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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является усвоение студентами комплекса понятий и представлений 

о системах и подсистемах эколого-географического мониторинга как основы 

природоохранной деятельности. 

Основными задачами дисциплины «Эколого-географический мониторинг» являются: 

изучение принципов организации системы мониторинга; выявление основных методов 

мониторинга; изучение кратких методических основ наблюдений, обобщений и прогнозов 

состояния природных компонентов и комплексов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Эколого-географический мониторинг» входит в дисциплины по выбору 

вариативной части Блока 1. Данная дисциплина базируется на изучении климатологии с 

основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами 

почвоведения, ландшафтоведения, методов географических исследований базовой части и 

геоэкологии вариативной части Блока 1.  

Освоение дисциплины «Эколого-географический мониторинг» необходимо как 

дополняющее для дисциплины «Устойчивое развитие» базовой части Блока 1, а также как 

предшествующее для дисциплин по выбору вариативной части Блока 1: «Основы 

географического прогноза и оценки воздействия на окружающую среду», «Экологический 

менеджмент и аудит». 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Основы 

географического 

прогноза и оценки 

воздействия на 

окружающую 

среду 

+ + + + + + + + + 

2. Экологический 

менеджмент и 

аудит 

+ + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Способностью использовать навыки природоохранного и социально-экономического 

мониторинга, комплексной географической экспертизы, эколого-экономической 

оптимизации на разных уровнях (ПК-9). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать теоретические основы эколого-географического мониторинга; основные блоки 

мониторинга, современную систему мониторинга России; организацию мониторинга 

природных сред, специальные системы мониторинга; 
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Уметь анализировать нормативно-законодательные источники, регламентирующие 

организацию, структуру и ведение мониторинга, основные отчетные материалы по 

результатам эколого-географического мониторинга; 

Владеть информацией о методах и способах наблюдений, применяемых приборах и 

устройствах. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа; из них 37,7 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (36 часов аудиторных занятий, 1,7 часа 

иных видов работы), 34,3 часа, выделенных на самостоятельную работу.  

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема 
Н

ед
ел

и
 с

ем
е
ст

р
а

 
Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интера

ктивн

ой 

форме 

Итого 

количес

тво 

баллов 
Л

ек
ц

и
и

 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1 Состав и задачи 

мониторинга. Система 

национального 

экологического 

мониторинга 

1-2 2  2 4 2 0-5 

2 Методы наблюдений. 

Методы оценки 

состояния. Методы 

прогноза экологического 

состояния 

3-4 2  2 4 - 0-5 

3 Мониторинг атмосферы 5-6 2 6 8 16 - 0-20 

 Всего  6 6 12 24 2 0-30 

 Модуль 2        

4 Мониторинг океана. 

Мониторинг 

поверхностных вод 

суши. 

7-8 2 2 4 8 2 0-9 

5 Мониторинг подземных 

вод и геологической 

среды 

9-10 2  2 4 - 0-5 

6 Мониторинг почвенного 

покрова, растительности 

и животного мира 

11-12 2 4 6 12 2 0-11 

 Всего  6 6 12 24 4 0-25 
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 Модуль 3        

7 Глобальный фоновый 

мониторинг 

13-14 2 2 4 8 - 0-13 

8 Геосистемный 

(ландшафтно-

экологический 

мониторинг) 

15-16 2 2 4 8 4 0-13 

9 Мониторинг 

радиоактивного 

загрязнения 

17-18 2 2 2,3 6,3 - 0-19 

 Всего  6 6 10,3 24* 4 0-45 

 Итого (часов, баллов):  18 18 34,3 72* 10 0-100 

 Из них в интеракт. 

