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1. Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 

 
 1.1. Цель преподавания дисциплины 

 
Курс «Экологический мониторинг» рассматривает вопросы, связанные с составом 

атмосферного воздуха, водной среды и т.п., и проблемами, которые возникают при их 

загрязнении в результате хозяйственной деятельности человека; рассматривает задачи и 

принципы организации систем мониторинга, начиная от глобального и заканчивая 

локальным уровнем и др. 

Целью преподавания дисциплины «Экологический мониторинг» является 

знакомство студентов специальности 280201 «Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов» с теоретическими основами мониторинга 

окружающей среды, методами организации наблюдений. Знания и практические навыки, 

полученные в курсе «Экологический мониторинг», должны помочь будущим 

специалистам – инженерам-экологам правильно оценивать масштабы и последствия 

воздействия человеческой деятельности на окружающую среду, своевременно выявлять 

тенденции ее изменения, планировать и осуществлять необходимые природозащитные 

мероприятия. 

 

 1.2. Задачи дисциплины 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- знакомство с  теоретическими основами экологического мониторинга; 

- знакомство с основными методами анализов и средствами мониторинга 

различных сред (воздушной, водной и др.); 

- знакомство с различными уровнями организации мониторинга (локальный, 

региональный, глобальный); 

- понимание связи между изучаемой дисциплиной и другими курсами: 

«Экология», «Химия и окружающая среда», «Основы токсикологии», «Науки о Земле» и 

др. 

 

1.3. Перечень дисциплин, необходимых для изучения курса 

«Экологический мониторинг» 

Для полноценного усвоения учебного материала по курсу «Экологический 

мониторинг» студентам необходимо иметь прочные знания по экологии, органической и 

неорганической химии, физической химии, почвоведению и др. предметам. 
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1.4. Нормы государственного стандарта 2000 года 

Классификация видов и направления деятельности систем мониторинга; 

приоритетность измерений концентраций загрязняющих веществ; особенности 

мониторинга в связи с пространственными масштабами и дифференциацией сред; 

пробоотбор и пробоподготовка; организация систем мониторинга; методы анализа 

объектов окружающей среды и оценки экологической ситуации; основные средства 

мониторинга воздушной, водной и других сред.    

 

2. Содержание дисциплины 

2.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий 

 

Введение.  

Предмет и задачи курса «Экологический мониторинг». Краткий 
исторический обзор возникновения и развития вопроса о необходимости 
экологического мониторинга в России и мире. Ознакомление с основными 
понятиями, терминами, определениями. Связь курса с другими 
предметами: экология, химия, ООС, почвоведение и др. 

4 часа 

Тема 1. Организационные, правовые и научные основы мониторинга 
окружающей среды. 

Основные правовые основы и научные принципы проведения мониторинга 
ОС. Организация и структура мониторинга. Классификация видов и 
направлений деятельности мониторинга. Особенности мониторинга в связи 
с пространственными масштабами и дифференциацией сред. 
Приоритетность измерений концентраций загрязняющих веществ. 

4 часа 

Тема 2. Глобальная система мониторинга окружающей среды.  

Цели и задачи глобального мониторинга. Мировая сеть станций 
комплексного фонового мониторинга. Международная геосферно-
биосферная программа.  

4 часа 

Тема 3. Организация мониторинга окружающей среды в Российской 
Федерации. 

Цели и задачи государственного мониторинга окружающей среды в РФ. 
Объекты государственного экологического мониторинга. Сбор, хранение, 
аналитическая обработка и формирование государственных 
информационных ресурсов о состоянии окружающей среды. 

4 часа 

Тема 4. Основные источники загрязнения окружающей среды. Оценка 
экологической ситуации.  

Компоненты окружающей среды. Естественные и антропогенные 
источники загрязнения окружающей среды. Свойства загрязняющих 
веществ. Приоритетность измерений концентраций загрязняющих веществ. 
Методы анализа объектов окружающей среды и оценки экологической 

4 часа 
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ситуации. 

Тема 5. Мониторинг атмосферного воздуха. 

Строение, состав и свойства атмосферы. Источники загрязнения 
атмосферного воздуха. Нормирование качества атмосферного воздуха. 
Мониторинг атмосферного воздуха в системе Росгидромета. Основные 
средства реализации мониторинга воздушной среды. Пробоотбор и 
пробоподготовка. Методы анализа проб воздуха. 

4 часа 

Тема 6. Мониторинг водных объектов. 

Строение, состав и свойства гидросферы. Загрязнение поверхностных и 
подземных вод. Оценка качества воды. Организация и структура 
мониторинга водных объектов в РФ. Основные средства мониторинга 
водной среды. Пробоотбор и пробоподготовка. Методы анализа проб воды. 
Обработка результатов. 

4 часа 

Тема 7. Мониторинг состояния недр. 

Геологическая среда. Рациональное использование и охрана недр. 
Организация государственного мониторинга состояния недр в РФ. 
Основные средства мониторинга геологической среды. 

4 часа 

Тема 8. Мониторинг земель. 

Строение, состав и свойства почв. Изменение почв под воздействием 
человека. Санитарно-гигиенические нормативы качества почв. Категории 
земель. Организация мониторинга земель в РФ. Пробоотбор и 
пробоподготовка. Методы анализа проб почвы. 

4 часа 

Тема 9. Мониторинг лесов. 

Состояние лесного фонда в РФ. Лесопользование. Уничтожение и 
деградация лесов. Организация мониторинга лесов в РФ. Виды лесного 
мониторинга (лесопожарный, лесопатологический и др.). 

4 часа 

Тема 10. Биологический мониторинг.  

Оценка качества воды, атмосферы, почвы с использованием живых 
организмов (биоиндикация и биотестирование). Виды биологического 
мониторинга (ботанический, мониторинг животного мира и др.). 

4 часа 

Тема 11. Мониторинг радиационного загрязнения окружающей среды. 

Радиоактивное излучение, его источники. Радиоактивные отходы и 
выбросы. Влияние радиационного фактора на здоровье населения. 
Организация системы контроля радиационной обстановки в РФ. 

4 часа 

Тема 12. Социально-гигиенический мониторинг.  

Влияние экологических факторов среды обитания на здоровье человека. 
Цели и задачи социально-гигиенического мониторинга, его организация. 
Медико-демографические показатели здоровья населения. 

4 часа 

Тема 13. Локальный мониторинг.  

Организация локального мониторинга и его задачи. Наблюдения за 
состоянием ОС в городах, на промышленных предприятиях 
(производственный экологический мониторинг) и других объектах. 

4 часа 

Тема 14. Региональный мониторинг. 4 часа 
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Принципы организации регионального мониторинга. Типовые проекты 
службы экологического мониторинга республики, края, области. Примеры 
организации региональных систем мониторинга (мониторинг окружающей 
среды в Московском регионе, в Республике Коми). 

Тема 15. Автоматизированные системы контроля окружающей среды. 

Основные функции и виды автоматизированных систем. 
Геоинформационные системы. Информационные характеристики. Методы 
обработки результатов аналитических измерений. Техническая база 
построения автоматизированных систем. Экологическое 
картографирование. 

4 часа 

Тема 16. Аэрокосмический мониторинг. 

Задачи аэрокосмического мониторинга. Базовый и текущий виды 
мониторинга. Требования к материалам аэрокосмических съемок. 
Технические средства. 

2 часа 

Всего:  66 часов 

 

2.2. Практические занятия, их наименование и объем в часах 

 

Занятие 1.  

Вводное занятие. Ознакомление с основными понятиями, терминами, 
определениями. 

2 часа 

Занятие 2.  

Организация экологического мониторинга, обеспечение работы – 
методическое, приборное, кадровое. Основные правовые документы и 
нормативные акты. 

