыков приемов исследований 

в области экологии. Освоение дисциплины способствует формированию представлений и 

навыков, касающихся организации и проведения различных типов экологических 

исследований, имеющих научный и прикладной характер и направленных на 

установление базовых параметров природных систем и их компонентов, оценку 

адаптационных возможностей биоты, выявление динамики компонентов природных 

систем в условиях спонтанного и антропогенно модифицированного средового фона и 

получение информационных характеристик, имеющих отношение к показателям качества 

и функций природных систем различного уровня и слагающих их компонентов. 

Задачи освоения дисциплины: 

 знакомство с основными типами и направлениями экологических 

исследований природных и антропогенных экосистем; 

 формирование теоретических представлений и развитие прикладных 

навыков организации и проведения био- и геоэкологических исследований теоретического 

и прикладного характера; 

 приобретение навыков практического использования методов изучения 

биотического и абиотического компонентов наземных и водных экосистем; 

 овладение методами анализа и обобщения эмпирических данных, 

полученных в ходе изучения живых организмов и их сообществ в природных и 

социоприродных системах; 

 знакомство с биоиндикационными возможностями различных групп 

организмов и их использованием при осуществлении экологического мониторинга 

различных объектов и сред, а также биосистем и их компонентов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП МАГИСТРАТУРЫ 

Дисциплина связана с курсами, освящающие экспериментальные методы оценки 

состояния окружающей среды: «Хроматографические методы экологической 

экспертизы», «Спектральные методы экологической экспертизы», «Биологический 

мониторинг». 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Выпускник программы магистратуры должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью применять современные компьютерные технологии при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче географической информации и для решения 

научно-исследовательских и производственно-технологических задач профессиональной 

деятельности (ОПК-2);  

владением методами оценки репрезентативности материала, объема выборок при 

проведении количественных исследований, статистическими методами сравнения 

полученных данных и определения закономерностей (ОПК-4)/ 

Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 



научно-исследовательская деятельность: 

способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

специальных дисциплин программы магистратуры (ПК-2); 

владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения исследований с использованием современных подходов и методов, 

аппаратуры и вычислительных комплексов (ПК-3); 

способностью использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований 

(ПК-4); 

проектно-производственная деятельность:  

способностью разрабатывать типовые природоохранные мероприятия; проводить 

оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной 

деятельности на окружающую среду (ПК-5);  

способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

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

способностью использовать нормативные документы, регламентирующие 

организацию производственно-технологических экологических работ; методически 

грамотно разрабатывать план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за 

соблюдением экологических требований, экологическому управлению 

производственными процессами (ПК-7);  

контрольно-экспертная деятельность:  

способностью проводить экологическую экспертизу различных видов проектного 

задания, осуществлять экологический аудит любого объекта и разрабатывать 

рекомендации по сохранению природной среды (ПК-8)/  

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 Иметь представление: 

 о разнообразии методов и приемов исследования растительного покрова и животного 

мира, а также их сообществ в водных и наземных экосистемах; 

 Знать: 

 теоретические основы методов экологических исследований, приемов и способов 

изучения растительных и животных организмов и их сообществ в водных и наземных 

экосистемах; 

 методы проведения экологических исследований живой и неживой составляющей 

наземных и водных экосистем; 

 Уметь: 

 активно применять на практике основы знаний о биологических системах; 

 применять систему знаний по биологии и экологии различных видов живых 

организмов для планирования природоохранных мероприятий; 

 практически использовать полученные знания при проведении экологических 

исследований; 

 проводить комплексные и компонентные экологические исследования научного и 

прикладного характера; 

 Владеть: 

 опытом проведения натурных исследований и экспериментальной работы; 

 навыками анализа и интерпретации полученных данных при проведении научных и 

прикладных исследований; 



 методами биоиндикационных исследований различных сред с целью оценки их 

экологического состояния; 

 опытом анализа и обобщения полученных эмпирическим путем данных; 

опытом работы с вычислительной техникой, математическими методами обработки 

результатов экологических исследований. 


