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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.01.01 Экологические изыскания и  мониторинг окружающей среды  

для подготовки бакалавров по направлению 05.03.06 Экология и природопользование, 

направленность Природопользование  
 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся компетенций, обеспечи-

вающих владение основными методами научно-исследовательной деятельности, включая ме-

тоды отбора и полевых исследований основных компонентов экосистем,  проведения лабора-

торных анализов и статистической обработки получаемых данных, экологического модели-

рования и прогнозирования, экологического мониторинга и системного анализа проблемных 

экологических ситуаций, способность проводить отдельные блоки экологических разделов 

проектной документации на основе проведения полевых и камеральных работ в рамках ин-

женерно-экологических изысканий и осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке РФ. 
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в вариативную часть учеб-

ного плана (часть, формируемая участниками образовательных отношений) по направлению под-

готовки  05.03.06 Экология и природопользование и осваивается на 3-м курсе в 6-ом семестре.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дис-

циплины формируются следующие компетенции: УК-4 (индикатор УК-4.2); ПКос-1 (индика-

торы ПКос-1.1; ПКос-1.4); ПКос-4 (индикатор ПКос-4.2). 

Краткое содержание дисциплины:  

В первой части (разделы 1 и 2) студент должен ознакомиться с местом инженерно-

экологических изысканий (ИЭИ) среди других видов инженерных изысканий, их правовыми 

основами, целями и задачами, cоставом и этапами, видами документации, для разработки ко-

торой выполняются ИЭИ, нормативами в области природопользования и охраны окружаю-

щей среды, нормативными документами, регламентирующимими проведение ИЭИ для стро-

ительства, требованиями природоохранного и санитарного законодательства, задачами ИЭИ 

для разработки прединвестиционной документации, для экологического обоснования градо-

строительной документации (территориального планирования), для обоснования инвести-

ций, для обоснования проектной документации, при реконструкции и расширении предприя-

тий, cоставом технического задания на выполнение ИЭИ, cоставом и структурой техниче-

ского отчета по результатам ИЭИ, cредствами и методами ИЭИ на водных объектах, газохи-

мическими изысканиями, почвенно-ботаническими изысканиями, медико-биологическими 

изысканиями. 

Во второй части (раздел 3) студент должен ознакомиться с понятием «Экологический мо-

ниторинг», видами экологического мониторинга (глобальный, национальный, региональный, 

локальный, импактный и фоновый мониторинг, мониторинг качества природных сред и воз-

действий на окружающую среду (ОС)), поведением загрязнителей в окружающей среде, гло-

бальной системой мониторинга окружающей среды (ГСМОС), организацией наблюдений за 

качеством атмосферного воздуха, поверхностных вод, морей, почв, снега, геологической 

среды и воздействиями на ОС в РФ, проектированием систем экологического мониторинга, 

наземной и космической подсистемой получения информации, системой обработки данных и 

предоставления их потребителям. 

Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачётные единицы (108 часов, в том числе 

практическая подготовка: 4 часа),  

Промежуточный контроль: экзамен.  
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1. Цель освоения дисциплины 

Целью  освоения дисциплины  «Экологические изыскания и  мониторинг 

окружающей среды» является формирование у обучающихся компетенций, 

обеспечивающих владение основными методами научно-исследовательной дея-

тельности, включая методы отбора и полевых исследований основных компо-

нентов экосистем,  проведения лабораторных анализов и статистической обра-

ботки получаемых данных, экологического моделирования и прогнозирования, 

экологического мониторинга и системного анализа проблемных экологических 

ситуаций, способность проводить отдельные блоки экологических разделов 

проектной документации на основе проведения полевых и камеральных работ в 

рамках инженерно-экологических изысканий и осуществлять деловую комму-

никацию в устной и письменной формах на государственном языке РФ. 
 

2. Место дисциплины в учебном процессе  

Дисциплина «Экологические изыскания и  мониторинг окружающей сре-

ды» относится к вариативной части (формируемой участниками образователь-

ных отношений) Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.  