2 часа 

Занятие 3.  

Глобальный мониторинг (ГСМОС). Назначение сети станций ВМО для 
наблюдения за фоновым загрязнением атмосферы. Виды станций (базовые, 
региональные, континентальные). 

2 часа 

Занятие 4.  

Организация государственного мониторинга окружающей среды 
(государственного экологического мониторинга) в Российской Федерации. 
Цели и задачи. Комплексность исследований. Сбор, хранение, обработка 
информации о состоянии окружающей среды в РФ. 

2 часа 

Занятие 5. 

Естественные и антропогенные источники загрязнения окружающей среды. 
Свойства загрязняющих веществ. Приоритетность измерений 
концентраций загрязняющих веществ. 

2 часа 

Занятие 6.  

Строение, состав и свойства атмосферы. Загрязнение атмосферы. 
Нормирование качества атмосферного воздуха. Пробоотбор и 
пробоподготовка. Методы анализа проб воздуха. Обработка результатов.   

2 часа 
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Занятие 7. 

Состояние поверхностных вод. Мониторинг водных объектов. Пробоотбор 
и пробоподготовка. Методы, используемые для определения концентрации 
вредных веществ в воде. Биоиндикация и биотестирование. Нормирование 
качества водной среды (ПДК, ПДС). 

2 часа 

Занятие 8. 

Недропользование. Охрана недр при разработке месторождений твердых 
полезных ископаемых, углеводородного сырья. Организация 
государственного мониторинга состояния недр. Подсистемы мониторинга 
недр. 

2 часа 

Занятие 9. 

Характеристика земельных ресурсов. Категории земель. Оценка 
механических нарушений и загрязнения почв. Сельскохозяйственное 
использование и охрана земель. Организация мониторинга земель. 

2 часа 

Занятие 10.  

Состояние лесов в России и в мире. Характеристика лесов в связи с их 
целевым назначением. Виды лесного мониторинга (лесопатологический, 
лесопожарный и др.). 

2 часа 

Занятие 11.  

Охрана растительного и животного мира. Виды биологического 
мониторинга. Методы биоиндикации и биотестирования, используемые 
при проведении мониторинга. 

2 часа 

Занятие 12. 

Основы радиоэкологии. Характеристика радиоактивных отходов и 
выбросов. Влияние радиационного фактора на экологическую обстановку. 
Нормирование радиационного воздействия. Организация радиационного 
мониторинга. Объекты и методы. 

2 часа 

Занятие 13. 

Влияние экологических факторов среды обитания на здоровье человека. 
Медико-демографические показатели здоровья населения. Цели и задачи 
социально-гигиенического мониторинга, его организация. 

2 часа 

Занятие 14. 

Организация локального мониторинга и его задачи. Мониторинг города, 
промышленного предприятия, теплоэлектростанции, месторождения 
полезных ископаемых и т.д. 

2 часа 

Занятие 15.  

Организация регионального мониторинга на примере Республики Коми 
(мониторинг атмосферного воздуха, мониторинг водных объектов, 
мониторинг недр, мониторинг земель и т.д.). 

2 часа 

Занятие 16.  

Автоматизированные системы контроля окружающей среды. Основные 
функции и виды автоматизированных систем. Геоинформационные 
системы. Методы обработки результатов аналитических измерений. 

2 часа 
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Занятие 17.  

Аэрокосмический мониторинг. Его цели и задачи. Базовый и текущий виды 
мониторинга. Технические средства. 

2 часа 

Всего: 34 часа 

 
2.3. Самостоятельная работа и контроль успеваемости 

Самостоятельная работа студентов по видам учебных занятий распределяется 
следующим образом: 

- проработка лекционного материала по конспекту и учебной литературе; 
- подготовка к практическим занятиям. 

 

2.3.1. Очная форма обучения 

 
Вид самостоятельных работ  Число часов Вид контроля 

успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по конспекту 
и учебной литературе  

33 
ФО, КО 

2. Подготовка к практическим занятиям  17 ДЗ, КО 

3. Выполнение индивидуальных домашних заданий  20 КО, ДЗ, доклад 

4. Подготовка к контрольной аттестационной работе 
(КАР) 

10 
КАР 

5. Подготовка к экзамену  20 Экзамен  

Всего: 100  

 
2.3.2. Очно-заочная форма обучения 

Вид самостоятельных работ  Число часов Вид контроля успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по 
конспекту и учебной литературе  

21 ФО, КО 

2. Подготовка к практическим занятиям  10 ДЗ, КО 

3. Изучение тем самостоятельно  40 Экзамен  

4. Выполнение индивидуальных домашних 
заданий  

30 КО, ДЗ, доклад 

5. Подготовка к контрольной аттестационной 
работе (КАР) 

17 КАР 

6. Подготовка к экзамену  20 Экзамен  

Всего: 138  

 

2.3.3. Заочная форма обучения 

Вид самостоятельных работ  Число часов Вид контроля успеваемости 

1. Проработка лекционного материала по 9 ФО, КО 
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конспекту и учебной литературе  

2. Подготовка к практическим занятиям  4 ДЗ, КО 

3. Изучение тем самостоятельно  80 Экзамен  

4. Выполнение индивидуальных домашних 
заданий  

61 КО, ДЗ, доклад 

5. Подготовка к экзамену  20 Экзамен  

Всего: 174  

 
Текущая успеваемость студентов контролируется опросом по практическим 

занятиям (ОПР), проверкой выполнения домашнего задания (ДЗ), опросом текущего 
материала (ФО). 

Итоговая успеваемость студентов определяется на экзамене. 
 
 

2.4. Распределение часов по темам и видам занятий 
2.4.1. Очная форма обучения  

Наименование темы 
дисциплины 

Объем работы студентов, час Форма 
контроля 

успеваемости 
Лекции Практ. 

занятия 
Сам. 
работа 

Всего 

Введение.  4 2  6  

Тема 1. Организационные, 
правовые и научные основы 
мониторинга окружающей 
среды. 

4 2 6 12 КО, ФО 

Тема 2. Глобальная система 
мониторинга окружающей 
среды 

4 2 6 12 КО, ФО 

Тема 3. Организация 
мониторинга окружающей 
среды в Российской 
Федерации 

4 2 6 12 КО, ФО, ДЗ 

Тема 4. Основные источники 
загрязнения окружающей 
среды. Оценка 
экологической ситуации.  

4 2 6 12 КО, ФО 

Тема 5. Мониторинг 
атмосферного воздуха. 

4 2 6 12 КО, ФО, ДЗ 

Тема 6. Мониторинг водных 
объектов. 

4 2 6 12 КО, ФО, ДЗ 

Тема 7. Мониторинг 
состояния недр. 

4 2 5 11 КО, ФО 

Тема 8. Мониторинг земель 4 2 6 12 КО, ФО, ДЗ 

Тема 9. Мониторинг лесов.  4 2 6 12 КО, ФО 
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Тема 10. Биологический 
мониторинг.  

4 2 5 11 КО, ФО, ДЗ 

Тема 11. Мониторинг 
радиационного загрязнения 
окружающей среды.  

4 2 6 12 КО, ФО 

Тема 12. Социально-
гигиенический мониторинг.  

4 2 6 12 КО, ФО, ДЗ 

Тема 13. Локальный 
мониторинг.  

4 2 5 11 КО, ФО 

Тема 14. Региональный 
мониторинг.  

4 2 5 11 КО, ФО 

Тема15. 
Автоматизированные 
системы контроля 
окружающей среды.  

4 2 4 10 КО, ФО, ДЗ 

Тема 16. Аэрокосмический 
мониторинг.  

