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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины (или модуля) в соответствии с учебным 

планом  
Экологический мониторинг 

 

2. Цели и задачи дисциплины  

Цель курса состоит в изучении теоретических и методических основ мо-

ниторинга окружающей среды, как современной системы получения наибо-

лее полной информации о состоянии окружающей среды. 

Задачи освоения курса. 

  Получить общие представления: 

- об экологическом мониторинге;  

- классификациях видов мониторинга; 

- структуре мониторинга; 

- наземных и дистанционных методах мониторинга; 

- вопросах локального, регионального и глобального мониторинга. 

  

3. Место дисциплины (или модуля) в структуре ООП 
 Дисциплина входит в базовую часть учебного плана, модуля Приклад-

ная экология.  Освоение дисциплины опирается на знания, полученные в 

процессе изучения дисциплин: «Нормирование и снижение загрязнения 

окружающей среды», «Техногенные системы и экологический риск» и др. 

Необходима для освоения дисциплин: «Экологический аудит и менеджмент», 

«Устойчивое развитие», а также в ходе производственной практики и подго-

товки ВКР.  

 

4. Объём дисциплины (или модуля): 

4 зачётные единицы, 144 академических часа, в том числе контактная рабо-

та – 36 час. Практические занятия – 36 часов, самостоятельная работа – 63 часа. 

Контроль – 45 часов. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (или 

модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы (фор-

мируемые компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (или модулю) 

Владение знаниями о теоретических 

основах экологического мониторинга, 

нормирования и снижения загрязнения 

окружающей среды, техногенных си-

стем и экологического риска, способ-

ностью к использованию теоретиче-

Владеть: знаниями теоретических 

основ экологического мониторинга; 

Уметь: использовать знания теоре-

тических основ экологического мо-

ниторинга в исследовательской дея-

тельности;  



ских знаний в практической деятель-

ности – ОПК-8; 

Знать: теоретические основы эколо-

гического мониторинга; его класси-

фикации и структуру.  

владение знаниями теоретических 

основ экологического мониторинга, 

экологической экспертизы, экологи-

ческого менеджмента и аудита, нор-

мирования и снижения загрязнения 

окружающей среды, основы техно-

генных систем и экологического 

риска – ПК-8. 

Владеть: знаниями теоретических 

основ экологического мониторинга в 

целях использования в своей учебной 

и практической деятельности (виды и 

методы наблюдения за загрязнением 

окружающей среды); 

Уметь: использовать теоретические 

основы экологического мониторинга;  

 использовать полученные результа-

ты при анализе состояния окружаю-

щей среды и разработке рекоменда-

ций для ее оптимизации. 

Знать: виды и методы экологическо-

го мониторинга; теоретические осно-

вы экологического мониторинга в це-

лях использования в своей професси-

ональной деятельности. 

способность проводить мероприятия и 

мониторинг по защите окружающей 

среды от вредных воздействий; осу-

ществлять производственный эколо-

гический контроль – ПК-11. 

 

Владеть: приемами и навыками про-

изводственного контроля; 

Уметь: самостоятельно решать на 

современном уровне задачи профес-

сиональной деятельности по наблю-

дению и производственному контро-

лю загрязнения;  

Знать: методы производственного 

экологического контроля; виды про-

изводственного экологического кон-

троля. 

 

 

6. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

7. Язык преподавания русский. 


