
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Экологический мониторинг» 

 

Цель преподавания дисциплины. 

Ознакомление студентов с теоретической основой и методами мониторинга; 

овладение учащимися знаниями о структуре и функционировании различных систем 

мониторинга, изучение вопросов рационального природопользования и охраны 

окружающей среды, взаимоотношения природы и общества. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение происходящих в геосферных оболочках Земли изменений под 

влиянием природных и антропогенных факторов; 

 изучение принципов и методов экологического мониторинга и специфики 

экологических проблем различных сфер материального производства. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (OK - 1); 

 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 3); 

 обладание базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и 

биологических основ в экологии и природопользовании; владение методами 

химического анализа, а также методами отбора и анализа геологических и 

биологических проб; иметь навыки идентификации и описания биологического 

разнообразия, его оценки современными методами количественной обработки 

информации (ПК-2); 

 знание теоретических основ экологического мониторинга, нормирования и 

снижения загрязнения окружающей среды, техногенных систем и экологического 

риска; обладание способностью к использованию теоретических знаний в 

практической деятельности (ПК-7); 

 владение методами прикладной экологии, экологического картографирования, 

экологической экспертизы и мониторинга; владеть методами обработки, анализа и 

синтеза полевой и лабораторной экологической информации и использовать 

теоретические знания на практике (ПК-9); 

 владение методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

геоэкологической информации и использовать теоретические знания в практике 

(ПК-14). 

 

Разделы дисциплины: 

 введение; 

 понятие мониторинга; 

 назначение мониторинга; 

 современные концепции; 

 классификация видов мониторинга; 

 критерии оценки состояния природной среды; 

 система методов наблюдения и наземного обеспечения 
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 оценка степени антропогенных изменений природной среды; 

 обратные связи и управление; 

 глобальный экологический мониторинг; 

 комплексный экологический мониторинг; 

 методы комплексного экологического мониторинга; 

 мониторинг отдельных сред; 

 национальный мониторинг Российской федерации; 

 автоматизированные системы контроля окружающей среды. 