2 2 6 10 КО, ФО 

Подготовка к экзамену    20 20 Экзамен 

Всего: 66 34 100 200  

 
2.4.2. Очно-заочная форма обучения 

Наименование темы 
дисциплины 

Объем работы студентов, час Форма 
контроля 

успеваемости 
Лекции Практ. 

занятия 
Сам. 
работа 

Всего 

Введение.  2 - - 2  

Тема 1. Организационные, 
правовые и научные основы 
мониторинга окружающей 
среды. 

4 1 8 13 КО, ФО 

Тема 2. Основные источники 
загрязнения окружающей 
среды. Оценка экологической 
ситуации.   

4 2 8 14 КО, ФО 

Тема 3. Мониторинг 
атмосферы. 

4 2 8 14 КО, ФО, ДЗ 

Тема 4. Мониторинг водных 
объектов. 

3 2 8 13 КО, ФО, ДЗ 

Тема 5. Мониторинг 
состояния недр. 

2 1 7 10 КО, ФО 

Тема 6. Почвенно-
экологический мониторинг.  

2 1 7 10 КО, ФО, ДЗ 

Тема 7. Мониторинг лесов.  2 1 6 9 КО, ФО 
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Тема 8. Биологический 
мониторинг.  

2 1 8 11 КО, ФО, ДЗ 

Тема 9. Мониторинг 
радиационного загрязнения 
окружающей среды.  

3 1 8 12 КО, ФО 

Тема 10. Социально-
гигиенический мониторинг.  

3 1 6 10 КО, ФО, ДЗ 

Тема 11. Глобальная система 
мониторинга окружающей 
среды.  

3 2 8 13 КО, ФО 

Тема 12. Организация 
мониторинга окружающей 
среды в Российской 
Федерации.  

3 1 8 12 КО, ФО, ДЗ 

Тема 13. Локальный 
мониторинг.  

3 1 7 11 КО, ФО 

Тема 14. Региональный 
мониторинг.  

3 1 7 11 КО, ФО 

Тема15. Автоматизированные 
системы контроля 
окружающей среды.  

3 1 6 10 КО, ФО, ДЗ 

Тема 16. Аэрокосмический 
мониторинг.  

2 1 8 11 КО, ФО 

Подготовка к экзамену    20 20 Экзамен 

Всего: 42 20 138 200  

 

2.4.3. Заочная форма обучения 

Наименование темы 
дисциплины 

Объем работы студентов, час Форма 
контроля 

успеваемости 
Лекции Практ. 

занятия 
Сам. 
работа 

Всего 

Введение.  1 - - 1  

Тема 1. Организационные, 
правовые и научные основы 
мониторинга окружающей 
среды. 

1 1 10 12 КО, ФО 

Тема 2. Основные источники 
загрязнения окружающей 
среды. Оценка экологической 
ситуации.   

1 1 10 12 КО, ФО 

Тема 3. Мониторинг 
атмосферы. 

1 1 10 12 КО, ФО, ДЗ 

Тема 4. Мониторинг водных 2 1 10 13 КО, ФО, ДЗ 
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объектов. 

Тема 5. Мониторинг 
состояния недр. 

1 - 9 10 КО, ФО 

Тема 6. Почвенно-
экологический мониторинг.  

1 - 9 10 КО, ФО, ДЗ 

Тема 7. Мониторинг лесов.  1 - 9 10 КО, ФО 

Тема 8. Биологический 
мониторинг.  

1 - 10 11 КО, ФО, ДЗ 

Тема 9. Мониторинг 
радиационного загрязнения 
окружающей среды.  

1 - 10 12 КО, ФО 

Тема 10. Социально-
гигиенический мониторинг.  

1 1 10 12 КО, ФО, ДЗ 

Тема 11. Глобальная система 
мониторинга окружающей 
среды.  

1 1 10 12 КО, ФО 

Тема 12. Организация 
мониторинга окружающей 
среды в Российской 
Федерации.  

1 - 10 11 КО, ФО, ДЗ 

Тема 13. Локальный 
мониторинг.  

1 1 9 11 КО, ФО 

Тема 14. Региональный 
мониторинг.  

1 1 9 11 КО, ФО 

Тема15. Автоматизированные 
системы контроля 
окружающей среды.  

1 - 9 10 КО, ФО, ДЗ 

Тема 16. Аэрокосмический 
мониторинг.  

1 - 10 11 КО, ФО 

Подготовка к экзамену  - - 20 20 Экзамен 

Всего: 18 8 174 200  

 
3.Список вопросов к экзамену по курсу «Экологический мониторинг» 

1. Определение понятия «экологический мониторинг» 
2. Исторические сведения о развитии мониторинга в мире и России 
3. Цели и задачи экологического мониторинга 
4. Организационные и научные основы мониторинга 
5. Виды мониторинга (глобальный, региональный, локальный) 
6. Глобальная система мониторинга окружающей среды. Международная геосферно-

биосферная программа 
7. Классификация химических веществ по классам опасности 
8. Дистанционные и контактные методы контроля окружающей среды 
9. Аэрокосмический мониторинг 
10. Основные виды автоматизированных систем контроля окружающей среды   
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11. Организация и структура мониторинга в РФ 
12. Организация мониторинга загрязнения окружающей среды в системе Росгидромета 
13. Правовое и нормативно-методическое обеспечение системы мониторинга в РФ 
14. Нормирование качества окружающей среды. 
15. Основные источники загрязнения окружающей среды в РФ 
16. Загрязнение атмосферного воздуха 
17. Нормирование качества воздуха 
18. Организация мониторинга атмосферного воздуха в РФ 
19. Отбор проб воздуха и их подготовка для целей мониторинга 
20. Методы анализа проб воздуха для целей мониторинга 
21. Организация фонового мониторинга. Выбор пунктов наблюдений 
22. Состояние гидросферы в РФ 
23. Основные источники загрязнения водных объектов в РК 
24. Нормирование качества воды 
25. Мониторинг поверхностных вод суши в РФ 
26. Мониторинг загрязнения морей 
27. Отбор проб воды и их подготовка для целей мониторинга 
28. Методы анализа проб воды для целей мониторинга 
29. Состояние геологической среды в РФ 
30. Организация государственного мониторинга состояния недр в РФ 
31. Характеристика земельных ресурсов в РФ, категории земель 
32. Источники загрязнения почв 
33. Нормирование качества почв 
34. Отбор проб почвы и их подготовка для целей мониторинга 
35. Методы анализа проб почвы для целей мониторинга 
36. Организация  мониторинга земель в РФ 
37. Состояние лесного фонда в РФ 
38. Организация мониторинга лесов в РФ 
39. Биологический мониторинг. Биоиндикация и биотестирование. 
40. Радиационная ситуация в РФ 
41. Нормирование радиационного воздействия на окружающую среду 
42. Организация контроля радиационной обстановки в России 
43. Влияние экологических факторов среды обитания на здоровье человека 
44. Организация социально-гигиенического мониторинга в РФ 
45. Организация локального мониторинга на разных объектах (примеры на выбор) 
46. Организация регионального мониторинга на примере Республики Коми, 

Московского региона  
   

 

4.Темы контрольных работ по курсу «Экологический мониторинг» 
 

1. Основные источники загрязнения окружающей среды.  
Введение 
1.Основные компоненты окружающей среды, подлежащие контролю (атмосферный 

воздух, водные объекты, почвы). 
2.Естественные и антропогенные источники загрязнения окружающей среды. 

