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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1Цель изучения дисциплины (модуля)
Основной  целью  изучения  дисциплины  является  формирование  у

обучающихся  комплекса  знаний  и  представлений  о  принципах  организации

современных систем мониторинга, умений оценивать и прогнозировать качество

среды обитания, овладение методами анализа качества среды обитания.

1.2Задачи дисциплины (модуля)
Основными задачами дисциплины (модуля) являются:

1. знакомство обучаемых с  теоретическими знаниями и практическими навыками

для проведения сбора информации

2. формирование  необходимых  знаний  и  навыков  дляорганизации  экологического

мониторинга;

3. использование  обучающимися  необходимых  знаний  и  навыков  в  практической

деятельности проведения мониторинга среды обитания.

1.3Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО
Дисциплина  входит  в  раздел  вариативной  части  дисциплин  по  выбору,

читается в пятом семестре на третьем курсе для очной и 4 курсе заочной формы

обучения по профилю «Безопасность жизнедеятельности в техносфере».

Дисциплина  ««Мониторинг  среды  обитания  является  составной  частью

изучения  специальных  курсов  для  подготовки  высококвалифицированных

специалистов  в  области  охрана  труда; дисциплиной,  в  которой  объединены

междисциплинарные  связи  с  дисциплинами:  «Экологией»,  «Промышленной

санитарией  и  гигиеной  труда»,  «Управлением  охраны  труда»,  «Безопасностью

жизнедеятельности» и др.

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы)

Таблица 1а

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения

Виды учебной работы

Общая

трудоемкость
Семестр:

в ЗЕ в час
5

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 4 144 4 144
Аудиторные занятия 1 36 1 72

Лекции 0,5 18 0,5 18

Лабораторные работы 0,5 18 0,5 18

Практические занятия 1 36 1 36

Самостоятельная работа обучающегося 2 72 2 72

Проработка учебного материала 1 36 1 36

Курсовой проект

Курсовая работа
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Подготовка к промежуточной аттестации 1 36 1 36

Промежуточная аттестация: экзамен

Таблица 1б

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения

Виды учебной работы

Общая

трудоемкость
Семестр:

в ЗЕ в час
8

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 4 144 4 144
Аудиторные занятия 0,61 22 0,61 22

Лекции 0,17 6 0,17 6

Лабораторные работы 0,22 8 0,22 8

Практические занятия 0,22 8 0,22 8

Самостоятельная работа обучающегося 3,39 122 3,39 122

Проработка учебного материала 3,14 113 3,14 113

Курсовой проект

Курсовая работа

Подготовка к промежуточной аттестации 0,25 9 0,25 9

Промежуточная аттестация: экзамен

1.5 Планируемые результаты обучения
Таблица 2

Формируемые компетенции
Компетенции

обучающегося,

формируемые в

результате освоения

дисциплины

(модуля)

Уровни усвоения составляющих компетенций

Пороговый Продвинутый Превосходный

ПК-11способностью организовать свою работу ради достижения поставленных целей и
готовностью к использованию инновационных идей

Знать участников и 

порядок проведения 

работ при 

подтверждении 

соответствия в 

области пожарной 

безопасности

(ПК-11З)

Знать основные 

источники 

информации, 

содержащие 

нормативно- правовые

и нормативно- 

технические 

документы в области 

метрологии ФЗ №102, 

ГОСТы

Знать основные 

источники 

информации, 

содержащие 

нормативно- правовые

и нормативно- 

технические 

документы в области 

метрологии ФЗ №102, 

ГОСТы, основные 

понятия, термины и 

определения в области

стандартизации, 

нормативно-правовые 

акты и правила 

подтверждения 

соответствия в 

Знать основные 

источники 

информации, 

содержащие 

нормативно- правовые

и нормативно- 

технические 

документы в области 

метрологии ФЗ №102, 

ГОСТы, основные 

понятия, термины и 

определения в области

стандартизации, 

нормативно-правовые 

акты и правила 

подтверждения 

соответствия в 
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области пожарной 

безопасности не в 

полной мере

области пожарной 

безопасности

Уметь пользоваться 

нормативной и 

справочной 

документацией в 

области 

подтверждения 

соответствия (ПК-

11У)

Уметь объединять 

фундаментальные 

знания основных 

законов и методов 

проведения 

исследований с по 

следующей 

обработкой и 

анализом результатов 

исследований на 

основе правил и норм 

метрологии, 

Уметь объединять 

фундаментальные 

знания основных 

законов и методов 

проведения 

исследований с по 

следующей 

обработкой и 

анализом результатов 

исследований на 

основе правил и норм 

метрологии, 

пользоваться 

нормативной и 

справочной 

документацией в 

области 

стандартизации, 

пользоваться 

нормативной и 

справочной 

документацией в 

области 

подтверждения 

соответствия не в 

полной мере

Уметь объединять 

фундаментальные 

знания основных 

законов и методов 

проведения 

исследований с п- 

следующей 

обработкой и 

анализом результатов 

исследований на 

основе правил и норм 

метрологии, 

пользоваться 

нормативной и 

справочной 

документацией в 

области 

стандартизации, 

пользоваться 

нормативной и 

справочной 

документацией в 

области 

подтверждения 

соответствия

Владеть навыками 

применения 

современных 

методов контроля 

качества продукции 

и процессов при 

выполнении работ по

сертификации 

продукции и систем 

менеджмента 

качества в области 

пожарной 

безопасности

ПК-11В)

Владеть навыками 
самостоятельного 

планирования, 

постановки и 

проведения 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований с 

использованием 

правил и норм 

метрологии, 

Владеть навыками 
самостоятельного 

планирования, 

постановки и 

проведения 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований с 

использованием 

правил и норм 

метрологии, 

Методами поиска и 

обмена информации в 

области 

стандартизации, 

навыками применения

современных методов 

контроля качества 

продукции и 

процессов при 

выполнении работ по 

сертификации 

продукции и систем 

Владеть навыками 
самостоятельного 

планирования, 

постановки и 

проведения 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований с 

использованием 

правил и норм 

метрологии, 

Методами поиска и 

обмена информации в 

области 

стандартизации, 

навыками применения

современных методов 

контроля качества 

продукции и 

процессов при 

выполнении работ по 

сертификации 

продукции и систем 
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менеджмента качества

в области пожарной 

безопасности не в 

полной мере

менеджмента качества

в области пожарной 

безопасности

ПК-14 способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых актах в области
обеспечения безопасности

Знать нормативно-

правовую основу в 

области обеспечения

безопасности 

производственной 

деятельности. 