форме 

 6 4     

* Включая 1,7 часа на иные виды работы. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ темы Устный опрос Письменны

е работы 

Информацио

нные 

системы и 

технологии 

И
т
о
г
о
 к

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

б
а
л

л
о
в

 

Интерактивные 

лекции (с 

обратной 

связью) 

Коллоквиум Учебные 

задачи 

Электр

онный 

практи

кум 

Друг 

ие 

фор

мы 

Модуль 1       

1. 0-4 0-1    0-5 

2. 0-4 0-1    0-5 

3. 0-4 0-1 0-15   0-20 

Всего 0-12 0-3 0-15   0-30 

Модуль 2       

4. 0-4 0-1  0-4  0-9 

5. 0-4 0-1    0-5 

6. 0-4 0-1 0-6   0-11 

Всего 0-12 0-3 0-6 0-4  0-25 

Модуль 3       

7. 0-4 0-1 0-8   0-13 

8. 0-4 0-1   0-8 0-13 

9. 0-4 0-1 0-10  0-4 0-19 

Всего 0-12 0-3 0-18  0-12 0-45 

Итого 0-36 0-9 0-39 0-4 0-12 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Состав и задачи мониторинга. Система национального экологического 

мониторинга. 

Мониторинг биосферы как необходимое средство оценки антропогенных воздействий. 

Определения мониторинга. Схема мониторинга и взаимосвязь его блоков. Классификация 

объектов наблюдений. Оценка состояния биосферы. Прогноз состояний биосферы. 

Экологический, экономический и эстетический ущербы. Критерий допустимости 
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воздействий. Научное обоснование объектов мониторинга. Приоритетные факторы 

воздействия и показатели состояния среды. Классификация систем мониторинга. 

История становления национального мониторинга. Роль Росгидромета в организации 

мониторинга. Государственная служба наблюдений за загрязнением природной среды 

(ГСМ). Подсистема контроля загрязнений в зонах существенного антропогенного 

воздействия. Подсистема контроля на региональном уровне. Подсистема контроля 

загрязнения на фоновом уровне. Мониторинг сред. Показатели кп 

Создание Единой государственной системы экологического мониторинга (ЕГСЭМ). 

Цели и задачи ЕГСЭМ. Общие принципы построения ЕГСЭМ. Базовая система мониторинга. 

Локальный, региональный и федеральный уровни ЕГСЭМ. Этапы создания ЕГСЭМ. 

Тема 2. Методы наблюдений. Методы оценки состояния. Методы прогноза 

экологического состояния. 

Пункты наблюдений. Станции и посты. Автоматизация наблюдений. Аналитические 

методы. Дистанционные методы. Спутниковые наблюдения: этапы и методы. Применение 

самолетов и вертолетов. Космические системы мониторинга. 

Виды информации. Классификация методов анализа информации. Ошибки измерений. 

Кривая распределения случайных величин. Статистические параметры кривой 

распределения. Типы кривой распределения. Формулы эмпирической обеспеченности. 

Клетчатки вероятности. Уровни значимости. Однородность рядов наблюдений 

экологических факторов. Картографические методы оценки состояния среды. 

Основные понятия. Задачи прогнозирования. Виды прогнозов. Точность прогнозов. 

Методы прогнозирования. Эвристическое прогнозирование. Статистические методы. Парная 

корреляция. Методы выравнивания криволинейных связей. Многофакторные 

прогностические связи. Методы моделирования. Статистические модели. Балансовые 

модели. Физико-математические модели. 

Тема 3. Мониторинг атмосферы. Основные задачи мониторинга атмосферы. 

Руководящий документ по наблюдениям за загрязнением атмосферы. Источники загрязнения 

атмосферы. Организация наблюдений. Стационарные, маршрутные и передвижные посты. 

Размещение и количество постов наблюдений. Программа и сроки наблюдений. 

Определение перечня контролируемых веществ. Высота и продолжительность отбора проб. 

Анализ проб. Обследование состояния загрязнения атмосферы. Эпизодические, комплексные 

и оперативные обследования. 

Тема 4. Мониторинг океана. Мониторинг поверхностных вод суши. 

Характеристика Мирового океана. Роль в экологической системе Земли. Загрязнение 

Мирового океана. Источники загрязнений. Характеристика основных загрязнителей. 

Распределение загрязнений по акватории Мирового океана. Загрязнение морей России. 

Основные источники и загрязнители. Цели и задачи мониторинга Мирового океана: 

выявление каналов поступления загрязнений; изучение последствий загрязнений; оценка 

ассимиляционной емкости морских экосистем. Принципы организации мониторинга 

Мирового океана: комплексность наблюдений, фоновые наблюдения, разрезы, 

сопряженность физико-химических и биологических наблюдений. Категорийность станций 

наблюдений. Программа работ. Частота и сроки наблюдений. 