3.Приоритетность измерений концентраций загрязняющих веществ. 
4.Свойства загрязняющих веществ.  
Заключение 
2.Организация экологического мониторинга в России 

Введение 
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1.Цели и задачи экомониторинга (актуальность, определение мониторинга, ссылка 
на руководящий документ, цели и задачи) 

2.Классификация видов и направлений деятельности мониторинга. 
3.Особенности мониторинга в связи с пространственными масштабами и 

дифференциацией сред. 
4.Организация и структура мониторинга ОС в РФ. 
5. Сбор, хранение и аналитическая обработка информации о состоянии 

окружающей среды.  
6.Оценка экологической ситуации в России. 
Заключение 
3. Мониторинг атмосферы в РФ 
Введение (актуальность, определение мониторинга, ссылка на руководящий 

документ, цели и задачи) 
1.Строение, состав и свойства атмосферы. 
2. Загрязнение атмосферы.  
3.Нормирование  качества атмосферного воздуха.  Организация и структура 

мониторинга атмосферы. 
4. Основные средства реализации мониторинга воздушной среды. 
5. Пробоотбор и пробоподготовка.  
6.Методы анализа проб воздуха.  
Заключение 
4. Мониторинг водных обьектов в РФ 
Введение (актуальность, определение мониторинга, ссылка на руководящий 

документ, цели и задачи) 
1.Строение, состав и свойства гидросферы.  
2.Загрязнение поверхностных и подземных вод. 
3.Оценка качества воды. 
4.Организация и структура мониторинга водных объектов. 
5.Основные средства мониторинга водной среды. 
6. Пробоотбор и пробоподготовка.  
7.Методы анализа проб воды.  
8.Обработка результатов. 
Заключение 
5. Мониторинг состояния недр в РФ                                                                   
Введение (актуальность, определение мониторинга, ссылка на руководящий 

документ, цели и задачи) 
1. Рациональное использование и охрана недр.  
2.Организация государственного мониторинга состояния недр.  
3.Основные средства мониторинга геологической среды. 
Заключение 
6. Организация мониторинга земель в РФ 
Введение (актуальность, определение мониторинга земель, ссылка на руководящий 

документ, цели и задачи) 
 1.Строение, состав и свойства почв. 
2. Изменение почв под воздействием человека. 
3. Категории земель  
4.Мониторинг земель. 
5.Пробоотбор и пробоподготовка почв к анализам. 
6. Методы анализа проб почвы. 
Заключение 
7. Мониторинг лесов  в РФ                                                                                  
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Введение (актуальность, определение мониторинга, ссылка на руководящий 
документ, цели и задачи) 

1.Состояние лесного фонда в РФ.  
2.Лесопользование.  
3.Организация мониторинга лесов.  
4.Виды лесного мониторинга (лесопатологический, лесопожарный и др.). 
Заключение 
8. Биологический мониторинг  
Введение 
1.Чувствительность живых организмов к различным загрязнителям.  
2.Оценка качества воды, атмосферного воздуха, почвы с использованием 

индикаторных видов (биоиндикация).  
3.Организация биологического мониторинга (ботанического, мониторинга 

животного мира и др). 
Заключение 
9. Мониторинг радиационного загрязнения окружающей среды   в РФ 
Введение 
1.Радиоактивное излучение, его источники. 
2. Радиоактивные отходы и выбросы.  
3.Влияние радиационного фактора на здоровье населения. 
4. Организация системы контроля радиационной обстановки в РФ.  
Заключение 
10. Социально-гигиенический мониторинг в РФ                                            
Введение 
1.Влияние экологических факторов среды обитания на здоровье человека. 
2.Цели и задачи социально-гигиенического мониторинга, его организация.  
3.Медико-географические показатели здоровья населения в РФ. 
Заключение 
11. Глобальная система мониторинга окружающей среды 
Введение 
1.Глобальные проблемы человечества. 
2.Организация и структура глобального мониторинга (ГСМОС). 
3.Классификация видов и направлений деятельности мониторинга. 
Заключение 
12. Современные методы контроля состояния окружающей среды 
1. Дистанционные методы. 
2. Химические и физико-химические методы. 
3.Биологические методы. 
13. Аэрокосмический мониторинг 
Введение 
1.Дистанционное зондирование Земли (ДЗЗ) 
2. Средства и методы аэрокосмического мониторинга 
3.Обработка данных 
Заключение 
14.Организация регионального мониторинга (на примере Республики Коми) 
Введение 
1. Цели и задачи  мониторинга окружающей среды в РК 
2. Виды экологического мониторинга 
3. Организации и службы, занимающиеся мониторингом ОС в РК 
4.Оценка экологической ситуации в Республике Коми 
Заключение 
15. Мониторинг морей и океанов 
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Введение 
1.Источники загрязнения морей и океанов 
2.Мониторинг морской среды 
3.Международное сотрудничество в области охраны морей и океанов 
Заключение 
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1.Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе 
 

 1.1.Цель преподавания дисциплины 
 

Курс «Экологический мониторинг» рассматривает вопросы, связанные с составом 
атмосферного воздуха, водной среды и проблемами, которые возникают при их 
загрязнении в результате хозяйственной деятельности человека; рассматривает задачи и 
принципы организации систем мониторинга, начиная от глобального и заканчивая 
локальным уровнем и др. 

Целью преподавания дисциплины «Экологический мониторинг» является 
знакомство студентов по направлению 280200 «Защита окружающей среды» с 
теоретическими основами мониторинга окружающей среды, методами организации 
наблюдений. Знания и практические навыки, полученные в курсе «Экологический 
мониторинг», должны помочь будущим бакалаврам техники и технологии правильно 
оценивать масштабы и последствия воздействия человеческой деятельности на 
окружающую среду, своевременно выявлять тенденции ее изменения, планировать и 
осуществлять необходимые природозащитные мероприятия. 

 
 

 1.2. Задачи дисциплины 
  

Задачами изучения дисциплины являются: 
- знакомство с  теоретическими основами экологического мониторинга; 
- знакомство с основными методами анализов и средствами мониторинга 

различных сред (воздушной, водной и др.); 
- знакомство с различными уровнями организации мониторинга (локальный, 

региональный, глобальный); 
- понимание связи между изучаемой дисциплиной и другими курсами: 

«Экология», «Химия и окружающая среда», «Основы токсикологии», «Науки о Земле», 
ОВОС и ЭЭ  и др. 

 
 

1.3. Перечень дисциплин, необходимых для изучения курса «Экологический 
мониторинг» 

 
Для полноценного усвоения учебного материала по курсу «Экологический 

мониторинг» студентам необходимо иметь прочные знания по экологии, почвоведению, 
ОВОС И ЭЭ и др. предметам. 

 
 
 

1.4. Нормы государственного стандарта 2000 года 
 
СД.02. Классификация видов и направления деятельности систем мониторинга; 

приоритетность измерений концентраций загрязняющих веществ; особенности 
мониторинга в связи с пространственными масштабами и дифференциацией сред; 
пробоотбор и пробоподготовка; организация систем мониторинга; методы анализа 
объектов окружающей среды и оценки экологической ситуации; основные средства 
мониторинга воздушной, водной и других сред.   
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2. Содержание дисциплины 
2.1. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий 

 
Введение.  

Предмет и задачи курса «Экологический мониторинг». Краткий 
исторический обзор возникновения и развития вопроса о 
необходимости экологического мониторинга в России и мире. 
Ознакомление с основными понятиями, терминами, определениями. 
Связь курса с другими предметами: экология, химия, ООС, 
почвоведение и др. 

1 час. 

Тема 1. Организационные, правовые и научные основы 
мониторинга окружающей среды. 

Основные правовые основы и научные принципы проведения 
мониторинга ОС. Организация и структура мониторинга. 
Классификация видов и направлений деятельности мониторинга. 
Особенности мониторинга в связи с пространственными масштабами и 
дифференциацией сред. Приоритетность измерений концентраций 
загрязняющих веществ. 