Современное

состояние в области 

технического 

регулирования и 

обеспечения

единства измерений

(ОК-14З)

Знать основные 

понятия и 

определения, 

используемые в 

рамках направления; 

общие законы и 

правила измерений, 

обеспеченность их 

единства, требуемой 

точности и 

достоверности, но не 

знает основ 

Государстве ной 

системы 

стандартизации

Знать понятия и 

определения, 

используемые в 

рамках направления; 

общие законы и 

правила измерений, 

обеспеченность их 

единства, требуемой 

точности и 

достоверности; 

основы 

Государственной 

системы 

стандартизации; 

основные 

метрологические 

методы, но допускает 

ошибки в методах 

измерения

Знать понятия и 

определения, 

используемые в 

рамках направления; 

общие законы и 

правила измерений, 

обеспеченность их 

единства, требуемой 

точности и 

достоверности; 

основы 

Государственной 

системы 

стандартизации; 

основные 

метрологические 

методы и средства 

измерения линейных и

угловых величин; 

показатели качества 

продукции и методы 

ее оценки

Уметь применять 

методы и средства 

технических 

измерений,

стандарты, 

технические 

регламенты и 

другие нормативные

документы при 

оценке, контроле 

качества и 

сертификации

продукции, 

разрабатывать 

нормативные и 

технические 

документы (ПК-

14У)

Уметь организовывать 

измерительный 

эксперимент и 

правильно выбрать 

измерительную 

технику для 

конкретных 

измерений; 

обоснованно выбирать

допуски и посадки 

типовых соединений; 

решать задачи 

размерного анализа, 

уверенно 

ориентироваться в 

существующем фонде 

нормативных 

документов и 

справочных 

материалов; не умеет 

применять 

законодательные акты 

и основополагающие 

документы по 

Уметь организовывать

измерительный 

эксперимент и 

правильно выбрать 

измерительную 

технику для 

конкретных 

измерений; 

обоснованно выбирать

допуски и посадки 

типовых соединений; 

решать задачи 

размерного анализа; 

уверенно 

ориентироваться в 

существующем фонде 

нормативных 

документов и 

справочных 

материалов; умеет 

применять 

законодательные акты 

и основополагающие 

документы по 

Уметь организовывать 

измерительный 

эксперимент и 

правильно выбрать 

измерительную 

технику для 

конкретных 

измерений; 

обоснованно выбирать

допуски и посадки 

типовых соединений; 

решать задачи 

размерного анализа; 

уверенно 

ориентироваться в 

существующем фонде 

нормативных 

документов и 

справочных 

материалов; 

обоснованно выбирать

и применять 

соответствующие 

конкретной ситуации 
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метрологии, 

стандартизации, 

сертификации

метрологии, 

стандартизации , 

сертификации, но 

ошибается в 

применении 

действующих 

стандартов, 

положений и 

инструкций по 

оформлению 

технической 

документации

положения 

законодательных 

актов и 

основополагающих 

документов по 

метрологии, 

стандартизации, 

сертификации; 

применять 

действующие 

стандарты, положения

и инструкции по 

оформлению 

технической 

документации

Владеть методами и 

средствами 

технических 

измерений, 

приемами

использования 

стандартов и других 

нормативных 

документов при

оценке качества 

сложного 

технического 

объекта

(ПК-14В)

Владеть основными 

понятиями и 

определениям и, 

используемые в 

рамках направления 

подготовки; навыками

выбора 

универсального 

измерительного 

средства в 

зависимости от 

требуемой точности 

параметра; но не 

владеет навыками 

проведения измерений

и оценки погрешности

измерений, оценки 

качества изделий

Владеть основными 

понятиями и 

определениями, 

используемые в 

рамках направления 

подготовки; навыками

выбора 

универсального 

измерительного 

средства в 

зависимости от 

требуемой точности 

параметра; но 

допускает 

погрешности в 

проведения измерений

и оценки качества 

изделий

Владеть основными 

понятиями и 

определениями, 

используемые в 

рамках направления 

подготовки; навыками

выбора 

универсального 

измерительного 

средства в 

зависимости от 

требуемой точности 

параметра; навыками 

проведения измерений

и оценки погрешности

измерений, оценки 

качества изделий

РАЗДЕЛ 2  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  И ТЕХНОЛОГИЯ

ЕЕ УСВОЕНИЯ

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е. или 144 часа.
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Таблица 3а

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения)

Наименование раздела и

темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу обучающихся

и трудоемкость (в

часах/интерактивны

е часы)

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля освоения

составляющих

компетенций

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 
за

н
.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 1. Структура мониторинга окружающей природной среды
ФОС ТК-1

Тестирование

Тема 1.1. Введение. Состав и

структура  мониторинга

окружающей среды
12 2 2 4 4

ПК-11З,

ПК-14З
Собеседование

Тема 1.2. Объекты слежения,

состав  и  классификация

видов  мониторинга.