Дисциплина «Экологические изыскания и  мониторинг окружающей сре-

ды» реализуется в соответствии с требованиями ФГОС ВО, профессиональных 

стандартов (26.008 Специалист-технолог в области природоохранных (экологи-

ческих) биотехнологий, 15.004 Специалист по водным биоресурсам и аквакуль-

туре, 40.117 Специалист по экологической безопасности (в промышленности)) 

ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 05.03.06 Экология и 

природопользование. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Экологические изыскания и  мониторинг окружающей среды» яв-

ляются дисциплины «Химия», «Геология с основами гидрогеологии», «Основы 

экологических исследований», «Почвоведение и география почв», «ландшафто-

ведение», «Картографирование в природопользовании», «Экологическое нор-

мирование в природопользовании». 

Дисциплина «Экологические изыскания и  мониторинг окружающей сре-

ды» является основополагающей для изучения следующих дисциплин: «Осно-

вы биоиндикации и биомониторинг окружающей среды», «Инженерное обес-

печение экологических проектов», «Надзор и контроль в сфере природопользо-

вании», дисциплина нужна для прохождения учебных, производственных и 

преддипломных практик, подготовки ВКР и в для последующей профессио-

нальной деятельности.  

Дисциплины, изучаемые одновременно с данной дисциплиной: «Транс-

формация и миграция химических и токсических веществ в биосфере», «При-

боры контроля состояния окружающей среды». 
Особенностью дисциплины «Экологические изыскания и  мониторинг 

окружающей среды» является то, что она непосредственно связана как с есте-
ственнонаучными дисциплинами, поскольку объектами изысканий и монито-
ринга являются природные объекты, а для анализа маршрутов воздействия надо 
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знать их свойства, так и с профессиональными дисциплинами, дающими поня-
тие о нормативах как о критериях оценки, приборах контроля и методах эколо-
гических исследований.  

Дисциплина опирается на освоенные при изучении предшествующих дис-
циплин знания и умения. Требуется обязательный уровень подготовки, соот-
ветствующий основной образовательной программе подготовки выпускника. 
Студент должен уметь получать и использовать информацию из различных ис-
точников, используя различные средства и методы, интерпретировать получен-
ные данные для формирования суждений по профессиональным и социальным 
проблемам.  

Рабочая программа дисциплины «Экологические изыскания и  мониторинг 
окружающей среды» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья разрабатывается индивидуально с учётом особенностей психофизиче-
ского развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
обучающихся. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся компетенций, представленных в таблице 1.  
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Таблица 1 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Код  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или 

её части) 

Индикаторы 

компетен-

ций 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1. УК-4 Способен осу-

ществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письмен-

ной формах на гос-

ударственном язы-

ке Российской Фе-

дерации и ино-

странном(ых) язы-

ке(ах) 

 

УК-4.2 Уметь 

применять на 

практике 

навыки дело-

вого общения 

на русском и 

иностранном 

языках, 

включая ак-

туальные 

правила дело-

вой коммуни-

кации в уст-

ной и пись-

менной фор-

мах 

- правила участия в дис-

куссиях; 

- правила подготовки до-

кладов и  эффектных пуб-

личных выступлений; 

- типовую структуру от-

четов и курсовых работ 

- требования к оформле-

нию отчетов и курсовых 

работ 

 

- применять на практике навыки делового 

общения на русском и иностранном язы-

ках, включая актуальные правила деловой 

коммуникации в устной и письменной 

формах 

 

- способностью ясно выражать 

свои мысли, в том числе четко 

обозначать цель выступления 

или курсовой работы, инфор-

мировать о задачах и проде-

ланных работах, 

предельно кратко и информа-

тивно формулировать выводы 

(в соответствии с задачами), 

- способностью вникать в суть 

сообщения и выделять главное, 

- способностью без стеснения 

(не выходя за рамки делового 

этикета) выражать свое мнение  

2. ПКос-1 Владеть основными 

методами научно-

исследовательной 

деятельности, 

включая методы 

отбора и полевых 

исследований ос-

новных компонен-

тов экосистем,  

проведения лабора-

торных анализов и 

статистической об-

ПКос-1.1 

Владеть ос-

новными ме-

тодами эко-

логического 

мониторинга 

- методы экологического 

мониторинга; 

-  текстовые редакторы 

(процессоры): наимено-

вания, возможности и 

порядок работы в них; 