2 часа. 

Тема 2. Глобальная система мониторинга окружающей среды.  

Цели и задачи глобального мониторинга. Мировая сеть станций 
комплексного фонового мониторинга. Международная геосферно-
биосферная программа.  

2 часа. 

Тема 3. Организация мониторинга окружающей среды в 
Российской Федерации. 

Цели и задачи государственного мониторинга окружающей среды в РФ. 
Объекты государственного экологического мониторинга. Сбор, 
хранение, аналитическая обработка и формирование государственных 
информационных ресурсов о состоянии окружающей среды. 

2 часа. 

Тема 4. Основные источники загрязнения окружающей среды. 
Оценка экологической ситуации.  

Компоненты окружающей среды. Естественные и антропогенные 
источники загрязнения окружающей среды. Свойства загрязняющих 
веществ. Приоритетность измерений концентраций загрязняющих 
веществ. Методы анализа объектов окружающей среды и оценки 
экологической ситуации. 

2 часа. 

Тема 5. Мониторинг атмосферного воздуха. 

Строение, состав и свойства атмосферы. Источники загрязнения 
атмосферного воздуха. Нормирование качества атмосферного воздуха. 
Мониторинг атмосферного воздуха в системе Росгидромета. Основные 
средства реализации мониторинга воздушной среды. Пробоотбор и 
пробоподготовка. Методы анализа проб воздуха. 

2 часа. 

Тема 6. Мониторинг водных объектов. 

Строение, состав и свойства гидросферы. Загрязнение поверхностных и 
подземных вод. Оценка качества воды. Организация и структура 
мониторинга водных объектов в РФ. Основные средства мониторинга 
водной среды. Пробоотбор и пробоподготовка. Методы анализа проб 

2 часа. 
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воды. Обработка результатов. 

Тема 7. Мониторинг состояния недр. 

Геологическая среда. Рациональное использование и охрана недр. 
Организация государственного мониторинга состояния недр в РФ. 
Основные средства мониторинга геологической среды. 

2 часа. 

Тема 8. Мониторинг земель. 

Строение, состав и свойства почв. Изменение почв под воздействием 
человека. Санитарно-гигиенические нормативы качества почв. 
Категории земель. Организация мониторинга земель в РФ. Пробоотбор 
и пробоподготовка. Методы анализа проб почвы. 

2 часа. 

Тема 9. Мониторинг лесов. 

Состояние лесного фонда в РФ. Лесопользование. Уничтожение и 
деградация лесов. Организация мониторинга лесов в РФ. Виды лесного 
мониторинга (лесопожарный, лесопатологический и др.). 

2 часа. 

Тема 10. Биологический мониторинг.  

Оценка качества воды, атмосферы, почвы с использованием живых 
организмов (биоиндикация и биотестирование). Виды биологического 
мониторинга (ботанический, мониторинг животного мира и др.). 

2 часа. 

Тема 11. Мониторинг радиационного загрязнения окружающей 
среды. 

Радиоактивное излучение, его источники. Радиоактивные отходы и 
выбросы. Влияние радиационного фактора на здоровье населения. 
Организация системы контроля радиационной обстановки в РФ. 

2 часа. 

Тема 12. Социально-гигиенический мониторинг.  

Влияние экологических факторов среды обитания на здоровье 
человека. Цели и задачи социально-гигиенического мониторинга, его 
организация. Медико-демографические показатели здоровья населения. 

2 часа. 

Тема 13. Локальный мониторинг.  

Организация локального мониторинга и его задачи. Наблюдения за 
состоянием ОС в городах, на промышленных предприятиях 
(производственный экологический мониторинг) и других объектах. 

2 часа. 

Тема 14. Региональный мониторинг. 

Принципы организации регионального мониторинга. Типовые проекты 
службы экологического мониторинга республики, края, области. 
Примеры организации региональных систем мониторинга (мониторинг 
окружающей среды в Московском регионе, в Республике Коми). 

2 часа. 

Тема 15. Автоматизированные системы контроля окружающей 
среды. 

Основные функции и виды автоматизированных систем. 
Геоинформационные системы. Информационные характеристики. 
Методы обработки результатов аналитических измерений. Техническая 
база построения автоматизированных систем. Экологическое 
картографирование. 

2 часа. 
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Тема 16. Аэрокосмический мониторинг. 

Задачи аэрокосмического мониторинга. Базовый и текущий виды 
мониторинга. Требования к материалам аэрокосмических съемок. 
Технические средства. 

1 час. 

Всего:  30 часов 
 

2.2. Практические занятия, их наименование и объем в часах 
 

Занятие 1.  

Вводное занятие. Ознакомление с основными понятиями, терминами, 
определениями. 

1 час 

Занятие 2.  

Организация экологического мониторинга, обеспечение работы – 
методическое, приборное, кадровое. Основные правовые документы и 
нормативные акты. 

2 часа 

Занятие 3.  

Глобальный мониторинг (ГСМОС). Назначение сети станций ВМО для 
наблюдения за фоновым загрязнением атмосферы. Виды станций 
(базовые, региональные, континентальные). 

2 часа 

Занятие 4.  

Организация государственного мониторинга окружающей среды 
(государственного экологического мониторинга) в Российской 
Федерации. Цели и задачи. Комплексность исследований. Сбор, 
хранение, обработка информации о состоянии окружающей среды в 
РФ. 

2 часа 

Занятие 5. 

Естественные и антропогенные источники загрязнения окружающей 
среды. Свойства загрязняющих веществ. Приоритетность измерений 
концентраций загрязняющих веществ. 

2 часа 

Занятие 6.  

Строение, состав и свойства атмосферы. Загрязнение атмосферы. 
Нормирование качества атмосферного воздуха. Пробоотбор и 
пробоподготовка. Методы анализа проб воздуха. Обработка 
результатов.   

2 часа 

Занятие 7. 

Состояние поверхностных вод. Мониторинг водных объектов. 
Пробоотбор и пробоподготовка. Методы, используемые для 
определения концентрации вредных веществ в воде. Биоиндикация и 
биотестирование. Нормирование качества водной среды (ПДК, ПДС). 

2 часа 

Занятие 8. 

Недропользование. Охрана недр при разработке месторождений 
твердых полезных ископаемых, углеводородного сырья. Организация 
государственного мониторинга состояния недр. Подсистемы 
мониторинга недр. 

2 часа 
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Занятие 9. 

Характеристика земельных ресурсов. Категории земель. Оценка 
механических нарушений и загрязнения почв. Сельскохозяйственное 
использование и охрана земель. Организация мониторинга земель. 

2 часа 

Занятие 10.  

Состояние лесов в России и в мире. Характеристика лесов в связи с их 
целевым назначением. Виды лесного мониторинга 
(лесопатологический, лесопожарный и др.). 

2 часа 

Занятие 11.  

Охрана растительного и животного мира. Виды биологического 
мониторинга. Методы биоиндикации и биотестирования, используемые 
при проведении мониторинга. 

2 часа 

Занятие 12. 

Основы радиоэкологии. Характеристика радиоактивных отходов и 
выбросов. Влияние радиационного фактора на экологическую 
обстановку. Нормирование радиационного воздействия. Организация 
радиационного мониторинга. Объекты и методы. 

2 часа 

Занятие 13. 

Влияние экологических факторов среды обитания на здоровье человека. 
Медико-демографические показатели здоровья населения. Цели и 
задачи социально-гигиенического мониторинга, его организация. 

2 часа 

Занятие 14. 

Организация локального мониторинга и его задачи. Мониторинг 
города, промышленного предприятия, теплоэлектростанции, 
месторождения полезных ископаемых и т.д. 