Современная  система

мониторинга  природной

среды.  Методы  наблюдений

и  прогнозов  состояния

окружающей  природной

среды

24 4 4 8 8 ПК-11З

Собеседование

Отчет о

выполнении

лабораторных

работ

Раздел 2. Мониторинг состояния отдельных природных сред
ФОС ТК-2

Тестирование

Тема  2.1.  Мониторинг

состояния  атмосферного

воздуха 24 4 4 8 8 ПК-14З

Собеседование,

отчет о

выполнении

практических

работ

Тема  2.2.  Мониторинг

состояния гидросферы, почв,

растительности 24 4 4 8 8 ПК-14З

Собеседование,

Отчет о

выполнении

лабораторных

работ

Раздел 3. Основы метрологии и метрологического обеспечения
ФОС ТК-3

Тестирование

Тема  3.1.  Методы  контроля

энергетических загрязнений

24 4 4 8 8 ПК-11З

Собеседование,

отчет о

выполнении

практических

работ

Экзамен 36 36 ПК-11З

ПК-11У

ОК-11В

ФОС ПА

Тестирование

Собеседование
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ПК-14З

ПК14 У

ПК-14В

ИТОГО:
144 18 18 36 72

Таблица 3 б

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения)

Наименование раздела и

темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности,

включая

самостоятельную

работу обучающихся

и трудоемкость (в

часах/

интерактивные

часы)

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля освоения

составляющих

компетенций

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 
за

н
.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 1. Структура мониторинга окружающей природной среды
ФОС ТК-1

Тестирование

Тема 1.1. Введение. Состав и

структура  мониторинга

окружающей среды
24 1 - - 23

ПК-11З,

ПК-14З
Собеседование

Тема 1.2. Объекты слежения,

состав  и  классификация

видов  мониторинга.

Современная  система

мониторинга  природной

среды.  Методы  наблюдений

и  прогнозов  состояния

окружающей  природной

среды

28 1 2 2 23 ПК-11З

Собеседование

Отчет о

выполнении

лабораторных

работ

Раздел 2. Мониторинг состояния отдельных природных сред
ФОС ТК-2

Тестирование

Тема  2.1.  Мониторинг

состояния  атмосферного

воздуха 28 1 2 2 23 ПК-14З

Собеседование,

отчет о

выполнении

практических

работ

Тема  2.2.  Мониторинг

состояния гидросферы, почв,

растительности 28 1 2 2 23 ПК-14З

Собеседование,

Отчет о

выполнении

лабораторных

работ

Раздел 3. Основы метрологии и метрологического обеспечения
ФОС ТК-3

Тестирование
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Тема  3.1.  Методы  контроля

энергетических загрязнений

27 2 2 2 21 ПК-11З

Собеседование,

отчет о

выполнении

практических

работ

Экзамен 9 9

ПК-11З

ПК-11У

ОК-11В

ПК-14З

ПК14

ПК-14В

ФОС ПА

Тестирование

Собеседование

ИТОГО: 144 6 8 8 122

Таблица 4

Матрица компетенций по разделам РП

Наименование раздела (тема)

Формируемые

компетенции

(составляющие

компетенций)

Формируемые

компетенции

(составляющие

компетенций)

ПК-11 ПК-14

П
К

-1
1
З

П
К

-1
1
У

П
К

-1
1
В

П
К

-1
4
З

П
К

-1
4
У

П
К

-1
4
В

Раздел 1. Структура мониторинга окружающей природной среды

Тема  1.1 Введение.  Состав  и  структура  мониторинга

окружающей среды * *

Тема  1.2.  Объекты  слежения,  состав  и  классификация

видов  мониторинга.  Современная  система  мониторинга

природной  среды.  Методы  наблюдений  и  прогнозов

состояния окружающей природной среды

*

*

Раздел 2. Мониторинг состояния отдельных природных сред

Тема 2.1. Мониторинг состояния атмосферного воздуха *

Тема 2.2. Мониторинг состояния гидросферы, почв, 

растительности

*

Раздел 3. Основы метрологии и метрологического обеспечения

Тема 3.1. Методы контроля энергетических загрязнений *

2.2 Содержание дисциплины (модуля)
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Раздел 1. Структура мониторинга окружающей природной среды
Тема 1.1. Введение. Состав и структура мониторинга окружающей среды

Предмет,  методы  и  задачи  дисциплины.  Современные  представления  о

мониторинге окружающей природной среды. 

Литература: [1]

Тема 1.2.  Объекты слежения, состав и классификация видов мониторинга.
Современная система мониторинга природной среды. Методы наблюдений и
прогнозов состояния окружающей природной среды

Государственная  служба  наблюдений  за  загрязнением  природной  среды.

Методы оценок состояния окружающей природной среды.

Литература: [1]

Раздел 2. Мониторинг состояния отдельных природных сред

Тема 2.1. Мониторинг состояния атмосферного воздуха

 Мониторинг состояния атмосферного воздуха. 

Литература: [1]

Тема 2.2. Мониторинг состояния гидросферы, почв, растительности
Мониторинг  состояния  гидросферы.  Мониторинг  вод  морей  и  океанов.

Мониторинг  поверхностных  вод  суши.  Мониторинги  земель,  почв  и

растительности

Литература: [1]

Раздел 3. Основы метрологии и метрологического обеспечения

Тема 3.1. Методы контроля энергетических загрязнений
Мониторинг  радиоактивного  загрязнения.  Оценка  электромагнитной  и

акустической обстановки

Литература: [1]

2.3 Курсовой проект/курсовая работа

Курсовой проект/курсовая работа по дисциплине «АРМ» учебным планом не

предусмотрены.

РАЗДЕЛ  3  ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
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3.1 Оценочные средства для текущего контроля

Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля  (ФОС  ТК)

является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре.