- электронные справоч-

ные системы и библиоте-

ки: наименования, воз-

можности и порядок ра-

боты в них 

- осуществлять сбор проб фитопланктона, 

зоопланктона, бентоса, макрофитов с ис-

пользованием стандартных методик для 

целей мониторинга среды обитания вод-

ных биологических ресурсов по гидро-

биологическим показателям; 

- проводить наблюдение, подсчет и изме-

рение гидробионтов со сбором и отловом 

проб для целей мониторинга среды оби-

тания водных биологических ресурсов по 

гидробиологическим показателям; 

- вести документацию полевых наблюде-

ний для целей мониторинга среды обита-

- проведением работ по поле-

вому сбору гидробиологиче-

ских материалов для целей мо-

ниторинга среды обитания 

водных биологических ресур-

сов по гидробиологическим 

показателям; 

- оценкой антропогенного воз-

действия на водные экосисте-

мы по гидробиологическим 

показателям для целей монито-

ринга среды обитания водных 

биологических ресурсов; 
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работки получае-

мых данных, эколо-

гического модели-

рования и прогно-

зирования, эколо-

гического монито-

ринга и системного 

анализа проблем-

ных экологических 

ситуаций, экологи-

ческого нормиро-

вания, проектиро-

вания  и ОВОС, 

использования ГИС 

и данных дистан-

ционного зондиро-

вания 

 

ния водных биологических ресурсов по 

гидробиологическим показателям; 

- визуально идентифицировать видовую 

принадлежность крупных гидробионтов 

для целей мониторинга среды обитания 

водных биологических ресурсов по гид-

робиологическим показателям; 

- производить подготовку гидробиологи-

ческих проб и препаратов к качественно-

му и количественному анализу для целей 

мониторинга среды обитания водных 

биологических ресурсов по гидробиоло-

гическим показателям; 

- выявлять источники антропогенного 

воздействия на водные объекты для целей 

мониторинга среды обитания водных 

биологических ресурсов по гидробиоло-

гическим показателям 

- организовывать сбор гидробиологиче-

ских проб в местах сброса промышлен-

ных и бытовых сточных вод, а также вод 

после очистных сооружений, для целей 

мониторинга среды обитания водных 

биологических ресурсов по гидробиоло-

гическим показателям; 

- определять влияние на водные объекты 

рыбохозяйственного значения сброса 

промышленных и бытовых сточных вод; 

- выявлять источники антропогенного 

воздействия на водные объекты рыбохо-

зяйственного значения для целей монито-

ринга среды обитания водных биологиче-

ских ресурсов по гидрохимическим пока-

зателям; 

- производить забор проб воды, почвы, 

воздуха и биологических объектов для 

оценки экологического состояния поднад-

- проведением работ по отбору 

проб воды для целей монито-

ринга среды обитания водных 

биологических ресурсов по 

гидрохимическим показателям; 

- определением гидрохимиче-

ских параметров в соответ-

ствии со стандартными мето-

дами для целей мониторинга 

среды обитания водных биоло-

гических ресурсов; 

- оценкой экологического со-

стояния водных объектов для 

целей мониторинга среды оби-

тания водных биологических 

ресурсов по гидрохимическим 

показателям; 

 

- планированием работ, опре-

делением границ территорий и 

объектов мониторинга поднад-

зорных территорий 

- анализом результатов иссле-

дований природных образцов 
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зорных территорий; 

- производить лабораторные исследова-

ния, замеры, анализы отобранных природ-

ных образцов; 

- работать на аналитическом лабораторном 

оборудовании; 

- использовать автоматизированные систе-

мы контроля экологического состояния тер-

риторий 

  ПКос-1.4 

Владеть ин-

струменталь-

ными мето-

дами анализа 

объектов 

окружающей 

среды, выби-

рать техниче-

ские средства 

(из набора 

имеющихся) 

для решения 

поставленных 

задач 

- устройство гидробиоло-

гических приборов для 

взятия проб при стан-

дартных и специальных 

наблюдениях и правила 

работы с ними для целей 

мониторинга среды оби-

тания водных биологиче-

ских ресурсов по гидро-

биологическим показате-

лям; 