2 часа 

Занятие 15.  

Организация регионального мониторинга на примере Республики Коми 
(мониторинг атмосферного воздуха, мониторинг водных объектов, 
мониторинг недр, мониторинг земель и т.д.). 

2 часа 

Занятие 16.  

Автоматизированные системы контроля окружающей среды. Основные 
функции и виды автоматизированных систем. Геоинформационные 
системы. Методы обработки результатов аналитических измерений. 

1 час 

Всего: 30 час 
   

2.3. Самостоятельная работа и контроль успеваемости 
2.3.1. Очная форма обучения 

 
Вид самостоятельных работ  Число часов Вид контроля успеваемости 
1. Проработка лекционного материала по 
конспекту и учебной литературе  

15 ФО, КО 

2. Подготовка к практическим занятиям  15 ДЗ, КО 
3. Выполнение индивидуальных домашних 
заданий  

12 КО, ДЗ, доклад 



28 
 

4. Подготовка к контрольной аттестационной 
работе (КАР) 

10 КАР 

5. Подготовка к экзамену  20 Экзамен  
Всего: 72  
 

2.4. Распределение часов по темам и видам занятий 
2.4.1. Очная форма обучения  

 
Наименование темы 

дисциплины 
Объем работы студентов, час Форма 

контроля 
успеваемости 

Лекции Практ.  
занятия 

Сам. 
работа 

Всего 

Введение. 1  1 2  
Тема 1. Организационные, 
правовые и научные основы 
мониторинга окружающей 
среды. 

2 1 2 5 КО, ФО 

Тема 2. Глобальная система 
мониторинга окружающей 
среды 

2 2 4 8 КО, ФО 

Тема 3. Организация 
мониторинга окружающей 
среды в Российской 
Федерации 

2 2 4 8 КО, ФО, ДЗ 

Тема 4. Основные источники 
загрязнения окружающей 
среды. Оценка экологической 
ситуации.  

2 2 4 8 КО, ФО, ДЗ 

Тема 5. Мониторинг 
атмосферного воздуха. 

2 2 4 8 КО, ФО 

Тема 6. Мониторинг водных 
объектов. 

2 2 4 8 КО, ФО, ДЗ 

Тема 7. Мониторинг 
состояния недр. 

2 2 4 8 КО, ФО 

Тема 8. Мониторинг земель 2 2 4 8 КО, ФО, ДЗ 

Тема 9. Мониторинг лесов.  2 2 4 8 КО, ФО 

Тема 10. Биологический 
мониторинг.  

2 2 4 8 КО, ФО, ДЗ 

Тема 11. Мониторинг 
радиационного загрязнения 
окружающей среды.  

2 2 4 8 КО, ФО 

Тема 12. Социально-
гигиенический мониторинг.  

2 2 2 6 КО, ФО, ДЗ 

Тема 13. Локальный 
мониторинг.  

2 2 2 6 КО, ФО 

Тема 14. Региональный 2 2 2 6 КО, ФО 
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мониторинг.  

Тема15. Автоматизированные 
системы контроля 
окружающей среды.  

2 2 2 6 КО, ФО, ДЗ 

Тема 16. Аэрокосмический 
мониторинг.  

1 1 1 3 КО, ФО 

Подготовка к экзамену    20 20 Экзамен 
Всего: 30 30 98 132  
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III. Методические указания по проведению практических работ 

Целью проведения практических занятий является закрепление теоретических 
знаний курса, полученных студентами на лекциях и в ходе самостоятельной работы.  

На практических занятиях студенты отвечают на поставленные вопросы письменно 
и устно, делают презентации по темам рефератов. В конце занятия студенты сдают все 
материалы преподавателю и получают оценку за выполненную работу. 

 
Наименование темы     Контрольные вопросы и задания 

Занятие 1.  

Вводное занятие. Ознакомление с 
основными понятиями, терминами, 
определениями. 

1. Дайте определение экологического мониторинга. 
2. Сформулируйте цели и задачи экомониторинга. 
3.Назовите виды экологического мониторинга. 
4.На основании каких принципов проводится 
экологический мониторинг? 
 

Занятие 2.  

Организация экологического 
мониторинга, обеспечение работы 
– методическое, приборное, 
кадровое. Основные правовые 
документы и нормативные акты.  

1.Назовите основные нормативные документы, в 
соответствии с которыми проводится 
экологический мониторинг? 
2.Какие службы проводят экологический 
мониторинг? 
3. Перечислите методы контроля окружающей 
среды. 

Занятие 3. 

Глобальный мониторинг (ГСМОС). 
Назначение сети станций ВМО для 
наблюдения за фоновым 
загрязнением атмосферы. Виды 
станций (базовые, региональные, 
континентальные). 

1. Назовите цели и задачи ГСМОС 
2.Какие международные организации 
координируют деятельность служб, 
осуществляющих ГСМОС. 
3.Где размещаются базовые, региональные и 
континентальные станции фонового мониторинга? 
4.Назовите критерии отбора биосферных 
заповедников для целей фонового мониторинга. 

Занятие 4. 

Организация государственного 
мониторинга окружающей среды 
(государственного экологического 
мониторинга) в Российской 
Федерации. Цели и задачи. 
Комплексность исследований. 
Сбор, хранение, обработка 
информации о состоянии 
окружающей среды в РФ. 

1.Когда было принято постановление об 
осуществлении государственного экологического 
мониторинга в РФ? 
2. Назовите объекты государственного 
экологического мониторинга в РФ? 
3. Какие службы осуществляют экомониторинг в 
РФ? 
4. Назовите подсистемы мониторинга в системе 
Росгидромета? 

Занятие 5.  

Естественные и антропогенные 
источники загрязнения 
окружающей среды. Свойства 
загрязняющих веществ. 
Приоритетность измерений 
концентраций загрязняющих 
веществ.  

1. Перечислите источники загрязнения ОС 
(антропогенные и природные). 
2. Опишите свойства приоритетных загрязнителей.  

 3.Как влияют химические загрязняющие вещества 
на биоту и человека? 
 4. Назовите методы анализа объектов окружающей 
среды и оценки экологической ситуации. 

Занятие 6.  1. Назовите источники загрязнения атмосферного 
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Строение, состав и свойства 
атмосферы. Загрязнение 
атмосферы. Нормирование 
качества атмосферного воздуха. 
Пробоотбор и пробоподготовка. 
Методы анализа проб воздуха.  

воздуха? 
2. Как влияют метеоусловия на распространение 
загрязняющих веществ (ЗВ)? 
3. Какие виды ПДК используются при 
нормировании атмосферного воздуха? 
4. Как производится отбор проб атмосферного 
воздуха? 
5. Что такое газоанализатор? 

Занятие 7. 

Состояние поверхностных вод. 
Мониторинг водных объектов. 
Пробоотбор и пробоподготовка. 
Методы, используемые для 
определения концентрации 
вредных веществ в воде. 
Биоиндикация и биотестирование. 
Нормирование качества водной 
среды (ПДК, ПДС). 

 

1. Назовите категории водных объектов, на 
которых ведутся наблюдения в РФ. 
2. Какие приборы используются для отбора проб? 
3. Какие вещества применяются для консервации 
проб воды? 
4. Что такое биоиндикация? 
5. По каким параметрам оценивается качество 
воды? 
6. Перечислите методы анализа проб воды. 

Занятие 8.  

Недропользование. Охрана недр 
при разработке месторождений 
твердых полезных ископаемых, 
углеводородного сырья. 
Организация государственного 
мониторинга состояния недр. 
Подсистемы мониторинга недр. 