Фонд оценочных средств текущего контроля

№ п/п
Наименование раздела 

(модуля)

Вид

оценочных

средств

Примечание

1 2 3 4

1.
Структура  мониторинга
окружающей  природной
среды

ФОС ТК-1

Вопросы  для  собеседования.  Задание  для
лабораторных работ. Задание для практических
работ. Тест текущего контроля дисциплины по
первому разделу (модулю) (ФОС ТК-1)

2.
Мониторинг  состояния
отдельных природных сред

ФОС ТК-2

Вопросы  для  собеседования.  Задание  для
лабораторных работ. Задание для практических
работ. Тест текущего контроля дисциплины по
второму разделу (модулю) (ФОС ТК-2)

3.
Основы  метрологии  и
метрологического
обеспечения

ФОС ТК-3

Вопросы  для  собеседования.  Задание  для
лабораторных работ. Задание для практических
работ.. Тест текущего контроля дисциплины по
третьему разделу (модулю) (ФОС ТК-3)

Типовые оценочные средства для текущего контроля

Перечень вопросов для собеседования

Раздел 1
1.Определение  мониторинга,  экологического  мониторинга,  мониторинга

окружающей среды. 

2. Задачи, классификации систем мониторинга. Международное сотрудничество в

области мониторинга. Виды наблюдений. 

3.  Основные  определения,  понятия  (объект,  субъект,  система  экологического

мониторинга, данные экологического мониторинга, мониторинговая информация,

информационные ресурсы, мониторинговые исследования), принципы и функции

экологического мониторинга. 

4. Этапы программы мониторинга. Управление данными в системе экологического

мониторинга. 

5. Методы определения, разделения и концентрирования веществ. Этапы анализа. 

6.  Принципы  проведения  гравиметрии,  титриметрии,  спектрофотометрии,

экстракции, хроматографии, характеристика методов. 

7. Математическая обработка результатов. 

8. Организация мониторинга атмосферы. 

9. Источники загрязнения, трансграничное загрязнение. 

Раздел 2
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1.Критерии состояния загрязнения атмосферы. 

2. Виды наблюдений, посты наблюдений (типы, местоположение). 

3. Определение приоритетных примесей. 

4. Отбор проб воздуха, оборудование для отбора проб. 

5. Методы анализа атмосферных загрязнителей. 

6.Метеорологические  условия  рассеивания  примесей  в  атмосфере  (инверсии,

скорость и направление ветра, туманы, осадки), ПЗА, коэффициент Селегей. 

7. Организация системы мониторинга гидросферы. 

8. Загрязнение гидросферы, нормирование качества вод, виды водопользования,

категория водоема, показатели вредности. 

9. Задачи ОГСНК при осуществлении мониторинга гидросферы, водный кадастр,

организация сети наблюдений, установление створов. 

10.  Нормирование  и  контроль  питьевой  воды:  микробиологические,

токсикологические и органолептические показатели. 

11.  Программы  наблюдения  за  качеством  воды.  Определяемые  параметры,

периодичность наблюдений в зависимости от категории водоемов, УИКЗВ. 

12. Турбулентная диффузия в водной среде, расчет степени разбавления сточных

вод. 

13. Почвенный мониторинг, цели, задачи. 

14. Нарушение биоэнергетического режима почв и экосистем (девегетация почв;

дегумификация почв; почвоутомление и истощение почв). 

15. Патологическое состояние почвенных горизонтов и профиля почв (отчуждение

и  выключение  почв  из  действующих  экосистем,  эрозия  и  дефляция  почв;

образование бесструктурных кор и переуплотненных горизонтов). 

16. Нарушение водного и химического режима почв (селевые разливы и оползни,

вторичное  засоление  почв,  природная  и  вторичная  кислотность  почв,

переосушение почв). 

17. Затопление, разрушение и засоление почв водами водохранилищ: затопление

пойменных  и  первых  надпойменных  террас;  подъем  уровня  грунтовых  вод  и

подтопление почв; абразия берегов и засоление дельт. 

18. Загрязнение и химическое отравление почв. Состояние почвенного покрова на

территории РТ. 

19.  Цели  и  задачи  почвенно-химического  мониторинга  фоновых  территорий.

Почвенное  обследование,  подготовительная  работа  к  полевым  исследованиям.

Отбор проб почвы. 

20. Показатели химического, физического и биологического состояния почв. 

21.  Санитарно-бактериологические  показатели,  показатели  эрозионного

воздействия. Гигиеническое нормирование химических веществ в почве. 

22. Принципиальная схема нормирования, показатели загрязнения почв. 

Раздел 3

1. Мониторинг физических факторов. Радиационный мониторинг, мониторинг 

электромагнитного излучения. 

13



Практическое занятие №1.

Тема 1.1. Введение. Состав и структура мониторинга окружающей среды

Цель  работы:  закрепить  знания  о  структуре  мониторинга  на  региональном

уровнях. 

Задание: По заданным данным статистически обработать результаты мониторинга

и оценить достоверность полученных результатов 

Практическое занятие №2-3.

Тема 2.1.Мониторинг состояния атмосферного воздуха 

Цель работы: закрепить знания о мониторинге состояния атмосферного воздуха на

региональном уровне 

Задание: Собрать данные по состоянию атмосферного воздуха на стационарном

посту  наблюдения.  Статистически  обработать  результаты  наблюдений,  дать

интегральную оценку уровня загрязнения атмосферного воздуха на стационарном

посту. 

Практическое занятие №4-5.

Тема 2.2. Мониторинг состояния гидросферы 

Цель работы: закрепить знания о методах оценки качества поверхностных вод 

Задание:  Расчетным  методом  оценить  качество  воды  в  пункте  наблюдения  с

помощью коэффициента загрязненности, индекса загрязненности воды, УКИЗВ. 

Практическое занятие №6-7. 

Тема 2.2. Мониторинг земель, почв и растительности 

Цель  работы:  закрепить  знания  о  методах  оценки  качества  почвы,  освоить

расчетный метод определения класса опасности отхода 

Задание: Оценить уровень загрязнения почвы по индивидуальным показателям и

суммарному индексу загрязнения. 

Рассчитать класс опасности отхода по заданным показателям 

Практическое занятие №8-9. 