- устройства гидрологи-

ческих и метеорологиче-

ских приборов и правила 

работы с ними для целей 

мониторинга среды оби-

тания водных биологиче-

ских ресурсов по гидро-

биологическим показате-

лям; 

- методы гидробиологи-

ческого анализа различ-

ных групп гидробионтов 

(фито- и зоопланктона, 

зообентоса, макрофитов) 

- методы и правила отбо-

ра проб воды для гидро-

химического анализа для 

- производить забор проб воды, почвы, 

воздуха и биологических объектов для 

оценки экологического состояния поднад-

зорных территорий; 

- производить лабораторные исследова-

ния, замеры, анализы отобранных природ-

ных образцов; 

- работать на аналитическом лабораторном 

оборудовании; 

- использовать автоматизированные си-

стемы контроля экологического состояния 

территорий; 

- осуществлять сбор проб фитопланктона, 

зоопланктона, бентоса, макрофитов с ис-

пользованием стандартных методик для 

целей мониторинга среды обитания вод-

ных биологических ресурсов по гидробио-

логическим показателям; 

- проводить наблюдение, подсчет и изме-

рение гидробионтов со сбором и отловом 

проб для целей мониторинга среды обита-

ния водных биологических ресурсов по 

гидробиологическим показателям; 

- пользоваться метеорологическими, гид-

рологическими, гидробиологическими 

приборами; 

- приготавливать фиксирующие среды для 

целей мониторинга среды обитания вод-

- планированием работ, опре-

делением границ территорий и 

объектов мониторинга поднад-

зорных территорий; 

- анализом результатов иссле-

дований природных образцов; 

 

- проведением работ по поле-

вому сбору гидробиологиче-

ских материалов для целей мо-

ниторинга среды обитания 

водных биологических ресур-

сов по гидробиологическим 

показателям; 

- предварительной камеральной 

обработкой гидробиологиче-

ских проб в соответствии со 

стандартными методами для 

целей мониторинга среды оби-

тания водных биологических 

ресурсов по гидробиологиче-

ским показателям; 

- камеральной обработкой гид-

робиологических проб в соот-

ветствии со стандартными ме-

тодами для целей мониторинга 

среды обитания водных биоло-

гических ресурсов по гидро-
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целей мониторинга сре-

ды обитания водных 

биологических ресурсов 

по гидрохимическим по-

казателям; 

- требования к транспор-

тировке и хранению проб 

воды для целей монито-

ринга среды обитания 

водных биологических 

ресурсов по гидрохими-

ческим показателям; 

- устройство приборов 

контроля водной среды и 

правила работы с ними 

для целей мониторинга 

среды обитания водных 

биологических ресурсов 

по гидрохимическим по-

казателям 

- типы, устройство и 

принципы работы очист-

ных сооружений для це-

лей мониторинга среды 

обитания водных биоло-

гических ресурсов по 

гидрохимическим пока-

зателям; 

- методы и средства 

охраны окружающей 

среды и обеспечения 

экологической безопас-

ности, применяемые в 

организации 

ных биологических ресурсов по гидробио-

логическим показателям; 

- работать с определителями, приборами и 

оборудованием, используемыми при ка-

меральной обработке гидробиологических 

проб 

- организовывать сбор гидробиологиче-

ских проб в местах сброса промышленных 

и бытовых сточных вод, а также вод после 

очистных сооружений, для целей монито-

ринга среды обитания водных биологиче-

ских ресурсов по гидробиологическим по-

казателям; 

- осуществлять подготовку к отбору проб 

воды в различных типах водных объектов 

с использованием стандартных методик 

для целей мониторинга среды обитания 

водных биологических ресурсов по гидро-

химическим показателям; 

- осуществлять отбор проб воды в различ-

ных типах водных объектов с использова-

нием стандартных методик для целей мо-

ниторинга среды обитания водных биоло-

гических ресурсов по гидрохимическим 

показателям; 

- пользоваться приборами гидрохимиче-

ского контроля для целей мониторинга 

среды обитания водных биологических 

ресурсов по гидрохимическим показате-

лям; 

- работать с лабораторным гидрохимиче-

ским оборудованием для целей монито-

ринга среды обитания водных биологиче-

ских ресурсов по гидрохимическим пока-

зателям; 