Роль поверхностных вод суши в жизни и производственной деятельности человека. 

Загрязнение поверхностных вод – важнейшая проблема современности. Этапы развития 

системы наблюдений за качеством вод. Задачи мониторинга поверхностных вод. Пункты 

наблюдений. Размещение створов, количество вертикалей и горизонтов. Категорийность 

пунктов наблюдений. Программы наблюдений по гидрохимическим показателям: 

обязательная, сокращенная 1, сокращенная 2, сокращенная 3. Программы наблюдений по 

биологическим показателям: по фитопланктону, зоопланктону, зообентосу, перифитонам, 

макрофитам. Экспедиционные наблюдения при мониторинге поверхностных вод. 

Тема 5. Мониторинг подземных вод и геологической среды. Влияние хозяйственной 

деятельности на формирование режима подземных вод. Виды загрязнений подземных вод. 
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Источники загрязнений. Этапы развития службы наблюдений за режимом подземных вод. 

Опорная наблюдательная сеть. Специализированная сеть. Состав и сроки наблюдений на 

опорной сети. Принципы размещения пунктов наблюдательной сети. Состав, сроки 

наблюдений и размещение специализированной сети. Государственный мониторинг 

геологической среды: концепция и положение. Типовое положение о территориальном 

центре государственного мониторинга геологической среды. 

Тема 6. Мониторинг почвенного покрова, растительности и животного мира. 

Основные виды загрязнения почв. Методические приемы изучения генетических горизонтов 

почв. Особенности мониторинга почвенного покрова при загрязнении нефтепродуктами, 

тяжелыми металлами, пестицидами. Организационные основы мониторинга растительности 

и животного мира. Методические приемы лесотаксационного мониторинга. Геоботанический 

мониторинг. Методика наблюдений за состоянием почвенной фауны. 

Тема 7. Глобальный фоновый мониторинг. Суть фонового мониторинга. 

Организация и задачи фонового мониторинга. Станции комплексного фонового 

мониторинга. Программа наблюдений и требования к размещению станций. Наблюдаемые 

ингредиенты. Лабораторные исследования. Станции БАПМОН. Программа наблюдений. 

Классификация станций, их задачи. Озонометрическая сеть: суть, задачи и методика 

наблюдений. Глобальная служба атмосферы. Определение содержания углекислого газа. 

Тема 8. Геосистемный (ландшафтно-экологический мониторинг). Геосистемы и 

экосистемы, как объект мониторинга. Определение геосистем и экосистем, геосистемного 

мониторинга. Мониторинг трех важнейших групп геосистем. Виды ландшафтно-

экологического мониторинга. Критерии оценки состояния геосистем. Интегральные 

критерии, покомпонентные показатели, признаки зон экологического риска, кризиса и 

бедствия.  

Наземные стационарные наблюдения при мониторинге геосистем. Геосистемные 

стационары. Расположение наблюдательных площадок. Состав наблюдений. Этапы 

геосистемного мониторинга. Целевая комплексная программа мониторинга геосистем. 

Основные положения программы. Структура программы. Тематический и ситуационный 

разделы, методический раздел, проблемный раздел. Обоснование сети и состава 

наблюдений, этапы создания системы мониторинга. 

Тема 9. Мониторинг радиоактивного загрязнения. Единицы радиоактивного 

излучения: рентген, бэр, кюри, джоуль, беккерель. Наведенная радиоактивность, запас 

радиоактивности. Радиационная обстановка на территории России. Источники 

радиоактивного облучения. Долгоживущие радионуклиды, образовавшиеся в результате 

аварий, от естественных источников, небрежного хранения радиоактивных материалов, 

недостаточно надежного захоронения ядерных отходов. Районы и пятна радиоактивного 

загрязнения. Загрязнение областей Европейской России в результате Чернобыльской аварии, 

Урала и Зауралья в результате деятельности комбината «Маяк» и испытаний ядерного 

оружия, Алтая от Семипалатинского полигона, Тюменской области от СХК. Мониторинг 

радиоактивного загрязнения. Организация мониторинга в рамках ЕГАСКРО. Мониторинг 

радиоактивных аэрозолей, установки, сроки и порядок наблюдений. Мониторинг 

радиоактивных выпадений, осадков, поверхностных вод, гамма излучения. Приборы и состав 

наблюдений. Мониторинг радиоактивного загрязнения почв и растениеводческой 

продукции. 