Тема 3.1. Методы контроля энергетических загрязнений 

Примеры тестовых заданий

1.Экологический мониторинг это: 

а)  Система  наблюдений за  состоянием объекта  изучения,  отражения  динамики

происходящих в нем изменений. 

б) Наблюдение с целью проверки. 

в) Комплекс взаимоувязанных работ, которые включают регулярное наблюдение,

оценку и прогноз состояния выделенных с этой целью объектов мониторинга. 

г)  Включает  мониторинг  объектов  повышенного  экологического  риска  и

мониторинг влияния факторов среды обитания на здоровье человека. 

2.Какое определение верно для понятия мониторинговой информации: 

а) Документированная информация о состоянии объекта мониторинга, полученная

путем измерения (регистрации) параметров состояния объектов мониторинга. 

б)  Совокупность  сведений  об  объектах  мониторинга,  включающая  первичные

данные  измерений  параметров  состояния  объектов  мониторинга,  оценки
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состояния  окружающей  природной  среды  и  других  объектов  мониторинга,

прогнозные оценки и рекомендации. 

в)  Документы  и  массивы  документов  в  информационной  системе,  архивные

документы,  прогнозы  и  результаты  аналитической  деятельности  структурных

элементов системы мониторинга). 

3.Программа мониторинга включает: 

а)Выбор переменных. 

б)Выбор участков для отбора проб. 

в)Учет микроклимата, геоморфологического положения, растительного фонда. 

г)Периодичность отбора проб. 

4.Выберите правильное определение для термического разложения веществ при 

пробоподготовке. 

а) Нагрев пробы с плавнем. 

б)Взаимодействие веществ при повышенных температурах в твердой фазе. 

в)Нагревание до образования газообразной фазы. 

5.Выберите какой критерий состояния атмосферы определяет долю изменчивости 

по отношению к среднему значению концентрации примеси. 

а)Среднее арифметическое значение. 

б)Среднее квадратичное отклонение. 

в)Коэффициент вариации. 

г)Комплексный индекс загрязнения атмосферы. 

6.Какие примеси в атмосферном воздухе относятся косновным и подлежат 

обязательному контролю. 

а)Соединения свинца. 

б)Пыль. 

в)Диоксид серы. 

г)Диоксид азота. 

д)Оксид углерода. 

е)Бенз(а)пирен 

7. Какой показатель вредности определяет влияние вещества на процессы 

естественного самоочищения вод за счет биохимических и химических реакций с 

участием естественной микрофлоры 

а)Органолептический 

б)Санитарно-токсикологический 

в)Общесанитарный 

г)Рыбохозяйственный 

8.Интенсивность окраски воды характеризуется: 

а)Мутностью 

б)Цветностью 

в)рН 

г)Прозрачностью 

9. Какие задачи относятся к задачам почвенного мониторинга: 

а) контроль за размерами и интенсивностью ежегодных потерь почвы от дождевой

и ветровой эрозии; 
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б) выявление регионов с дефицитным балансом главнейших элементов питания 

растений; обнаружение и оценка скорости потерь гумуса, азота, фосфора и других

элементов питания; 

в)контроль за изменением рельефа местности; 

г)контроль за изменением кислотности и щелочности почв. 

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС

ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного

документа, в соответствии с положением о ФОС ПА.

Первый этап: примеры тестовых заданий
1.По территориальному принципу экологический мониторинг делится на: 

а) точечный 

б) фоновый 

в) мониторинг источников загрязнения 

г) локальный 

д) региональный 

е) глобальный 

2.Какие принципы из указанных верны для экологического мониторинга: 

а)  Обязательность  ведения  мониторинга  для  лиц,  осуществляющих

природопользование. 

б) Получение своевременной, регулярной и достоверной информации об объектах

мониторинга. 

в) Создание единой системы экологического мониторинга на основе объединения

и интеграции существующих ведомственных и специальных систем мониторинга,

организация единого информационного пространства. 

3.Определите третий уровень в иерархической системе ОГСНК 

а)Станции наблюдений. 

б)Росгидромет. 

в)Территориальный и региональные центры. 

4.Выберите правильное определение для экстракции. 

а)Поглощение паров и газов твердыми поглотителями. 

б)Распределение веществ в двух несмешивающихся фазах. 

в)Соосаждение микрокомпонента на коллекторе. 

г)Распределение веществ между неподвижной и подвижной фазами. 

5.Органы  санэпиднадзора  уполномочены  проводить  измерения  качества

атмосферного воздуха: 

а)Фоновые. 

б)Подфакельные. 

в)В санитарно-защитной зоне. 

г)Оперативные. 

6.Пробы воздуха отбирают: 

а)На пленочные сорбенты. 
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б)Стеклянные поглотители. 

в)Аспиратором. 

г)На полимерные фильтры. 

7.К биогенным элементам впри родных водах относятся: 

а)Гуминовые кислоты 

б)Соединения кальция 

в)Соединения фосфора 

г)Соединения кремния 

д)фульвокислоты 

е)Соединения азота 

8.  Количество  кислорода,  необходимое  для  их  окисления  микроорганизмами  в

аэробных условиях характеризуют как: 

а)ХПК 

б)БПК 

в)Жесткость 

9.Дайте правильное определение эрозии почвы. 

а) Потеря почвами главного носителя плодородия - гумуса. 

б)Потеря почвами растительного покрова. 

в)Разрушение почвы талыми водами и ветром. 

г) Почвоутомление и истощение почв.

Второй этап: примерные вопросы к устному собеседованию на экзамене

1. Определение мониторинга окружающей среды

2.  Определение  мониторинга,  экологического  мониторинга,  мониторинга

окружающей среды. Задачи, классификации систем мониторинга. 

3. Международное сотрудничество в области мониторинга. Виды наблюдений. 

4.  Основные  определения,  понятия  (объект,  субъект,  система  экологического

мониторинга, данные экологического мониторинга, мониторинговая информация,

информационные ресурсы, мониторинговые исследования), принципы и функции

экологического мониторинга. 