1.Где расположены основные месторождения 
полезных ископаемых в России? 
2. Перечислите основные меры, направленные на 
охрану недр? 
3. Назовите подсистемы мониторинга недр в РФ. 
4.Какие службы проводят мониторинг недр? 

Занятие 9. 

Характеристика земельных 
ресурсов. Категории земель. 
Оценка механических нарушений и 
загрязнения почв. 
Сельскохозяйственное 
использование и охрана земель. 
Организация мониторинга земель. 

1. Перечислите категории земель.  
2.По каким параметрам оценивается загрязнение 
почв?  
3. Назовите меры по защите почв от нарушений и 
химических загрязнений.  
4. Что такое рекультивация земель? 
5. Назовите принципы проведения мониторинга 
земель. 

Занятие 10. 

Состояние лесов в России и в мире. 
Характеристика лесов в связи с их 
целевым назначением. Виды 
лесного мониторинга 
(лесопатологический, 
лесопожарный и др.). 

1. Назовите категории лесов по их целевому 
назначению. 
2. Назовите виды мониторинга лесов. 
4. Какие службы осуществляют лесной 
мониторинг? 
 

Занятие 11. 

Охрана растительного и животного 
мира. Виды биологического 
мониторинга. Методы 
биоиндикации и биотестирования, 

1.Дайте определение ООПТ, перечислите их виды. 
2. Какие организаций проводят мониторинг флоры 
и фауны?  
3. Что такое биоиндикация и биотестирование? 
4. Какие виды растений и животных служат 
биоиндикаторами? 
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используемые при проведении 
мониторинга. 

Занятие 12. 

Основы радиоэкологии. 
Характеристика радиоактивных 
отходов и выбросов. Влияние 
радиационного фактора на 
экологическую обстановку. 
Нормирование радиационного 
воздействия. Организация 
радиационного мониторинга. 
Объекты и методы. 

1. Назовите природные и искусственные источники 
радиоактивного излучения. 
2. Как влияет радиационный фактор на 
экологическую обстановку? 
3. Назовите районы в РФ с опасной радиационной 
обстановкой. 
4. Какие единицы измерения используются в 
радиационном мониторинге. 
5. Какие службы проводят радиационный 
мониторинг? 

Занятие 13.  

Влияние экологических факторов 
среды обитания на здоровье 
человека. Медико-
демографические показатели 
здоровья населения. Цели и задачи 
социально-гигиенического 
мониторинга, его организация. 

1. Как влияют экологические факторы на здоровье 
человека? 
2. Какие службы осуществляют социально-
гигиенический мониторинг? 
3. Какие меры проводятся для улучшения 
санитарно-гигиенической ситуации? 
 

Занятие 14. 

Организация локального 
мониторинга и его задачи. 
Мониторинг промышленного 
предприятия, города, 
теплоэлектростанции, 
месторождения полезных 
ископаемых и т.д. 

Разработайте программу локального мониторинга 
для конкретного объекта (промышленного 
предприятия, месторождения полезных 
ископаемых, города). 

Занятие 15. 

Организация регионального 
мониторинга на примере 
Республики Коми (мониторинг 
атмосферы, мониторинг водных 
объектов, мониторинг недр, 
мониторинг земель и т.д.). 

1. Дайте определение регионального мониторинга? 
2. Какие организации участвуют в проведении 
экологического мониторинга в Республике Коми? 
3.Какие объекты ОС охвачены мониторингом в РК? 

Занятие 16.  

Автоматизированные системы 
контроля окружающей среды. 
Основные функции и виды 
автоматизированных систем. 
Геоинформационные системы. 
Методы обработки результатов 
аналитических измерений.  

1. Приведите принципиальную схему 
автоматизированной системы АНКОС-АГ.  
2. Для каких целей используются ГИС-технологии?  
3. Какое учреждение проводит работы по 
формированию Автоматизированной 
геоинформационной кадастровой системы РК? 

Занятие 17.  

Аэрокосмический мониторинг. Его 
цели и задачи. Базовый и текущий 

1. Какая аппаратура устанавливается на спутниках 
и для каких целей? 
2. Какую информацию получают со спутников и 
самолетов? 
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виды мониторинга. Технические 
средства. 

 

 
 
 
 

IV. Методические указания по самостоятельному изучению дисциплины 
«Экологический мониторинг» 

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины 
включает поиск учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ 
теоретического материала, самоконтроль знаний по изучаемой теме с помощью 
следующих вопросов и заданий. 

 
 
Наименование темы     Контрольные вопросы и задания 

Введение  

Предмет и задачи курса 
«Экологический мониторинг». 
Краткий исторический обзор 
возникновения и развития вопроса о 
необходимости экологического 
мониторинга в России и мире. 
Ознакомление с основными 
понятиями, терминами, 
определениями. Связь курса с 
другими предметами: экология, 
химия, ООС, почвоведение и др. 

 

1. Как переводится слово «мониторинг»? 
2. Дайте определение экологического 
мониторинга, назовите цели и задачи. 
3. На каких международных  конференциях были 
заложены основы экологического мониторинга? 
4. Почему курс «экологический мониторинг» 
считается междисциплинарным? 

 
 

Тема 1. Организационные, 
правовые и научные основы 
мониторинга окружающей среды 

Основные правовые основы и 
научные принципы проведения 
мониторинга ОС. Классификация 
видов и направлений деятельности 
мониторинга. Особенности 
мониторинга в связи с 
пространственными масштабами и 
дифференциацией сред. 
Приоритетность измерений 
концентраций загрязняющих 
веществ.  

1.На каких федеральных законах и 
постановлениях правительства РФ основываются 
работы по экологическому мониторингу? 
2. В чем заключается комплексность 
исследований при проведении мониторинга? 
3. Перечислите виды мониторинга по 
территориальному охвату. 
4. Что понимается под качеством ОС? 
5. Назовите цель нормирования. 

Тема 2. Цели и задачи глобального 
мониторинга. Мировая сеть 
станций комплексного фонового 
мониторинга 

 Международная геосферно-
биосферная программа. 

1. В каком году и на какой конференции были 
заложены основы глобального мониторинга 
(ГСМОС)? 
2. Назовите цели ГСМОС. 
3. Где располагаются станции комплексного 
фонового мониторинга? 
4. Перечислите виды станций. 
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5. Какие задачи решает международная 
геосферно-биосферная программа? 

Тема 3. Организация мониторинга 
окружающей среды в Российской 
Федерации 

Цели и задачи государственного 
мониторинга окружающей среды в 
РФ. Объекты государственного 
экологического мониторинга. Сбор, 
хранение, аналитическая обработка и 
формирование государственных 
информационных ресурсов о 
состоянии окружающей среды. 

1. Назовите объекты государственного 
экологического мониторинга в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ (от 2003г.). 
2.Перечислите цели и задачи государственного 
мониторинга. 
3. Какие ведомства и организации проводят 
мониторинг? 
4. Кто координирует деятельность ведомств и 
организаций, осуществляющих мониторинг? 
5.Как производится сбор, хранение и обработка 
информации о состоянии окружающей природной 
среды? 

Тема 4. Основные источники 
загрязнения окружающей среды. 
Оценка экологической ситуации 

Компоненты окружающей среды. 
Естественные и антропогенные 
источники загрязнения окружающей 
среды. Свойства загрязняющих 
веществ. Приоритетность измерений 
концентраций загрязняющих 
веществ. Методы анализа объектов 
окружающей среды и оценки 
экологической ситуации. 

1. Перечислите компоненты ОС. 
2.Назовите приоритетные виды загрязнения ОС и 
их источники. 
3.Дайте экологическую характеристику основных 
загрязнителей. 

