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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью дисциплины является: ознакомление с принципами, методами и устройствами, 

применяемыми при контроле состояния среды обитания; методами прогнозирования эко-
логической обстановки и чрезвычайных ситуаций; подготовка специалистов к участию в 
научно-исследовательской деятельности в области мониторинга среды обитания. 

Основная задача дисциплины: ввести студента в круг проблем, связанных со средст-
вами наблюдения и контроля и методическими основами оценки и прогноза состояния среды 
обитания, вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками, 
необходимыми для выбора методов осуществления мониторинга и приборов контроля 
среды обитания. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина входит в профессиональный цикл вариативной части. Для овладения 
программой курса студентам необходимы знания таких дисциплин как «Математика», 
«Физика», «Химия», «Экология и основы природопользования», «Физико-химические ме-
тоды анализа», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Источники загрязнения 
среды обитания». Знания и умения, сформированные у студентов в процессе изучения 
дисциплины «Мониторинг среды обитания», будут необходимы  при изучении дисципли-
ны «Экспертиза условий труда», а также  при прохождении производственной и предди-
пломной практик и выполнении выпускной квалификационной работы. 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОС-
ВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

В процессе освоения дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 

-  способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области 
обеспечения безопасности (ОПК-3); 

- способностью проводить измерения уровней опасностей в среде обитания, обраба-
тывать полученные результаты, составлять прогнозы возможного развития ситуации (ПК-
15); 

1) знать: принципы организации и работы системы мониторинга среды обитания; 
теоретические основы, лежащие в основе методов и средств контроля среды обитания, 
основные технические и метрологические характеристики средств контроля; методиче-
ские основы проведения мониторинга; методы обработки результатов измерений; принци-
пы   прогнозирования   развития   экологической ситуации и управления качеством среды 
обитания (ОПК-3, ПК-15). 

2) уметь: выбирать нормативно-правовые акты, методы и приборов контроля для 
измерения параметров среды обитания; применять методику проведения измерений 
параметров среды обитания; применять современные приборы контроля параметров 
среды обитания; обрабатывать результаты измерений; составлять прогнозы возможно-
го загрязнения среды обитания (ОПК-3, ПК-15). 

3) владеть: нормативно-правовыми акты, методами и приборов контроля параметров 
среды обитания; обрабатывать результаты измерений; прогнозировать последствия загряз-
нения среды обитания (ОПК-3, ПК-15). 
4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 
дисциплины 

Компетенции 
ОПК-3 ПК-15 

Теоретические основы мониторинга среды обитания +  
Мониторинг химического загрязнения среды обитания + + 
Мониторинг энергетических загрязнений + + 
Мониторинг чрезвычайных ситуаций  +  
Дистанционный мониторинг среды обитания + + 
Обработка результатов измерений  + 
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Раздел 
дисциплины 

Компетенции 
ОПК-3 ПК-15 

Прогнозирование последствий загрязнения среды обитания  + 
5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 акад. часа. 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 
 

Виды контактной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов 
и трудоемкость (в акад. часах) 

Формы текущего 
контроля успе-

ваемости 
(по неделям се-

местра) 
Форма промежу-
точной аттеста-

ции 
(по семестрам) 

  Лекции Лабо-
ратор-
ные 
заня-
тия 

Само-
стоя-
тельная 
работа 

 

1 Теоретические 
основы 
мониторинга среды 
обитания 

6 1-4 14  18 Собеседование  

2 Мониторинг 
химического 
загрязнения среды 
обитания 

6 5-9 16 16 30 Собеседование, 
защита отчетов 
по 
лабораторным 
работам 

3 Мониторинг 
энергетических 
загрязнений 

6 10-17 20  30 Собеседование  

 Итого 6-ой семестр  17 50 16 78  
4 Мониторинг 

энергетических 
загрязнений 

7 1-5 16 16  Собеседование, 
защита отчетов 
по 
лабораторным 
работам 

5 Мониторинг чрез-
вычайных ситуаций  

7 6-7 10  12 Собеседование  

6 Дистанционный 
мониторинг среды 
обитания 

7 8-12 10  10 Собеседование  

7 Обработка резуль-
татов измерений 

7 13-14 6  10 Собеседование  

8 Прогнозирование 
последствий за-
грязнения среды 
обитания 

7 15-17 8  10 Собеседование  

 Итого 7-ой семестр  17 50 16 42  
    Итого  34 100 32 120 Экзамены (36 

акад. час – 6 се-



 
 

5 
 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 
 

Виды контактной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов 
и трудоемкость (в акад. часах) 

Формы текущего 
контроля успе-

ваемости 
(по неделям се-

местра) 
Форма промежу-
точной аттеста-

ции 
(по семестрам) 

  Лекции Лабо-
ратор-
ные 
заня-
тия 

Само-
стоя-
тельная 
работа 

 

местр, 36 акад. 
час – 7 семестр) 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1. Лекции 