 

6. Планы практических занятий. 

1. Оценка состояния загрязнения атмосферного воздуха в городе. 

2. Прогноз загрязнения речных вод в период низкого стока. 

3. Проект эколого-географического мониторинга природно-техногенной геосистемы 

(населенного пункта, участка недропользования и т.п.). 
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7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 5. 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнитель

ные 

Модуль 1      

1 Состав и задачи 

мониторинга. 

Система 

национального 

экологического 

мониторинга 

1. Подготовка к 

коллоквиуму 

2. Подготовка 

доклада 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых 

заданий 

1-2 2 0-1 

 

0-4 

2 Методы 

наблюдений. 

Методы оценки 

состояния. Методы 

прогноза 

экологического 

состояния 

1. Подготовка к 

коллоквиуму 

2. Подготовка 

доклада 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых 

заданий 

3-4 2 0-1 

 

0-4 

3 Мониторинг 

атмосферы 

1. Подготовка к 

коллоквиуму 

2. Подготовка 

доклада 

3. Выполнение 

практической 

работы 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых 

заданий 

5-6 2 

 

 

 

6 

0-1 

 

0-4 

 

0-15 

 Всего:                  12 0-30 

Модуль 2      

4 Мониторинг океана. 

Мониторинг 

поверхностных вод 

суши. 

1. Подготовка к 

коллоквиуму 

2. Подготовка 

доклада 

3. Выполнение 

практической 

работы 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых 

заданий 

7-8 2 

 

 

 

2 

 

 

0-1 

 

0-4 

 

0-4 

5 Мониторинг 

подземных вод и 

геологической 

среды 

1. Подготовка к 

коллоквиуму 

2. Подготовка 

доклада 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых 

заданий 

9-10 2 

 

 

 

0-1 

 

0-4 

6 Мониторинг 

почвенного 

покрова, 

растительности и 

животного мира 

1. Подготовка к 

коллоквиуму 

2. Подготовка 

доклада 

3. Выполнение 

практической 

работы 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых 

заданий 

11-12 2 

 

 

 

4 

 

0-1 

 

0-4 

 

0-6 

 Всего:                 12 0-25 

Модуль 3      

7 Глобальный 

фоновый 

мониторинг 

1. Подготовка к 

коллоквиуму 

2. Подготовка 

доклада 

3. Выполнение 

практической 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых 

заданий 

13-14 2 

 

 

 

 

0-1 

 

0-4 

 

0-8 
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работы 2 

8 Геосистемный 

(ландшафтно-

экологический 

мониторинг) 

1. Подготовка к 

коллоквиуму  

2. Подготовка 

доклада 

3. Выполнение 

практической 

работы 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых 

заданий 

15-16 2 

 

 

 

2 

0-1 

 

0-4 

 

0-8 

9 Мониторинг 

радиоактивного 

загрязнения 

1. Подготовка к 

коллоквиуму 

2. Подготовка 

доклада 

3. Выполнение 

практической 

работы 

1. Составление 

презентации 

2. Составление 

тестовых 

заданий 

17-18 2,3 

 

 

 

0-1 

 

0-4 

 

0-14 

 Всего: 12 0-45 

 Итого: 36 0-100 

 

При подготовке к занятиям студенты прорабатывают основную и дополнительную 

литературу, лекционный материал. При подготовке к интерактивным лекциям студенты 

готовят доклады в форме презентаций по новым темам. Требования к содержанию докладов 

и оформлению презентаций представлены в п. 13. Также для закрепления изученного 

материала проводятся коллоквиумы (3 за семестр). Примерные вопросы для коллоквиумов 

приведены в п. 8.2. 

Задания к практическим работам выдаются преподавателем. За семестр выполняется 2 

расчетных работы, оформленных в специальных тетрадях, в которых указывают название, 

цель работы, ход выполнения, заполняют необходимые таблицы, делают графики, пишут 

выводы. Третья практическая работа представляет собой проект эколого-географического 

мониторинга природно-техногенной геосистемы (населенного пункта, участка 

недропользования и т.п.), составляемый на основе отчетных и статистических материалов. 