5. Этапы программы мониторинга. Управление данными в системе экологического

мониторинга. 

6. Методы определения, разделения и концентрирования веществ. Этапы анализа. 

7.  Принципы  проведения  гравиметрии,  титриметрии,  спектрофотометрии,

экстракции, хроматографии, характеристика методов. 

8. Математическая обработка результатов. 

9. Организация мониторинга атмосферы. 

10. Источники загрязнения, трансграничное загрязнение. 

11. Критерии состояния загрязнения атмосферы. 

12. Виды наблюдений, посты наблюдений (типы, местоположение). 

13. Определение приоритетных примесей. 

14. Отбор проб воздуха, оборудование для отбора проб. 
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15. Методы анализа атмосферных загрязнителей. 

16.  Метеорологические  условия  рассеивания примесей  в  атмосфере  (инверсии,

скорость и направление ветра, туманы, осадки), ПЗА, коэффициент Селегей. 

17. Организация системы мониторинга гидросферы. 

18. Загрязнение гидросферы, нормирование качества вод, виды водопользования,

категория водоема, показатели вредности. 

19. Задачи ОГСНК при осуществлении мониторинга гидросферы, водный кадастр,

организация сети наблюдений, установление створов. 

20.  Нормирование  и  контроль  питьевой  воды:  микробиологические,

токсикологические и органолептические показатели. 

21.  Программы  наблюдения  за  качеством  воды.  Определяемые  параметры,

периодичность наблюдений в зависимости от категории водоемов, УИКЗВ. 

22. Турбулентная диффузия в водной среде, расчет степени разбавления сточных

вод. 

23. Почвенный мониторинг, цели, задачи. 

24. Нарушение биоэнергетического режима почв и экосистем (девегетация почв;

дегумификация почв; почвоутомление и истощение почв). 

25. Патологическое состояние почвенных горизонтов и профиля почв (отчуждение

и  выключение  почв  из  действующих  экосистем,  эрозия  и  дефляция  почв;

образование бесструктурных кор и переуплотненных горизонтов). 

26. Нарушение водного и химического режима почв (селевые разливы и оползни,

вторичное  засоление  почв,  природная  и  вторичная  кислотность  почв,

переосушение почв). 

27. Затопление, разрушение и засоление почв водами водохранилищ: затопление 

пойменных и первых надпойменных террас; подъем уровня грунтовых вод и 

подтопление почв; абразия берегов и засоление дельт. 

28. Загрязнение и химическое отравление почв. Состояние почвенного покрова на 

территории РТ. 

29. Цели и задачи почвенно-химического мониторинга фоновых территорий. 

Почвенное обследование, подготовительная работа к полевым исследованиям. 

Отбор проб почвы. 

30. Показатели химического, физического и биологического состояния почв. 

31. Санитарно-бактериологические показатели, показатели эрозионного 

воздействия. Гигиеническое нормирование химических веществ в почве. 

32. Принципиальная схема нормирования, показатели загрязнения почв. 

33. Мониторинг физических факторов. Радиационный мониторинг, мониторинг 

электромагнитного излучения. 

3.3  Форма  и  организация  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины (модуля)

По итогам освоения дисциплины (модуля) экзамен проводится в два этапа:

тестирование и устное собеседование. 

Первый этап проводится в виде тестирования.
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Тестирование  ставит  целью  оценить  пороговый  уровень  освоения

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных

компетенциями. 

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций

проводится второй этап в виде устного собеседования.

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах. 

Таблица 5

Система оценки промежуточной аттестации
Описание оценки в требованиях к уровню и

объему компетенций

Выражение в

баллах 

Словесное выражение

Освоен превосходный уровень усвоения 

компетенций

от 86 до 100

отлично

Освоен продвинутый уровень усвоения 

компетенций

от 71 до 85
хорошо

Освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

от 51 до 70
удовлетворительно

Не освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

до 51 Не удовлетворительно

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
4.1.1  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. — Загл. с экрана.

2.  Язиков,  Е.Г. Геоэкологический  мониторинг  [Электронный ресурс]  :  учебное

пособие / Е.Г. Язиков, А.Ю. Шатилов. — Электрон. дан. — Томск : ТПУ, 2008. —

276 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10328. — Загл. с экрана.

4.1.2 Дополнительная литература
1.  Мониторинг окружающей среды: Гидросфера [Текст] :  учеб.  пособие /  А.В.

Демин, Ю.А. Тунакова, Н.Ю. Степанова, А.А. Заднев, 2007. - 164 с.

2.  Демин,  Алексей  Владимирович.  Мониторинг  окружающей  среды:  Общие

вопросы. Атмосфера [Текст] : учебное пособие / А. В. Демин, Ю. А. Тунакова, А.

А. Заднев, 2002. - 136 с.

4.1.3.Методическая литература к выполнению лабораторных и практических
работ
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1.  Мониторинг окружающей среды: Гидросфера [Текст] :  учеб.  пособие /  А.В.

Демин, Ю.А. Тунакова, Н.Ю. Степанова, А.А. Заднев, 2007. - 164 с.

2.  Демин,  Алексей  Владимирович.  Мониторинг  окружающей  среды:  Общие

вопросы. Атмосфера [Текст] : учебное пособие / А. В. Демин, Ю. А. Тунакова, А.

А. Заднев, 2002. - 136 с.

3.  Виноградов  В.Ю. Учебное  пособие.  Практикум  по  лабораторным  работам

(кафедральное издание), 2017

4.1.4  Методические  рекомендации  для  обучающихся,  в  том  числе  по
выполнению самостоятельной работы

Мониторинг среды обитания: Методические рекомендации по организации

самостоятельной  работы  обучающихся  направлений  подготовки  20.03.01

«Техносферная безопасность» очной, заочной форм обучения– Альметьевск: АФ

КНИТУ-КАИ, 2015. – 26 с.