№ 
п/п 

Наименова-
ние раздела 

Содержание раздела 

1 Теоретически
е основы 
мониторинга 
среды 
обитания 

Тема 1. Введение в дисциплину “Мониторинг среды обитания” 
Предмет и содержание дисциплины, цели, задачи и связь с другими 
дисциплинами учебного плана подготовки бакалавров 280701.62 “Безо-
пасность жизнедеятельности в техносфере”. Понятие экологического 
мониторинга, мониторинга окружающей среды. Основные цели, за-
дачи, функции, принципы проведения мониторинга среды обитания. 
Схема мониторинга среды обитания. Место системы мониторинга 
среды обитания в системах управления состоянием природной среды 
и обеспечения экологической безопасности в Российской Федерации. 
Категории информации о загрязнении среды обитания. 
Объекты мониторинга. Классификация систем мониторинга: по фак-
торам мониторинга (мониторинг атмосферы, мониторинг гидросфе-
ры, мониторинг почвенного покрова, мониторинг энергетических 
загрязнений и т.д.); по источникам загрязнения (мониторинг источ-
ников загрязнения); по масштабам воздействия; по характеру обоб-
щения информации (глобальный, фоновый, национальный, регио-
нальный, локальный и импактный мониторинг); по методам наблю-
дения (активный мониторинг, пассивный мониторинг, физико-
химический мониторинг, биомониторинг, дистанционный монито-
ринг и т.д.); комплексный экологический мониторинг.  
Тема 2. Глобальный мониторинг 
Особенности переноса загрязняющих веществ (3В) в различных сре-
дах с учетом биотических, физических, гидрологических и гидрохи-
мических факторов воздействия. Трансграничный перенос ЗВ. Ис-
тория создания системы глобального мониторинга. Задачи и орга-
низация глобального мониторинга среды обитания. Объекты на-
блюдения. Перечень приоритетных загрязнителей. Программа на-
блюдений и оценки распространения ЗВ. Международное сотруд-
ничество. 
Тема 3. Национальная система экологического мониторинга.  
История создания национальной системы мониторинга. Ее задачи и 
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№ 
п/п 

Наименова-
ние раздела 

Содержание раздела 

структура. Фоновый мониторинг как составляющая национальной 
системы мониторинга. Задачи и организация фонового мониторин-
га. Типы станций фоновых наблюдений. Задачи, объекты и струк-
тура регионального и локального мониторинга. Объекты наблюде-
ния в национальной системе мониторинга, на региональном и ло-
кальном уровнях. Задачи, объекты и структура регионального и ло-
кального мониторинга. 

2 Мониторинг 
химического 
загрязнения 
среды обита-
ния 
 

2.1. Мониторинг атмосферного воздуха, воздуха рабочей зоны, органи-
зованных и неорганизованных источников загрязнения атмосферы 
Тема 4. Мониторинг атмосферного воздуха 
Основные критерии состояния загрязнения воздушного бассейна 
(максимально разовые концентрации, среднесуточные концентрации, 
комплексный индекс загрязнения атмосферы, учет влияния суммации 
и т.п.). 
Категории стационарных постов (стационарные, маршрутные, подфа-
кельные). Выбор местоположения постов наблюдений. Численность 
постов на территории населенных пунктов. Перечень загрязняющих ве-
ществ (ЗВ) подлежащих контролю в системе мониторинга загрязнения 
атмосферного воздуха. Программы наблюдения в системе мониторинга 
атмосферного воздуха (полная, неполная, сокращенная). Представление 
мониторинговой информации. 
Автоматизированная система управления качеством атмосферы (АСУ-
КА), ее назначение и структура. Назначение и состав АНКОС-АГ. На-
значение и состав стационарных постов. Назначение и состав пере-
движных лабораторий. Определение перечня веществ, подлежащих 
контролю. Особенности отбора проб воздуха. Методы пробоотбора, 
пробоподготовки, анализа и обработки данных. Влияние мощности 
источника и его типа (точечный, площадной, линейный) на выбор ме-
тода пробоотбора. Множественность источников и многокомпонент-
ность состава анализируемого воздуха. Превращение первичных 3В 
во вторичные 3В. Оборудование для отбора проб (устройство и типы 
электроаспираторов). Принципы и преимущества отбора проб возду-
ха в жидкостные поглотители, сорбционные трубки, резиновые или 
стеклянные камеры. Режимы отбора проб (разовый, дискретный, су-
точный). Высота и продолжительность отбора проб. Организация ме-
теорологических наблюдений. Организация анализа проб. Представле-
ние мониторинговой информации. 
Тема 5. Контроль состава воздуха рабочей зоны. 
Основные критерии состояния воздуха рабочей зоны (максимально 
разовые концентрации, среднесменные концентрации, учет влияния 
суммации). Программы контроля за содержанием концентраций 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Требования, предъявляе-
мые к методикам и средствам измерения концентрации вредных ве-
ществ в воздухе рабочей зоны. 
Тема 6. Инструментальный,  инструментально-лабораторный кон-
троль и контроль концентраций ЗВ в организованных источниках за-
грязнения атмосферы (ИЗА) с применением индикаторных трубок 
Инструментальный контроль концентраций ЗВ. Принципы построения 
систем пробоотбора и пробоподготовки. Пробоотборные и беспробоот-
борные системы, их состав. Методы контроля ИЗА. Схема контроля 
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№ 
п/п 

