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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: формирование у студентов основы знаний по вопросам теории
и практики экологического мониторинга природных объектов, промышленных объектов и
селитебных территорий; удовлетворение потребности личности в профессиональном
образовании, интеллектуальном, нравственном и культурном развитии, а также по
вопросам обезвреживания промышленных выбросов в окружающую среду.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Экологический мониторинг» относится к относится к дисциплинам по
выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.26).
Изучение курса тесно связано с такими дисциплинами как химия, биология, географияи другими предметами естественнонаучного цикла. Выполнение лабораторных работ основывается на умениях и навыках, полученных при прохождении курса химия.
При изучении дисциплины «Экологический мониторинг» студенты знакомятся с
основными достижениями науки и техники в этой области, с теоретическими и экспериментальными исследованиями.
Дисциплина является курсом специализации при подготовке бакалавров в области
исследования и контроля качества природной среды.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
специальных компетенций:
владение знаниями о фундаментальных закономерностяхмониторинга, его видах и
путях реализации (СК-71);
способность планировать экологический мониторинг и применять методы экологического мониторинга водных объектов, почв, атмосферы, радиационного и электромагнитного загрязнения природной среды (СК-72).
В результате изучения дисциплины студент должен:
СК-71
Знать:
 особенности пространственного и временного развития взаимоотношений
между природой, обществом и хозяйством на глобальном, региональных и
локальных уровнях;
 развитие процессов антропогенной трансформации окружающей среды и их
последствий для жизни и хозяйственной деятельности человека;
 способы подхода к разрешению последствий воздействия на природные, природно-антропогенные гео- и экосистемы;
 компьютерные технологии решения экологических задач и проблем природопользования.
Уметь:
 диагностировать вопросы, связанные с использованием и последствиями
трансформации экологических систем;
 самостоятельно оценивать экологическое состояние окружающей среды;
 формулировать цели и задачи экологических исследований, уметь обосновать
выбор и пути решения возникающих проблем;
 самостоятельно фиксировать и анализировать экологическое состояние окружающей среды;
 определять тенденции временного и пространственно развития состояния
экологических систем в процессе использования природных ресурсов.
Владеть:
 навыками получения необходимой исходной информации из разных источников, способами отбора, анализа и интерпретации полученной информации для
решения поставленных задач в области экологии и природопользования;
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СК-72

 основными методами и приемами получения, хранения и переработки необходимой информации с помощью компьютерной технологии,
 методами ландшафтно-экологических исследований, проектирования, экологического мониторинга и экспертизы;
навыками использования нормативно-законодательной базой России и международного сообщества в области природопользования и охраны окружающей
природной среды.
Знать:
 методы экологического мониторинга водных объектов, почв, атмосферы, радиационного и электромагнитного загрязнения природной среды;
 виды экологического мониторинга;
 способы отбора проб, хранения материала;
Уметь:
 диагностировать вопросы, связанные с использованием и последствиями
трансформации экологических систем;
 самостоятельно оценивать экологическое состояние окружающей среды;
 формулировать цели и задачи экологических исследований, уметь обосновать
выбор и пути решения возникающих проблем;
 самостоятельно фиксировать и анализировать экологическое состояние окружающей среды;
 проводить математическую обработку полученных данных.
Владеть:
 навыками получения необходимой исходной информации из разных источников, способами отбора, анализа и интерпретации полученной информации для
решения поставленных задач в области экологии и природопользования;
 основными методами и приемами получения, хранения и переработки необходимой информации с помощью компьютерной технологии;
 методами ландшафтно-экологических исследований, проектирования, экологического мониторинга и экспертизы;
 навыками использования пользоваться нормативно-законодательной базой
России и международного сообщества в области природопользования и охраны окружающей природной среды.

Общая трудоемкость дисциплины «Экологический мониторинг» составляет 2
зачетных единицы (72 часов).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально и индивидуально.
ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
72
10
Аудиторные занятия
36
Лекции
14
Лабораторные работы
22
Самостоятельная работа
36
Вид итогового контроля
Зачет
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