
 

Аннотация дисциплины 

«Мониторинг среды обитания» 

 

1. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 академических часа, из 

них контактная работа – 44 ч., самостоятельная работа – 28 ч.). 

2. Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся навыков проведения 

анализа и оценки экологического состояния объектов окружающей среды, разработки 

практических рекомендаций природоохранных мероприятий. 

3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплины по выбору вариативной части Блока 1. 

4. Структура дисциплины: научные основы экологического мониторинга; виды 

мониторинга и пути его реализации; приоритетные контролируемые параметры окружающей 

среды; отбор проб воздуха, атмосферных осадков и снежного покрова, воды, почвы в процессе 

проведения мониторинговых исследований; методы контроля загрязняющих веществ в 

окружающей среде; нормирование качества окружающей среды. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование у обучающихся общекультурной, 

общепрофессиональной и профессиональной компетенций: «способностью к абстрактному и 

критическому мышлению, исследованию окружающей среды для выявления ее возможностей и 

ресурсов, способностью к принятию нестандартных решений и разрешению проблемных 

ситуаций» (ОК-11); «способностью учитывать современные тенденции развития техники и 

технологий в области обеспечения техносферной безопасности, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной 

деятельности» (ОПК-1); «способностью проводить измерения уровней опасностей в среде 

обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития 

ситуации» (ПК-15). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– знать: приоритетные загрязнители окружающей среды; нормативные документы, 

регламентирующие поступление загрязняющих веществ в окружающую среду; порядок 

нормирования и контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, 

размещения и утилизации отходов; 

– уметь: составлять программу мониторинговых исследований объекта или территории; 

выбирать методы контроля загрязняющих веществ; отбирать пробы компонентов природной 

среды и готовить их к анализу; оценивать уровень загрязнения среды по критериальным 

показателям; прогнозировать изменение уровня загрязнения среды. 

– владеть: методами анализа и оценки изменений состояния компонентов окружающей 

среды в результате деятельности человека. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 

7. Формы контроля: зачет – 1 семестр. 
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