Наименова-
ние раздела 

Содержание раздела 

ИЗА методом непосредственного измерения. Схема контроля ИЗА мето-
дом разбавления пробы. Достоинства и недостатки схем. Требования ох-
раны труда к размещению рабочих площадок операторов. Требования к 
размещению точек контроля (замерных сечений). Назначение и типы 
устройств отбора проб. Конструкция устройств отбора проб. Требования 
к устройствам отбора проб. Назначение магистрали транспортировки 
пробы, ее конструкция. Требования к магистрали транспортировки про-
бы. Назначение устройств подготовки пробы к анализу и требования 
предъявляемы к ним. Инструментальный контроль ИЗА. Устройство 
беспробоотборных систем. Точечные датчики. Маршрутные датчики. 
Работа устройств (контроль утечек; калибровка, функционирование и 
настройка; сохранность пробы; техническое обслуживание систем про-
боотбора). 
Инструментально-лабораторный контроль и контроль концентраций 
ЗВ с применением индикаторных трубок. Принципы реализации инст-
рументально-лабораторного контроля и контроля концентраций ЗВ с 
применением индикаторных трубок. Достоинства и недостатки интст-
рументально-лабораторного контроля и контроля концентраций ЗВ в 
ИЗА с применением индикаторных трубок в сравнении с инструмен-
тальным контролем. Особенности применения этих видов контроля вы-
бросов ИЗА. Ограничения по применению этих видов контроля. Схемы 
отбора проб для анализа. 
Тема 7. Мониторинг источников выбросов  
Мониторинг выбросов ТЭС. Основные критерии состояния источни-
ка загрязнения атмосферы (предельно допустимый выброс, временно 
согласованный выброс). Задачи мониторинга выбросов ТЭС. Способы 
организации мониторинга выбросов ТЭС. Структурная схема монито-
ринга выбросов ТЭС. Назначение его основных элементов. Перечень 
веществ, подлежащих мониторингу. Программа наблюдения за вы-
бросами ТЭС. Представление мониторинговой информации. 
Контроль концентраций ЗВ в выбросах автотранспорта. Перечень 
веществ, подлежащих мониторингу. Особенности контроля выбросов 
автотранспортных средств, с бензиновыми дизельными двигателями. 
Программы контроля ЗВ и дымности отходящих газов. Техника безо-
пасности при контроле выбросов автотранспорта. Представление мо-
ниторинговой информации. 
Контроль газоочистного оборудования (ГОУ). Типы газоочистного 
оборудования. Методология контроля газоочистного оборудования. 
Контроль ГОУ с применением газоанализаторов промышленных вы-
бросов. Контроль ГОУ с применением газоанализаторов микрокон-
центраций. Контроль ГОУ с применением коэффициента разбавления. 
Представление мониторинговой информации. 
Контроль неорганизованных ИЗА. Неорганизованные ИЗА. Метод 
оценки выбросов углеводородов из открытых площадных ИЗА. Метод 
инструментального контроля плоских наземных ИЗА. Представление 
мониторинговой информации. 
Тема 8. Методы и средства анализа состава атмосферного воздуха, 
воздуха рабочей зоны и выбросов 
Области использования газоаналитической техники. Классификация 
методов газового анализа. Суть наиболее развитых методов газового 
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№ 
п/п 

Наименова-
ние раздела 

Содержание раздела 

анализа. Возможности и определяемые компоненты. Принцип дейст-
вия и устройство газоанализаторов, реализующих эти методы. Техни-
ческие характеристики газоанализаторов. Перечень приборов ис-
пользуемых для контроля атмосферного воздуха и ИЗА. 
2.2. Мониторинг загрязнения гидросферы 
Тема 9. Мониторинг загрязнения вод суши 
Показатели качества воды. Требования к качеству воды (водоемы куль-
турно-бытового назначения, хозяйственно-питьевого назначения, рыбо
хозяйственного назначения). 
Виды сетей наблюдения за состоянием вод суши. Категории пунктов на-
блюдения. Задачи пунктов наблюдения I, II, III , IV категории, определение 
их местоположения. Программа наблюдения (полная, неполная, сокра-
щенная) за качеством поверхностных вод. Перечень загрязняющих ве-
ществ подлежащих контролю. Представление мониторинговой информа-
ции. 
Тема 10. Мониторинг загрязнения морей 
Показатели качества воды. Категории пунктов наблюдения. Задачи пунк-
тов наблюдения I, II, III  категории, определение их местоположения. Про-
грамма наблюдения (полная, сокращенная) за качеством вод морей. Пе-
речень загрязняющих веществ подлежащих контролю. Биотестирование.
Представление мониторинговой информации. 
Тема 11. Методы и средства мониторинга гидросферы 
Анализ качества воды и его особенности. Методы отбора проб, подго-
товки и анализа проб воды. Типовая гидрохимическая лаборатория и ее 
оборудование. Автоматизированные системы контроля качества загряз-
ненных вод. Биотестирование. Представление мониторинговой инфор-
мации. 
2.3. Мониторинг загрязнения почв 
Тема 12. Мониторинг загрязнения почв 
Категории почв. Показатели загрязнения почв. Виды мониторинга за-
грязнения почв. Критерии, определяющие необходимость контроля ЗВ 
почв. Перечень загрязняющих веществ подлежащих контролю. Необхо-
димость контроля атмосферных осадков. Программа наблюдения в сис-
теме мониторинга загрязнения почв. Методы отбора проб, подготовки и 
анализа проб почвы. Представление мониторинговой информации. Пред-
ставление мониторинговой информации. 