Успешное  освоение  материала  обучающимися  обеспечивается  посещением

лекций и практических работ, написанием конспекта по темам самостоятельной

работы,  прочтением  будущей  лекции  по  электронному  конспекту  лекций,

ознакомление  с  будущей темой практических  работ. Работа  обучающегося  при

подготовке  к  собеседованию  будет  способствовать  освоению  практических

навыков дискуссии, построению системы аргументации. При подготовке к зачету

рекомендуется  повторить  материал  лекций.  При  недостаточном  понимании

теоретических вопросов следует посещать консультации преподавателя. 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического

материала,  преподносимого на  лекциях  и  теоретико-практической  и  проектной

работой обучающихся на практических занятиях. 

Изучение  дисциплины  (модуля)  производится  последовательно  в

соответствии с тематическим планом.

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели:

− дать  обучающимся  современные  целостные,  взаимосвязанные  знания,  уровень

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;

− обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с преподавателем;

− воспитывать  у  обучающихся  профессионально  значимые  качества,  интерес  к

предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление.

Цель  практических  работ  –  помочь  обучающимся  систематизировать,

закрепить  и  углубить  знания  теоретического  характера,  научить  обучающихся

конкретным методам исследования и системного анализа, логике аналитического

мышления, способствовать овладению навыками и умениями расчетов, анализа и

принятия  решений,  методами  и  приемами  самообучения,  саморазвития  и

самоконтроля.

Предшествовать  практическим  работам  должны  лекции,  которые

методически связаны с практическими работами. Важнейшим элементом занятия
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дисциплины (модуля)  «Метрология,  стандартизация и  сертификация» являются

ответы на спорные вопросы современного системного подхода.

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля)

4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»
  http://e-library.ru Научная  библиотека  eLibrary.ru  (из  любой  точки  доступа

локальной сети КНИТУ-КАИ)

  http://e.lanbook.com/book/ Издательство «Лань»

4.2.2 Перечень информационных технологий, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем

1. Microsoft Windows

2. Microsoft Office

4.3 Кадровое обеспечение

4.3.1 Базовое образование
Высшее образование в предметной области Техносферной безопасности и/или

наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие

дополнительного  профессионального  образования  –  профессиональной

переподготовки в  области промышленной экологии и /или наличие заключения

экспертной  комиссии  о  соответствии  квалификации  преподавателя  профилю

преподаваемой дисциплины.

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей
Наличие  научных  и/или  методических  работ  по  организации  или

методическому  обеспечению  образовательной  деятельности  по  направлению

«Техносферная безопасность», выполненных в течение трех последних лет. 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей
К  ведению  дисциплины  допускаются  кадры,  имеющие  стаж  научно-

педагогической  работы (не  менее  1года);  практический опыт работы в  области

техносферной  безопасности  должностях  руководителей  или  ведущих

специалистов более 3 последних лет.

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже

чем один раз в три года соответствующее области техносферной безопасности,

либо в области педагогики.

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
В  табличной  форме  указывается  наименование  основных  и

специализированных  учебных  лабораторий/аудиторий/кабинетов  с  перечнем

специализированной  мебели  и  технических  средств  обучения,  средств

измерительной техники и др., необходимых для освоения заданных компетенций.
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Таблица 6 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Наименование

раздела (темы)

дисциплины

Наименование

учебной

лаборатории,

аудитории, класса

(с указанием

номера

аудитории и

учебного здания)

Перечень лабораторного оборудования,

специализированной мебели и технических средств

обучения

Раздел 1.

Структура

мониторинга

окружающей

природной среды

Раздел 2.

Мониторинг

состояния

отдельных

природных сред

Раздел 3. Основы

метрологии и

метрологическог

о обеспечения

Учебная

аудитория для

проведения

занятий

лекционного типа

№206 - 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные

двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки

стульев двухместные, блоки стульев трехместные, стол

преподавателя, трибуна, доска настенная.

Мультимедиа-проектор Optoma EX765W, усилитель А 60

INTER,  экран  рулонный  настенный  Projecta  Pro  Screen,

колонки  потолочные,  радиомикрофон  PROEL,

радиоприемник. Интерактивная доска SMART Board 680

(диагональ 77*/195,6). Системный блок: Intel Core 2 Duo,

2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; монитор: Samsung SyncMaster

740n

Раздел 1

Структура

мониторинга

окружающей

природной среды

Раздел 2.

Мониторинг

состояния

отдельных

природных сред

Раздел 3. Основы

метрологии и

метрологическог

о обеспечения 

Учебная

аудитория для

проведения

занятий

семинарского

типа

(практические

занятия) №115- 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные

двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки

стульев двухместные, блоки стульев трехместные, стол

преподавателя, стул полумягкий, трибуна, доска

настенная.

Проектор  SONY  VPL-DX120  3LCD  (0.63");  настенный

экран Lumien Master Picture. Системный блок: Intel Core 2

Duo,  2.9  GHz,  2  GB ОЗУ, 250  GB;  монитор:  Samsung

SyncMaster 740n; разветвитель: VGA 1-8.