 4.На основании чего дается оценка 
экологической ситуации? 
 5. Каким образом осуществляется обеспечение 
работы при организации мониторинга – 
методическое, приборное, кадровое? 
6. Назовите дистанционные и контактные методы 
контроля ОС. 

Тема 5. Мониторинг атмосферного 
воздуха 

Строение, состав и свойства 
атмосферы. Источники загрязнения 
атмосферного воздуха. 
Нормирование качества 
атмосферного воздуха. Мониторинг 
атмосферного воздуха в системе 
Росгидромета. Основные средства 
реализации мониторинга воздушной 
среды. Пробоотбор и 
пробоподготовка. Методы анализа 
проб воздуха. 

1. Опишите строение и  состав атмосферы.  
2. Каким образом происходит загрязнение 
атмосферного воздуха? 
3. Какие показатели используются при 
нормировании атмосферного воздуха? 
4. Какие организации в РФ занимаются 
мониторингом атмосферного воздуха? 
5. Каких категорий бывают посты наблюдений? 
6. Назовите четыре программы проведения 
регулярных наблюдений на стационарных постах. 
7. Какие инструментальные методы используются 
при проведении мониторинга атмосферного 
воздуха? 

Тема 6. Мониторинг водных 
объектов 

Строение, состав и свойства 
гидросферы. Загрязнение 
поверхностных и подземных вод. 
Оценка качества воды. Организация и 
структура мониторинга водных 
объектов в РФ. Основные средства 
мониторинга водной среды. 
Пробоотбор и пробоподготовка. 
Методы анализа проб воды. 

1. Дайте характеристику водных объектов. 
2. Назовите основные источники загрязнения 
поверхностных и подземных вод. 
3. Как происходит загрязнение морей? 
4. По каким параметрам оценивается качество 
воды? 
5. Что предусматривает государственный 
мониторинг водных объектов? 
6. На какие категории делят водные объекты при 
проведении мониторинга поверхностных вод? 
7. Какие устройства используются при отборе 
проб воды? 
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Обработка результатов. 8. Какими веществами консервируют пробы 
воды? 
9. Назовите методы анализа проб воды. 

Тема 7. Мониторинг состояния 
недр 

Геологическая среда. Рациональное 
использование и охрана недр. 
Организация государственного 
мониторинга состояния недр в РФ. 
Основные средства мониторинга 
геологической среды. 
 

1. Дайте определение недр. 
2. Какое антропогенное воздействие оказывается 
на недра? 
3. Назовите подсистемы государственного 
мониторинга состояния недр (ГМСН)? 
4.Что включает в себя служба по проведению 
ГМСН? 

Тема 8. Мониторинг земель 

Строение, состав и свойства почв. 
Изменение почв под воздействием 
человека. Санитарно-гигиенические 
нормативы качества почв. Категории 
земель. Организация мониторинга 
земель в РФ. Пробоотбор почв и 
пробоподготовка. Методы анализа 
проб почвы.   
 

1. Дайте определение почвы 
2. Назовите основные свойства почвы. 
3. Назовите категории земель. 
4. Какие основные источники загрязнения почв? 
5. Для каких загрязняющих веществ почв 
разработаны ПДК?  
6. Что такое фитотоксичность?  
7. По каким параметрам ведется мониторинг 
почв? 
8. Как производится отбор проб? 
9. Перечислите основные методы анализа 
почвенных проб. 

Тема 9. Мониторинг лесов 

Состояние лесного фонда в РФ. 
Лесопользование. Уничтожение и 
деградация лесов. Организация 
мониторинга лесов в РФ. Виды 
лесного мониторинга (лесопожарный, 
лесопатологический и др.). 

1.Дайте характеристику лесов в РФ. 
2. Укажите причины деградации лесов. 
3. Какие организации осуществляют лесной 
мониторинг? 
4. Назовите виды лесного мониторинга. 

Тема 10. Биологический 
мониторинг  

Оценка качества воды, атмосферы, 
почвы с использованием живых 
организмов (биоиндикация и 
биотестирование). Виды 
биологического мониторинга 
(ботанический, мониторинг 
животного мира и др.). 

1. На чем основываются методы биоиндикации?  
2. Какие территории относятся к категории 
ООПТ? 
3. Что такое Красная книга? 
4. Какие организации осуществляют мониторинг 
состояния растительности и животного мира?  
5. Какие методы используются при проведении 
биологического мониторинга? 

Тема 11. Мониторинг 
радиационного загрязнения 
окружающей среды 

Радиоактивное излучение, его 
источники. Радиоактивные отходы и 
выбросы. Влияние радиационного 
фактора на здоровье населения. 
Организация системы контроля 
радиационной обстановки в РФ. 

1. Назовите виды радиоактивного излучения, его 
источники. 
2.Каковы экологические последствия испытания 
ядерного оружия и аварий на радиационных 
объектах? 
3. Назовите последствия Чернобыльской 
катастрофы. 
3. Где хранятся радиоактивные отходы? 
4. Как организуется контроль радиационной 
обстановки? 



36 
 

 

Тема 12. Социально-гигиенический 
мониторинг  

Влияние экологических факторов 
среды обитания на здоровье человека. 
Цели и задачи социально-
гигиенического мониторинга, его 
организация. Медико-
демографические показатели 
здоровья населения.  

1. Перечислите факторы окружающей среды, 
влияющие на здоровье людей. 
2. В чем состоят задачи социально-
гигиенического мониторинга? 
3. Какие организации проводят его? 
4. Чем обусловлена неблагоприятная медико-
демографическая ситуация в РФ? 

Тема 13. Локальный мониторинг  

Организация локального 
мониторинга и его задачи. 
Наблюдения за состоянием ОС в 
городах, на промышленных 
предприятиях (производственный 
экологический мониторинг) и других 
объектах. 

1. Дайте определение локального мониторинга. 
2. Сформулируйте задачи локального 
мониторинга. 
3. Приведите примеры организации локального 
мониторинга (г.Сыктывкар, ЛПК, объекты 
строительства и обустройства месторождения и 
др.). 

Тема 14. Региональный 
мониторинг 

Принципы организации 
регионального мониторинга. Типовые 
проекты службы экологического 
мониторинга республики, края, 
области. Примеры организации 
региональных систем мониторинга 
(мониторинг окружающей среды в 
Московском регионе, в Республике 
Коми). 

1. Дайте определение регионального 
мониторинга. 
2. Сформулируйте задачи регионального 
мониторинга. 
3. Приведите примеры организации 
регионального мониторинга (Республика Коми, 
Московский регион и др.). 
 

Тема 15. Автоматизированные 
системы контроля окружающей 
среды 

Основные функции и виды 
автоматизированных систем. 
Геоинформационные системы. 
Информационные характеристики. 
Методы обработки результатов 
аналитических измерений. 
Техническая база построения 
автоматизированных систем. 
Экологическое картографирование. 

1. Приведите примеры автоматизированных 
систем контроля ОС. 
2. Какие технические средства входят в состав 
автоматизированной системы наблюдений и 
контроля окружающей среды (АНКОС-АГ)? 
3. Для чего служат геоинформационные системы?  
4. Назовите составные части ГИС? 
5.Как работает ГИС? 
6.Перечислите задачи, которые решает ГИС. 
7.Как создаются карты в ГИС? 

Тема 16. Аэрокосмический 
мониторинг 

Задачи аэрокосмического 
мониторинга. Базовый и текущий 
виды мониторинга. Требования к 
материалам аэрокосмических съемок. 

1. Для каких целей проводится авиационный 
мониторинг? 
2. В чем состоят особенности космического 
мониторинга? 
3. Какие задачи решаются с использованием 
космоснимков? 
4.Какие требования предъявляются к материалам 
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Технические средства. аэрокосмических съемок? 
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