3 Мониторинг 
энергетиче-
ских загряз-
нений 
 

Тема 13. Контроль шума 
Допустимые уровни воздействия антропогенных источников шума на че-
ловека и окружающую среду. Методы и системы измерения шумовых ха-
рактеристик. Микрофоны и их характеристики. Состав и назначение шу-
момеров, интегрирующих шумомеров, дозиметров шума, анализаторов 
спектра. Особенности измерения постоянных и непостоянных шумов
Выбор микрофона, выбор анализатора и считывающего устройства. Об-
щая схема проведения измерений шума. Методика измерения шума на ра-
бочих местах. Методика измерения транспортного шума. Методика из-
мерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых зда-
ний. Обработка результатов измерений. Представление мониторинговой 
информации (карты акустического загрязнения территории, протоколы). 
Тема 14. Контроль вибрации 
Допустимые уровни воздействия антропогенных источников вибрации на 
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№ 
п/п 

Наименова-
ние раздела 

Содержание раздела 

человека и окружающую среду. Методы и системы измерения вибрацион-
ных характеристик. Особенности измерения локальной и общей вибрации, 
постоянной и непостоянной вибрации. Методика измерения локальной 
вибрации. Методика измерения общей вибрации. Обработка результатов 
измерений. Представление мониторинговой информации. 
Тема 15. Контроль ионизирующих излучений 
Допустимые дозы облучения персонала и населения. Измерение уров-
нен гамма-, бета- и альфа- излучения. Радиометрия газов. Ионизацион-
ный, фотографический, химический, сцинтилляционный, люминесцентный 
методы дозиметрии. Приборы и средства измерения ионизирующих излу-
чений. Технические характеристики средств измерений.  
Тема 16. Контроль электромагнитных полей и излучений 
Электромагнитные, электростатические и магнитостатические поля 
(ЭМП, ЭП и МП). Особенности измерения параметров полей: в зави-
симости от их частотного диапазона; в природной и рабочей зонах; 
размещения измерительных точек (на открытой территории и в поме-
щениях). Методы и средства измерения основных параметров ЭМП, 
МП, ЭП.  

4 Мониторинг 
чрезвычайных 
ситуаций 
 

Тема 17. Мониторинг чрезвычайных ситуаций (ЧС) 
Уровни и элементы системы мониторинга и прогнозирования ЧС. Мо-
дели ЧС. Требования к методам наблюдения и прогнозирования ЧС. 
Нормативное обеспечение мониторинга ЧС.  Метрологическое обеспе-
чение мониторинга и прогнозирования ЧС. 

5 Дистанцион-
ный монито-
ринг среды 
обитания 
 

Тема 18. Системы дистанционного контроля среды обитания 
Хозяйственные задачи, решаемые с помощью аэрокосмической съемки. 
Преимущества аэрокосмической съемки. 
Методы и средства получения информации при дистанционном зонди-
ровании Земли: оптико-электронные методы съемки, телевизионная 
съемка, съемка в инфракрасном диапазоне, радиолокационная съемка и 
др. Виды получаемой информации. Фотографическая и нефотографи-
ческая информация. 
Особенности съемки с космических спутников и аэросредств. Влияние 
параметров орбиты, влияние атмосферы. Свойства аэрокосмических 
снимков. Геометрические параметры снимков. Генерализация изобра-
жения на аэрокосмических снимках. Масштаб снимка. Методика рас-
чета масштаба. Масштаб снимка при круговой и эллиптической орби-
тах. Выбор элементов орбиты, обеспечивающих фотосъемку в задан-
ном масштабе. 
Особенности исследования природных ресурсов Земли в различных зо-
нах электромагнитного спектра оптико-электронными методами. 
Спектрометрические исследования природных образований. Интерак-
тивная обработка видеоинформации. Основные направления спектро-
метрических исследований. Методы измерений спектральных харак-
теристик ландшафта. 
Глобальная космическая система экологического контроля на базе 
системы КОСПА-САРСАТ. Принцип построения бортовых приемни-
ков. Принцип построения радиодатчиков. Вертолетная система эколо-
гического контроля. 
Особенности дистанционного зондирования в лесном хозяйстве и 
зондирования почвы. 
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Наименова-
ние раздела 

Содержание раздела 

Дистанционный контроль воздушного бассейна. Лазерное зондирование 
атмосферы. Физические явления и основные принципы лазерного зон-
дирования. Радиолокационные методы и средства зондирования атмо-
сферы. 
Дистанционный контроль водной среды. Методы обнаружения загряз-
нений нефтью. Методы оптической локации. Основы анализа нефте-
продуктов по спектрам флуоресценции. Определение толщины пленки 
нефтепродуктов. Идентификация нефтепродуктов. Радиолокационное и 
акустическое зондирование водной поверхности. 
Дистанционные средства контроля радиационной обстановки. Радио-
метрическая съемка местности с помощью авиационных средств. Оп-
ределение радиоактивности радиолокаторами и лидарами. 
Дистанционные средства контроля чрезвычайных природных ситуа-
ций - лесные пожары, наводнения и т.д. 
Контроль загрязнения околоземного космического пространства. Влия-
ние космического мусора на безопасность. Краткая характеристика 
космического мусора и способы получения данных о нем. Измерение 
характеристик космического мусора и оценка загрязнения космическо-
го пространства. 