Самостоятельная

работа

обучающихся

Учебная

аудитория для

самостоятельной

работы №102

423457,

Республика

Татарстан, 

 г.Альметьевск, 

пр-кт

Строителей, 
д. 9 «б»

Комплект учебной мебели: столы аудиторные

двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки

стульев двухместные, блоки стульев трехместные, стол

преподавателя, столы письменные, стулья полумягкие,

трибуна, доска настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); настенный

экран Lumien Master Picture

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2

GB ОЗУ, 250  GB;  Монитор Samsung  SyncMaster  E2220;

коммутатор  D-Link  DES-1026G/E  24  port

Плакаты, стенды
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Групповые и

индивидуальные

консультации

Учебная

аудитория для

групповых и

индивидуальных

консультаций

№104

423457,

Республика

Татарстан, 

 г.Альметьевск, 

пр-кт

Строителей, 
д. 9 «б»

Комплект учебной мебели: столы аудиторные

двухместные, столы аудиторные трехместные, блоки

стульев двухместные, блоки стульев трехместные, стол

преподавателя, столы письменные, стулья полумягкие,

трибуна, доска настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); настенный

экран Lumien Master Picture

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 2.9 GHz, 2

GB ОЗУ, 250  GB;  Монитор  Samsung  SyncMaster  740n;

коммутатор  D-Link  DES-1026G/E 24 port

Плакаты, стенды

Текущий

контроль и

промежуточная

аттестация

Учебная

аудитория для

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации

(компьютерный

класс №208)

Комплект учебной мебели: столы компьютерные, столы

аудиторные двухместные, столы аудиторные трехместные,

блоки стульев двухместные, блоки стульев трехместные,

стол преподавателя, стулья жесткие, стул полумягкий,

трибуна, доска напольная на колесиках.

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, Акустическая

система GeniusSP-S200, настенный экран Lumien Master

Picture

15 раб. мест. Системный блок: Intel Core i3, 3.3 GHz, 4GB

ОЗУ,  500  GB,  Монитор  ViewSonic  VA2248-LED;

коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port

23







Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной 
работы) 

Таблица 1а 

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 
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5 4 ЗЕ/144 16 16 16 - - 2 0,2 - - 60 33,8 Экзамен 

Итого 4 ЗЕ/144 16 16 16 - - 2 0,2 - - 60 33,8 

Се
ме

ст
р 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

ди
сц

ип
ли

ны
 

(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 

Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 
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Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 
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8 4 ЗЕ/144 4 4 4 - - 2 0,2 - - 123 6,8 Экзамен 

Итого 4 ЗЕ/144 4 4 4 - - 2 0,2 - - 123 6,8 



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование 
раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющ

их 
компетенци

й 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1. Структура мониторинга окружающей природной среды ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Введение. 
Состав и 

структура 
мониторинга 

окружающей среды 

2 2 2 12 
ПК-11З, 
ПК-14З 

Собеседование 

Тема 1.2. Объекты 
слежения, 
состав и 
классификация 

видов мониторинга. 
Современная 
система 

мониторинга 
природной 

среды. Методы 
наблюдений 

и прогнозов 
состояния 

окружающей 
природной 

среды 

4 4 4 12 ПК-11З 

Собеседование 

Отчет о 

выполнении 

лабораторных 

работ 

Раздел 2. Мониторинг состояния отдельных природных сред ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. 
Мониторинг 

состояния 
атмосферного 

воздуха 

4 4 4 12 ПК-14З 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 

практических 

работ 

Тема 2.2. 
Мониторинг 

состояния 
гидросферы, почв, 
растительности 

4 4 2 12 ПК-14З 

Собеседование, 
Отчет о 

выполнении 

лабораторных 

работ 

Раздел 3. Основы метрологии и метрологического обеспечения ФОС ТК-3 

Тестирование 

18 

24

24

22



Тема 3.1. Методы 
контроля 

энергетических 
загрязнений 

2 2 4 12 ПК-11З 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 

практических 

работ 

Экзамен 36 2,2 33,8 

ПК-11З 

ПК-11У 

ОК-11В 

ПК-14З 

ПК14 У 

ПК-14В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 144 16 16 16 2,2 93,8 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование 
раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющ

их 
компетенци

й 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

ра
б.

 

Раздел 1. Структура мониторинга окружающей природной среды ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1. Введение. 
Состав и 

структура 
мониторинга 

окружающей среды 

1 24 
ПК-11З, 
ПК-14З 

Собеседование 

Тема 1.2. Объекты 
слежения, 
состав и 
классификация 

видов мониторинга. 
Современная 
система 

мониторинга 
природной 

среды. Методы 
наблюдений 

и прогнозов 
состояния 

окружающей 
природной 

среды 

1 2 26 ПК-11З 

Собеседование 

Отчет о 

выполнении 

лабораторных 

работ 

Раздел 2. Мониторинг состояния отдельных природных сред ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1. 
Мониторинг 

1 2 24 ПК-14З 
Собеседование, 

отчет о 

20

25

29

27



состояния 
атмосферного 

воздуха 

выполнении 

практических 

работ 

Тема 2.2. 
Мониторинг 

состояния 
гидросферы, почв, 
растительности 

0,5 2 25 ПК-14З 

Собеседование, 
Отчет о 

выполнении 

лабораторных 

работ 

Раздел 3. Основы метрологии и метрологического обеспечения ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1. Методы 
контроля 

энергетических 
загрязнений 

0,5 2 24 ПК-11З 

Собеседование, 
отчет о 

выполнении 

практических 

работ 

Экзамен 9 2,2 6,8 

ПК-11З 

ПК-11У 

ОК-11В 

ПК-14З 

ПК14 У 

ПК-14В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 144 4 4 4 2,2 129,8 

27,5

26,5


	РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО
	1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы)
	4.1.1 Основная литература
	1. Мониторинг окружающей среды: Гидросфера [Текст] : учеб. пособие / А.В. Демин, Ю.А. Тунакова, Н.Ю. Степанова, А.А. Заднев, 2007. - 164 с.
	2. Демин, Алексей Владимирович. Мониторинг окружающей среды: Общие вопросы. Атмосфера [Текст] : учебное пособие / А. В. Демин, Ю. А. Тунакова, А. А. Заднев, 2002. - 136 с.
	1. Мониторинг окружающей среды: Гидросфера [Текст] : учеб. пособие / А.В. Демин, Ю.А. Тунакова, Н.Ю. Степанова, А.А. Заднев, 2007. - 164 с.
	2. Демин, Алексей Владимирович. Мониторинг окружающей среды: Общие вопросы. Атмосфера [Текст] : учебное пособие / А. В. Демин, Ю. А. Тунакова, А. А. Заднев, 2002. - 136 с.