Эта работа защищается публично, сопровождается презентацией. Требования к содержанию 

докладов и проекта выдаются преподавателем на практических занятиях. 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Шифр компетенции Содержание компетенции/дисциплина  Семестр 

ПК-9 – способность 

использовать навыки 

природоохранного и 

социально-экономического 

мониторинга, комплексной 

географической экспертизы, 

эколого-экономической 

оптимизации на разных 

уровнях 

Геоэкология 3 

Земельные ресурсы и охрана почв 5 

Растительные ресурсы Тюменской области 5 

Ландшафтное планирование 6 

Производственная практика 6 

Эколого-географический мониторинг 7 

Основы географического прогноза и оценки 

воздействия на окружающую среду 

8 

Экологический менеджмент и аудит 8 

Преддипломная практика 8 

ВКР 8 
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8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

Код  

компетенции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  Оценочные 

средства  
пороговый (удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный (отл.) 

91-100 баллов 

ПК-9 – 

способность 

использовать 

навыки 

природоохранно

го и социально-

экономического 

мониторинга, 

комплексной 

географической 

экспертизы, 

эколого-

экономической 

оптимизации на 

разных уровнях 

знает 

теоретические основы 

эколого-географического 

мониторинга; имеет 

представление о 

современной системе 

мониторинга России, об 

организации мониторинга 

природных сред 

знает 

теоретические основы 

эколого-географического 

мониторинга; основные 

блоки мониторинга; 

современную систему 

мониторинга России; 

организацию мониторинга 

природных сред 

знает  
теоретические основы 

эколого-географического 

мониторинга; основные 

блоки мониторинга; 

современную систему 

мониторинга России; 

организацию мониторинга 

природных сред, 

специальные системы 

мониторинга 

лекции, 

практические 

работы 

доклады, 

коллоквиумы, 

практические работы, 

защита проекта 

умеет 

анализировать основные 

отчетные материалы по 

результатам эколого-

географического 

мониторинга 

умеет  

анализировать нормативно-

законодательные 

источники, 

регламентирующие 

организацию, структуру и 

ведение мониторинга, 

основные отчетные 

материалы по результатам 

эколого-географического 

мониторинга 

умеет  
анализировать нормативно-

законодательные источники, 

регламентирующие 

организацию, структуру и 

ведение мониторинга, 

основные отчетные 

материалы по результатам 

эколого-географического 

мониторинга и использовать 

результаты анализа на 

практике 

лекции, 

практические 

работы 

доклады, 

коллоквиумы, 

практические работы, 

защита проекта 
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владеет  

в целом информацией о 

методах и способах 

наблюдений, применяемых 

приборах и устройствах 

владеет  
информацией о методах и 

способах наблюдений, 

применяемых приборах и 

устройствах на 

достаточном уровне 

владеет  

информацией о методах и 

способах наблюдений, 

применяемых приборах и 

устройствах и умеет их 

использовать на практике 

лекции, 

практические 

работы 

доклады, 

коллоквиумы, 

практические работы, 

защита проекта 

 



 15 

8.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Темы коллоквиумов: 

Коллоквиум № 1.  

Состав и задачи мониторинга. Система национального экологического мониторинга 

Методы наблюдений. Методы оценки состояния. Методы прогноза экологического 

состояния 

Мониторинг атмосферы 

 

Коллоквиум № 2.  

Мониторинг океана. Мониторинг поверхностных вод суши. 

Мониторинг подземных вод и геологической среды 

Мониторинг почвенного покрова, растительности и животного мира 

 

Коллоквиум № 3.  

Глобальный фоновый мониторинг 

Геосистемный (ландшафтно-экологический мониторинг) 

Мониторинг радиоактивного загрязнения 

 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

По дисциплине «Эколого-географический мониторинг» в конце 7 семестра 

предусмотрен зачет. В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки 

успеваемости студентов ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» 

максимальная сумма баллов, которую студент может набрать за семестр в ходе текущего 

контроля (за три контрольных недели) составляет 100 баллов. Если студент набирает за 

семестр от 61 до 100 баллов, то он получает зачет. 