6 Обработка 
результатов 
измерений 
 

Тема 19. Обработка информации, полученной при мониторинге среды 
обитания 
Метрологические аспекты обработки результатов анализа. Пределы 
измерений для различных видов загрязнителей. Возможные ошибки из-
мерений при определении множества компонентов с учетом наложения 
их характеристик. Виды погрешностей, способы их устранения. По-
грешности измерений. Влияние случайных величин и систематических 
погрешностей на результат аналитической процедуры. Процесс накоп-
ления погрешностей и правила вычисления погрешности результата. 
Доверительные интервалы измеряемых величин при больших и ма-
лых выборках, задача на выбор гипотезы, пределы обнаружения метода 
и методики. Выявление этапа аналитической процедуры, ответственной 
за наибольшую погрешность. Компьютерные технологии в регистра-
ции и обработке результатов измерения. 

7 Прогнозиро-
вание послед-
ствий загряз-
нения среды 
обитания 

Тема 20. Прогнозирование последствий загрязнения среды обитания 
Способы прогнозирования: экспертный; экстраполяции; математиче-
ского моделирования. Принципы моделирования. Виды моделирова-
ния. 

6.2. Лабораторные занятия 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Наименование  
лабораторной работы 

Трудоемкость  
(в акад. ча-

сах) 
1 Мониторинг химического 

загрязнения среды обитания 
Измерение концентрации вред-
ного вещества в воздухе рабочей 
зоны линейно-колористическим 
методом  

4 
 
 
 

Измерение концентрации АПФД 
гравиметрическим методом 

 
4 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Наименование  
лабораторной работы 

Трудоемкость  
(в акад. ча-

сах) 
Автоматические газоанализато-
ры:  
ГИАМ-315 

4 
 
 

Автоматические пылемеры: из-
мерители «ИКВЧ (п)» 

4 

2 Мониторинг энергетических 
загрязнений 

Измерение производственного 
шума 

4 

Измерение локальной вибрации 4 

Измерение общей вибрации 4 
Измерение параметров ЭМП на 
рабочем месте оператора ПЭВМ 

2 

Измерение мощности гамма из-
лучения 

2 

Итого 32 
7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

№ 
п/
п 

Наименование раздела дисципли-
ны 

Форма (вид) 
самостоятельной работы 

Трудоём-
кость в 

акад. часах 

1 Теоретические основы 
мониторинга среды обитания 

Подготовка к собеседованию  18 

2 Мониторинг химического 
загрязнения среды обитания 

Подготовка к собеседованию, 
подготовка к защите отчетов по 
лабораторным работам 

30 

3 Мониторинг энергетических 
загрязнений 

Подготовка к собеседованию, 
подготовка к защите отчетов по 
лабораторным работам 

30 

4 Мониторинг чрезвычайных ситуа-
ций  

Подготовка к собеседованию  12 

5 Дистанционный мониторинг среды 
обитания 

Подготовка к собеседованию  10 

6 Обработка результатов измерений Подготовка к собеседованию  10 
7 Прогнозирование последствий за-

грязнения среды обитания 
Подготовка к собеседованию  10 

Итого 120 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 
1. Булгаков А.Б. Мониторинг среды обитания [Электронный ресурс] : сб. учеб.-

метод. материалов для направления подготовки 20.03.01 "Техносферная безопасность" / 
АмГУ, ИФФ ; сост. А.Б. Булгаков. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. 
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/9046.pdf 
8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   

Интегральную модель образовательного процесса по дисциплине формируют техно-
логии методологического уровня: модульное обучение, технология поэтапного формиро-
вания умственных действий, технология развивающего обучения, элементы технологии 
развития критического мышления, занятия в интерактивной форме. 
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Рекомендуется использование информационных технологий при организации ком-
муникации со студентами для предоставления информации, выдачи рекомендаций и кон-
сультирования  по оперативным вопросам (электронная почта), использование мультиме-
диа-средств при проведении лекционных  и лабораторных занятий. 
      9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕ-
НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования; описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы 
формирования компетенций, а так же методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по дисцип-
лине «Мониторинг среды обитания». 

 
Примерные вопросы к экзамену (6 семестр) 

1. Мониторинг среды обитания: понятие; основные задачи; структурная схема мо-
ниторинга. 

2. Классификация систем мониторинга. 
3. Место экологического мониторинга в системах обеспечения экологической безо-

пасности и управления состоянием природной среды. 
4. Критерии качества среды обитания при химическом загрязнении: атмосфера; 

гидросфера; почва. 
5. Критерии качества среды обитания для энергетических загрязнений: электромаг-

нитные поля; акустические колебания; вибрация. 
6. Система глобального мониторинга и объекты наблюдения. 
7. Организация национальной системы мониторинга в РФ: история создания; струк-

тура национальной системы мониторинга; задачи национальной системы мониторинга. 
8.  Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в РФ: стационарные посты; 

принципы их размещения; показатели наблюдений; программа наблюдения. 
9. Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в РФ: подфакельные посты; 

принципы их размещения; показатели наблюдений; программа наблюдения. 
10. Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в РФ: маршрутные посты; прин-

ципы их размещения; показатели наблюдений; программа наблюдения. 
11. Мониторинг загрязнения вод суши в РФ: категории пунктов; принципы их раз-

мещения; показатели наблюдения; программа наблюдения. 
12.  Мониторинг загрязнения морей в РФ: категории станций; принципы их разме-

щения; показатели наблюдений; программа наблюдения. 
13.  Мониторинг загрязнения почв: категории мониторинга; принципы их размеще-

ния; показатели наблюдения; программа наблюдения. 
14.  Система мониторинга выбросов ТЭС: задачи системы мониторинга; структурная 

схема мониторинга. 
15.  Схема контроля выбросов из источника загрязнения атмосферы методом непо-

средственного измерения.  
16.  Схема контроля выбросов из источника загрязнения атмосферы методом разбав-

ления.  
17.  Требования к размещению и оборудованию точек контроля на источниках за-

грязнения атмосферы. 
18.  Требования к устройствам отбора пробы из источников загрязнения атмосферы. 
19.  Требования к магистрали транспортировки пробы от источника загрязнения ат-

мосферы до автоматических аналитических приборов. 
20.  Требования к устройствам подготовки пробы, отобранной из источника загряз-

нения атмосферы, к анализу в автоматических аналитических приборах.  



 
 

13 
 

21. Беспробоотборные системы мониторинга выбросов из источников загрязнения 
атмосферы. 

22. Контроль концентраций ЗВ в выбросах автотранспорта. 
23. Контроль газоочистного оборудования. 
24. Контроль неорганизованных источников загрязнения атмосферы. 
25.   Основные области применения газоаналитической техники. Классификация ме-

тодов газового анализа. 
26.  Хроматографический метод. Принцип действия. Структурная схема хроматогра-

фа. Достоинства и недостатки. 
27.  Использование молекулярной люминесценции -  хемилюминесцентный метод 

(эмиссионный метод). Принцип действия. Структурная схема газоанализатора. Достоин-
ства и недостатки. 

28.  Электрохимические методы. Принцип действия. Достоинства и недостатки. 
29.  Колориметрические методы. Принцип действия. Достоинства и недостатки. 
30.  Масс-спектральный метод. Принцип действия. Структурная схема масс-

спектрометра. Достоинства и недостатки. 
31. Флуорометрический метод. Принцип действия. Структурная схема газоанализа-

тора.. Достоинства и недостатки. 
32.  Абсорбционный метод. Принцип действия. Структурная схема газоанализатора.. 

Достоинства и недостатки. 
Примерные вопросы к экзамену (7 семестр) 

1. Контроль параметров микроклимата в рабочей зоне. Приборы для измерения па-
раметров микроклимата. 

2. Контроль коэффициента естественной освещенности в помещениях. Приборы для 
измерения характеристики естественного освещения. 

3. Контроль освещенности в помещениях. Приборы для измерения характеристик 
искусственного освещения. 

4.  Контроль электрических полей промышленной частоты, создаваемых высоко-
вольтными линиями электропередачи. Приборы для измерения параметра электрического 
поля промышленной частоты. 

5. Контроль электромагнитных полей на рабочем месте оператора ПЭВМ. Приборы 
для измерения параметров электромагнитных полей на рабочем месте пользователя 
ПЭВМ. 

6. Контроль электромагнитных полей в производственных условиях. Приборы для 
измерения параметров электромагнитных полей в производственных условиях. 

7. Контроль инфразвука, шума и ультразвука: на рабочих местах; на селитебной 
территории; в помещениях жилых и общественных зданий. Приборы для измерения пара-
метров акустических колебаний. 

8. Контроль шума транспортных потоков. Приборы для измерения транспортных 
шумов. 

9. Контроль локальной и общей вибрации. Приборы для измерения параметров виб-
рации. 

10. Радиационный мониторинг: цели и объекты; контролируемые параметры; норма-
тивные документы. 

11.  Порядок проведения  измерений при контроле мощности эквивалентной дозы 
(МЭД)  - излучения и оформление результатов измерений. 

12.  Порядок проведения  измерений при контроле эквивалентной равновесной  объ-
емной  активности  (ЭРОА) изотопов радона и оформление результатов измерений. 

13.  Мониторинг ЧС.  
14. Классификация методов дистанционного мониторинга среды обитания.  Исполь-

зование спутниковых систем в мониторинге среды обитания. Использование лазеров в 
мониторинге среды обитания. 
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15. Обработка результатов измерений. 
Способы прогнозирования загрязнения среды обитания 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-
ЦИПЛИНЫ   
            а) основная литература: 

1. Дмитренко, В.П. Экологический мониторинг техносферы [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.П. Дмитренко, Е.В. Сотникова, А.В. Черняев. — Электрон. дан. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4043. 