Студенты, набравшие от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче устного зачета. Зачет 

предусматривает ответ на вопросы. Время подготовки к ответу – не более 30 минут. Ответ 

оценивается согласно критериям, представленным в таблице 6. 

Студенты, не набравшие 35 баллов, могут выполнить дополнительные виды работ для 

допуска к зачету, представленные в п. 13. 

 

Вопросы к зачету: 

1. Мониторинг экосистем как необходимое средство оценки антропогенных воздействий. 

2. Определение мониторинга. 

3. Схема мониторинга и взаимосвязь его блоков. 

4. Объекты наблюдений экологического мониторинга. 

5. Научное обоснование объектов мониторинга. 

6. Классификация систем мониторинга. 

7. Государственная служба наблюдений за загрязнением природной среды (ГСН). 

8. Пути совершенствования национального экологического мониторинга. 

9. Цели и задачи ЕГСЭМ. 

10. Общие принципы построения ЕГСМ. 

11. Территориальный и федеральный уровни ЕГСЭМ. 

12. Этапы создания ЕГСЭМ. 

13. Станции, посты и пункты наблюдений. 

14. Аналитические методы наблюдений. 

15. Авиакосмический мониторинг. 
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16. Виды и классификация методов анализа информации. Ошибки измерений. 

17. Кривая распределений случайных величин. Формулы эмпирической обеспеченности. 

18. Клетчатка вероятности. Уровни значимости. Однородность рядов наблюдений 

экологических факторов. 

19. Картографический метод оценки состояния окружающей среды. 

20. Основные понятия, методы и задачи прогнозирования. Эвристическое прогнозирование. 

21. Статистические методы прогнозов. Однофакторные прямолинейные и непрямолинейные 

связи. Многофакторные связи. 

22. Методы моделирования при экологическом прогнозировании. 

23. Основные задачи мониторинга атмосферы. Источники и факторы загрязнения 

атмосферы. 

24. Виды, размещение и количество постов мониторинга атмосферы. 

25. Программа, сроки наблюдений, определение перечня контролируемых веществ при 

мониторинге атмосферы. 

26. Обследование состояния загрязнения атмосферы. 

27. Мировой океан и его роль в экологической системе Земли. 

28. Основные источники загрязнения Мирового океана. 

29. Распределение загрязнений по акватории Мирового океана. 

30. Загрязнение морей России. 

31. Цели и задачи мониторинга Мирового океана. 

32. Принципы организации мониторинга Мирового океана. Программа наблюдений на 

станциях. 

33. Загрязнение поверхностных вод суши – важная проблема современности. 

34. Задачи мониторинга поверхностных вод. Пункты наблюдений. 

35. Программа наблюдений при мониторинге поверхностных вод. 

36. Экспедиционные наблюдения при мониторинге поверхностных вод. 

37. Влияние хозяйственной деятельности на формирование режима подземных вод. 

38. Задачи и организация режимных наблюдений подземных вод. 

39. Опорная (региональная) сеть наблюдений за режимом подземных вод. 

40. Специализированная сеть наблюдений за режимом подземных вод. 

41. Государственный мониторинг геологической среды (концепция и положение). 

42. Мониторинг почвенного покрова. 

43. Наблюдение за состоянием растительности. 

44. Мониторинг животного мира. 

45. Задачи фонового мониторинга. 

46. Станции комплексного фонового мониторинга биосферы (СКФМ). 

47. Станции БАПМОН (ГСА). Озонометрическая сеть. Определение СО2. 

48. Геосистемы и экосистемы как объекты мониторинга. 

49. Критерии оценки состояния и изменения геосистем. 

50. Наземные стационарные наблюдения при мониторинге геосистем. 

51. Целевая комплексная программа мониторинга геосистем. 

52. Организация мониторинга радиоактивного загрязнения в России. 

53. Мониторинг радиоактивных аэрозолей. 

54. Мониторинг радиоактивных выпадений, осадков, поверхностных вод и гамма-излучения. 

 

9. Образовательные технологии. 