2.  Бояринова, С. П. Мониторинг среды обитания [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / С. П. Бояринова. — Электрон. текстовые данные. — Железногорск : Сибирская 
пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2017. — 130 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66912.html 

б) дополнительная литература: 
1. Вартанов, А.З. Методы и приборы контроля окружающей среды и экологический 

мониторинг [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.З. Вартанов, А.Д. 
Рубан, В.Л. Шкуратник. — Электрон. дан. — Москва : Горная книга, 2009. — 640 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1494. 

2.  Колесников, Е. Ю. Оценка воздействия на окружающую среду. Экспертиза 
безопасности : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. Ю. Колесников, 
Т. М. Колесникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 469 
с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09296-7. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D34EF2B0-2981-4EEB-A5C8-A9E9654B3772. 

3. Сажин, С.Г. Средства автоматического контроля технологических параметров 
[Электронный ресурс] : учебник / С.Г. Сажин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2014. — 368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51355. 

4. Привалов, В.Е. Лазеры и экологический мониторинг атмосферы [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В.Е. Привалов, А.Э. Фотиади, В.Г. Шеманин. — Электрон. 
дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 288 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/5851. 

5. Пономаренко, О. И. Методы контроля природных объектов и мониторинг окру-
жающей среды [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О. И. Пономарен-
ко, М. А. Ботвинкина. — Электрон. текстовые данные. — Алматы : Казахский националь-
ный университет им. аль-Фараби, 2011. — 189 c. — 9965-29-679-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/57531.html. 

6. Латыпова, М. М. Методы и средства контроля качества окружающей среды 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / М. М. Латыпова. — Электрон. текстовые дан-
ные. — Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 
Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 121 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/80424.html. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
№ Наименование ресурса, программное 

обеспечений 
Краткая характеристика 

1 Электронно-библиотечная система 
издательства «Лань» 
http://e.lanbook.com 

ЭБС содержит электронные издания по дисцип-
лине «Мониторинг среды обитания» 

2 Электронно-библиотечная система 
IPRbooks 
http://www.iprbookshop.ru 

ЭБС содержит электронные издания по дисцип-
лине «Мониторинг среды обитания» 

3 Электронная -библиотечная система 
«Юрайт» https://www.biblio-online.ru/ 

ЭБС содержит электронные издания по дисцип-
лине «Мониторинг среды обитания» 
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№ Наименование ресурса, программное 
обеспечений 

Краткая характеристика 

3 Операционная система 
MSWindows 7 Pro, 
Операционная система 
MSWindows XP SP3 

Dream Spark Premium Electronic Software Deli-
very (3 years до 30.06.2019) Renew-
al по договору -Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от01 марта 2016 года 

4 Операционная система MS Windows 
10 Education, Pro 

Dream Spark Premium Electronic Software Deli-
very (3 years до 30.06.2019) Renew-
al по договору -Сублицензионный договор  № 
Tr000074357/KHB 17 от01 марта 2016 года 

г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 
№ Адрес Название, краткая характеристика 
1 http://window.edu.ru Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

2 https://www.consultant.ru/ База данных законодательства РФ «Консультант Плюс»: 
кодексы, законы, указы, постановления Правительства РФ 

3 http://rospotrebnadzor.ru Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека 

4 https://scholar.google.ru/ GoogleScholar —поисковая система по полным текстам 
научных публикаций всех форматов и дисциплин.    

5 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - рос-
сийский информационно-аналитический портал в области 
науки, технологии, медицины и образования 

6 http://neicon.ru Полнотекстовый архив ведущих западных научных жур-
налов на российской платформе Национального элек-
тронно-информационного консорциума (НЭИКОН) 

7 https://ohranatruda.ru Охрана труда в России. Информационный портал. Портал 
профессионального сообщества специалистов по охране 
труда   

8 http://www.mchs.gov.ru/dop/inf
o/individual 
 

Официальный сайт Министерства РФ по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 

9 http://www.priroda.ru 
 

Природа России. Национальный портал. Сайт националь-
ного информационного агентства «Природные ресурсы» 

 
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время 
проведения лекции 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 
внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 
и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ора-
торском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать 
пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, 
а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Зада-
вать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 
разрешения спорных ситуаций. 
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2. Методические рекомендации при подготовке к лабораторным работам 
Важной составной частью учебного процесса в вузе являются лабораторные занятия. 

Целью проведения лабораторных работ является закрепление полученного на лекциях и 
практических занятиях теоретико-методического материала. 

Задачей преподавателя при проведении лабораторных работ является грамотное и 
доступное разъяснение принципов и правил проведения работ, побуждение студентов к 
самостоятельной работе, определения места изучаемой дисциплины в дальнейшей про-
фессиональной работе будущего специалиста. 

Цель лабораторной работы – научить студентов самостоятельно производить необ-
ходимые действия для достижения желаемого результата. 

Прежде чем приступить к выполнению лабораторной работы, студенту необходимо 
ознакомиться с теоретическим материалом, соответствующим данной теме. 

Выполнение лабораторной работы целесообразно разделить на несколько этапов: 
-формулировка и обоснование цели работы; 
-определение теоретического аппарата, применительно к данной теме; 
-выполнение заданий; 
-анализ результата; 
-выводы. 
Индивидуальные задания для лабораторных работ представлены конкретно-

практическими и творческими задачами. 
Начиная подготовку к лабораторному занятию, студент должен уяснить место кон-

кретной лабораторной работы в изучаемом курсе, поработать с дополнительной литерату-
рой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

В ходе подготовки к лабораторным занятиям необходимо изучить основную литера-
туру, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодиче-
ских изданиях. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования рабочей про-
граммы.  

Методические рекомендации для выполнения лабораторных работ, в которых кратко 
изложен основной теоретический материал по теме лабораторной работы, порядок выпол-
нения лабораторной работы и требования к отчету, выдаются на первом занятии в элек-
тронном виде. 

Методика проведения лабораторных работ предусматривает их выполнение в микро 
группах с написанием отчета и его защитой. 

Не ранее чем за две недели до окончания семестра сдать и защитить отчеты по лабо-
раторным работам. 

3. Групповая консультация 
Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий, наиболее 

сложных вопросов изучаемого программного материала. Цель – максимальное приближе-
ние обучения к практическим интересам с учетом имеющейся информации и является ре-
зультативным материалом закрепления знаний. 

Групповая консультация проводится в следующих случаях: 
- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были не-

достаточно освещены или совсем не освещены в процессе лекции; 
- с целью оказания помощи в самостоятельной работе (подготовка к семинарским 

занятиям, подготовка к лабораторным занятиям, сдача экзаменов). 
4. Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной лите-

ратуры 
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер раз-

личных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендован-
ной литературой) с учетом специфики выбранной студентом очной формы. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей програм-
мы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 
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Студентам рекомендуется получить в научной библиотеке университета учебную 
литературу по дисциплине или доступ к электронным библиотечным ресурсам, которые 
необходимы для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для са-
мостоятельной работы по изучению дисциплины.  

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 
прослушиванию лекции и изучению конспекта, изучаются и книги. Легче освоить курс, 
придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» мате-
риала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисциплины. С этой целью реко-
мендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько простых упражне-
ний на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопро-
сы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф, какие новые понятия введены, 
каков их смысл, что даст это на практике? 

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента пу-
тем планомерной, повседневной работы. 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Используются учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, лабораторных работ, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 
информации большой аудитории. Все помещения, в которых проводятся занятия, 
соответствуют действующим противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным доступом к электронным 
библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 
университета. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях,  
оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа к электронным библиотечным системам и к электронной 
информационно-образовательной среде университета.  

На занятиях применяется следующее техническое оборудование: ПЭВМ, проектор, 
лабораторные стенды. 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

В соответствии с учебным планом по дисциплине «Мониторинг среды обитания» для заоч-
ной формы обучения предусмотрено 
 

Экзамен        6 сем.          , 9  акад. часов, Экзамен        7 сем          , 9 акад. часов 

Лекции         24          (акад. час.)    

Лабораторные занятия        10          (акад. час.) 

Самостоятельная работа         272          (акад. час) 

Общая трудоемкость дисциплины _324 (акад. час.),   9     (з.е.) 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 
Виды контактной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов 
и трудоемкость (в акад. 

часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Лекции Лабо-
раторные 
занятия 

Само-
стоя-
тель-

ная ра-
бота 

1 Теоретические основы 
мониторинга 6 2 – 49 Собеседование  

2 Мониторинг 
химического загрязнения 
среды обитания 

6 2 3 51 
Собеседование  

3 Мониторинг 
энергетических 
загрязнений 

6 2 3 51 
Собеседование  

 Итого 6-ой семестр.  14 6 151 Экзамен (9 акад. час) 
4 Мониторинг 

энергетических 
загрязнений 

7 2 2 24 
Собеседование  

5 Мониторинг 
чрезвычайных ситуаций  7 2 – 24 Собеседование 

6 Дистанционный 
мониторинг среды 
обитания 

7 2 2 
24 Собеседование 

7 Обработка результатов 
измерений 7 

2 

– 24 

Собеседование 
 8 Прогнозирование 

последствий загрязнения 
среды обитания 

7 – 
25 

 Итого 7-ой семестр  10 4 121 Экзамен (9 акад. час) 
    Итого 6,7 24 10 272 Экзамены (9 акад. 

час. 6 семестр), (9 
акад. час. 7 семестр)  

 
 



 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ 
п/п Наименование раздела Форма (вид) 

самостоятельной работы 
Трудоёмкость 
в  акад. часах 

 1 Теоретические основы 
мониторинга 

Подготовка к лабораторной 
работе с использованием мето-
дических указаний. Выполнение 
лабораторных работ.  

49 

2 Мониторинг химического 
загрязнения среды обитания 51 

3 Мониторинг энергетических 
загрязнений 51 

4 Мониторинг энергетических 
загрязнений 24 

5 Мониторинг чрезвычайных 
ситуаций  24 

6 Дистанционный мониторинг 
среды обитания 

24 

7 Обработка результатов 
измерений 

24 

8 Прогнозирование последствий 
загрязнения среды обитания 

25 

Итого          272 
 