В учебном процессе используются следующие активные и интерактивные формы 

проведения занятий: интерактивные лекции (лекции с обратной связью), доклады с 

презентацией и их анализ совместно со студентами.  
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1 Основная литература: 

1. Калинин В.М. Экологический мониторинг природных сред : учебное пособие 

[Электронный ресурс] / Калинин В.М., Рязанова Н.Е. – М. : ИНФРА-М, 2015. – 203 с. – 

Режим доступа : http://znanium.com/bookread.php?book=496984 

2. Панков Д.М. Экологический мониторинг: учебно-методическое пособие [Электронный 

ресурс] / Д.М. Панков ; Алтайская гос. акад. образования. – Бийск: Алтайская гос. акад. 

образования, 2013. - 171 с. – Режим доступа : 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644959/ 

 
10.2 Дополнительная литература: 

1. Абрамов В.А. Эколого-радиометрический мониторинг Южного Приморья / В.А. 

Абрамов, В.П. Молев; Тихоокеан. океанолог. ин-т им. В.И. Ильичева ДВО РАН, 

Дальневост. гос. техн. ун-т. – Владивосток: Дальнаука, 2005. – 316 с. 

1. Гидрохимические показатели состояния окружающей среды: [справ. матер.] : учеб. 

пособие для студ. вузов, обуч. по спец. «Охрана окр. среды и рацион. использование 

прир. Ресурсов» / Я.П. Молчанова [и др.] ; ред. Т.В. Гусева. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2007. – 192 с. 

2. Ларина Н.С. Аналитический контроль и мониторинг окружающей среды: практикум / 

Н.С. Ларина. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2007. – 212 с. 

3. Оценка состояния почв и грунтов при проведении инженерно-экологических изысканий 

/ А.С. Курбатова, С.А. Герасимова, Т.В. Решетина и др.; Науч.-исслед. и проектно-

изыскат. ин-т экологии города. – Москва: Научный Мир, 2005. – 180 с. 

4. Тетельмин В.В. Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе: учеб. пособие / 

В.В. Тетельмин, В.А. Язев. – Москва ; Долгопрудный: Интеллект, 2009. – 352 с. 

 

10.3 Интернет-ресурсы: 

Для подготовки к занятиям студентами могут использоваться новостные ресурсы 

Интернет, официальные сайты природоохранных учреждений, предприятий, 

муниципалитетов, в том числе: 

1. http://b-energy.ru/ 

2. http://www.biodiversity.ru/publications/csd/contents.html 

3. www.ecoinform.ru 

4. www.mnr.gov.ru 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине: 

Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

1. Аудитория, оборудованная компьютерно-мультимедийным комплексом для работы в 

программе PowerPoint и возможности демонстрации учебных видеофильмов. 

2. Компьютерный класс для выполнения практических работ. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

При изучении дисциплины студенты готовят доклады с презентацией. Также возможно 

самостоятельное выполнение отдельных заданий при недостатке баллов для допуска к 
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зачету. К дополнительным видам самостоятельной работы относятся разработка тестовых 

заданий, подготовка обзора научных публикаций в периодических изданиях. 

 

13.1. Подготовка доклада (в виде компьютерной презентации) по темам лекций 

Задание: Составить презентацию по теме лекционного занятия (см. учебную 

программу). Презентация для одной лекции оценивается в 4 балла. 

 

Критерии оценивания презентации следующие:  

 

№ Качественные характеристики работы Макс. балл Факт. балл 

I. Оценка работы по формальным критериям: 30   

1. Внешний вид презентации и правильность оформления 

титульного листа 

2   

2. Наличие плана лекции 4   

3. Правильность цитирования, в том числе:    

 - наличие в тексте сносок и гиперссылок 2   

 - правильность оформления списка литературы 4   

4. Наглядность и качество слайдов 5   

5. Наличие и качество приложений   5   

6. Количество слайдов не менее 15 8  

II. Оценка работы по содержанию: 70   

1. Соответствие содержания презентации теме лекции  10  

2. Логическая структура работы, в том числе:    

 - отражение структуры лекции в плане 10  

 - сбалансированность разделов 10  

 - логическая связь между разделами 10  

3. Наличие элементов научной новизны 5   

4. Наличие структурных схем, диаграмм и таблиц 5   

5. Умение делать выводы. Качество заключения 10   

6. Предоставление ссылок на новейшую литературу 10   

Шкала оценивания: 

21 – 40 баллов  – «1» 

41 – 60 баллов  – «2» 

61 – 80 баллов  – «3» 

81 – 100 баллов – «4» 

 

13.2. Составление тестовых заданий 

В настоящее время наибольшее распространение получили следующие 

стандартизированные формы тестовых заданий: 

 закрытая  форма, предполагающая выбор одного или более правильных вариантов 

ответов из числа предложенных; 

 открытая форма с ограничениями на ответ, предполагающая ввод в качестве ответа 

одного или нескольких чисел, слов или формул; 

 форма на установление правильной последовательности (порядка).  

 форма на установление соответствия между двумя предложенными множествами. 

Тестовое задание закрытой формы состоит из неполного тестового утверждения с 

одним ключевым элементом и множества допустимых заключений, одно или несколько из 

которых являются правильными. Тестируемый выбирает из данного множества правильные 

заключения. Недопустима ситуация, когда все перечисленные заключения являются либо 

правильными или неверными.  
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Тестовое задание открытой формы требует сформулированного самим тестируемым 

заключения на требования задания. Имеет вид неполного утверждения, в котором 

отсутствует один ключевой элемент. В качестве одного ключевого элемента может быть 

число, слово или словосочетание. В содержании задания на месте ключевого элемента стоит 

многоточие.  

Тестовое задание на установление правильного порядка состоит из однородных 

элементов некоторой группы и чёткой формулировки критерия упорядочения этих 

элементов.  

Тестовое задание на установление соответствия состоит из двух групп элементов и 

чёткой формулировки критерия выбора соответствия.  

Соответствие устанавливается по принципу 1:1 (одному элементу первой группы 

соответствует только один элемент второй группы). Внутри каждой группы элементы 

должны быть однородными. Количество элементов во второй группе должно превышать 

количество элементов первой группы, но не более чем в два раза. Максимально допустимое 

количество элементов во второй группе не должно превышать 10. Количество элементов в 

первой группе должно быть не менее двух. 

К заданиям в тестовой форме предъявляются следующие требования: 

 логическая форма высказывания; 

 правильность формы; 

 краткость; 

 правильность расположения элементов задания.  

К рекомендациям по улучшению формы заданий можно отнести следующие: 

1) представлять задания в логической форме высказывания, а не вопроса; 

2) устранять в заданиях повелительные слова типа «оцените», «назовите», «решите» и 

т.п.; 

3) прибавить число ответов там, где можно (с целью уменьшить вероятность 

угадывания). Число ответов в разных заданиях может быть разным. Оно не должно быть 

одинаковым;  

4) использовать, в основном, задания с выбором нескольких правильных ответов. Такие 

задания практически исключают догадку; 

6) количество слов в тестовом задании не должно превышать 10-12. 

7) задание должно быть составлено с учётом того, что среднее время ответа составляет 

полторы минуты, а максимальное время не превышает трех с половиной минут. 

 

13.3. Обзор научных публикаций в периодических изданиях 

Задание:  Составить аннотированный список научных статей по отдельным темам 

дисциплины из периодических изданий за последние пять лет. Каждое правильно 

составленное описание из списка – 1 балл. 

 

Примерный перечень журналов: 

Вестник Московского университета. Серия 5, география: Науч. журн. / МГУ им. 

Ломоносова. – М. 

География и природные ресурсы: Науч. журн. / СО РАН. – Иркутск. 

Геоэкология: Науч. журн. / РАН. – М. 

Известия Академии наук. Серия географическая: Науч. журн. / РАН. – М. 

Известия Российского географического общества: Науч. журн. / РАН. – М. 

Использование и охрана природных ресурсов: Инф.-аналит. бюллетень / НИА 

«Природные ресурсы». – М. 

Экология и жизнь: Научно-поп. и образ. журн. / АНО «Журнал Экология и жизнь ». – 

М. 
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Схема составления описания следующая: 

 

Автор 
Название 

статьи 

Краткое 

содержание 
Год 

№ 

журнала 

№ 

страниц 

(с… по 

…) 

Тема дисциплины, 

к которой 

относится статья 

       
 

 

 

 