- организовывать сбор проб воды для гид-

рохимического анализа в местах сброса 

биологическим показателям; 

 

- проведением работ по отбору 

проб воды для целей монито-

ринга среды обитания водных 

биологических ресурсов по 

гидрохимическим показателям 

- определением гидрохимиче-

ских параметров в соответ-

ствии со стандартными мето-

дами для целей мониторинга 

среды обитания водных биоло-

гических ресурсов; 

- оценкой экологического со-

стояния водных объектов для 

целей мониторинга среды оби-

тания водных биологических 

ресурсов по гидрохимическим 

показателям 
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промышленных и бытовых сточных вод и 

после очистных сооружений для целей 

мониторинга среды обитания водных био-

логических ресурсов по гидрохимическим 

показателям 

3. ПКос-4 Способен разраба-

тывать, сопровож-

дать и выполнять 

программы произ-

водственного эко-

логического кон-

троля на предприя-

тии, проводить от-

дельные блоки эко-

логических разде-

лов проектной до-

кументации на ос-

нове проведения 

полевых и каме-

ральных работ в 

рамках инженерно-

экологических 

изысканий, расчет-

но-аналитические 

работы при норми-

ровании воздей-

ствия на окружаю-

щую среду от дей-

ствующих и проек-

тируемых хозяй-

ственных объектов 

 

ПКос-4.2 

Участвует в 

подготови-

тельных, по-

левых и лабо-

раторных ра-

ботах, а так 

же в каме-

ральных ра-

ботах и под-

готовке от-

четной доку-

ментации 

инженерно-

экологиче-

ских изыска-

ний 

- методы сбора, фиксации, 

хранения, этикетирования 

гидробиологических мате-

риалов для целей монито-

ринга среды обитания вод-

ных биологических ресур-

сов по гидробиологиче-

ским показателям; 

- методику камеральной 

обработки полевых матери-

алов и работы с помощью 

определителей для целей 

мониторинга среды обита-

ния водных биологических 

ресурсов по гидробиологи-

ческим показателям; 

- методы и правила отбо-

ра проб воды для гидро-

химического анализа для 

целей мониторинга сре-

ды обитания водных 

биологических ресурсов 

по гидрохимическим по-

казателям; 

- требования к транспор-

тировке и хранению проб 

воды для целей монито-

ринга среды обитания 

водных биологических 

ресурсов по гидрохими-

ческим показателям 

- производить разбор и фиксирование 

проб для подготовки их к камеральной 

обработке для целей мониторинга среды 

обитания водных биологических ресурсов 

по гидробиологическим показателям; 

- вести документацию полевых наблюде-

ний для целей мониторинга среды обита-

ния водных биологических ресурсов по 

гидробиологическим показателям; 

- производить сбор, фиксацию, хранение, 

этикетирование материалов полевых ис-

следований для целей мониторинга среды 

обитания водных биологических ресурсов 

по гидробиологическим показателям; 

- пользоваться метеорологическими, гид-

рологическими, гидробиологическими 

приборами; 

- приготавливать фиксирующие среды 

для целей мониторинга среды обитания 

водных биологических ресурсов по гид-

робиологическим показателям; 

- визуально идентифицировать видовую 

принадлежность крупных гидробионтов 

для целей мониторинга среды обитания 

водных биологических ресурсов по гид-

робиологическим показателям 

- производить подготовку гидробиологи-

ческих проб и препаратов к качественно-

му и количественному анализу для целей 

мониторинга среды обитания водных 

биологических ресурсов по гидробиоло-

гическим показателям; 

- проведением работ по поле-

вому сбору гидробиологиче-

ских материалов для целей мо-

ниторинга среды обитания 

водных биологических ресур-

сов по гидробиологическим 

показателям; 

- предварительной камеральной 

обработкой гидробиологиче-

ских проб в соответствии со 

стандартными методами для 

целей мониторинга среды оби-

тания водных биологических 

ресурсов по гидробиологиче-

ским показателям; 

- камеральной обработкой гид-

робиологических проб в соот-

ветствии со стандартными ме-

тодами для целей мониторинга 

среды обитания водных биоло-

гических ресурсов по гидро-

биологическим показателям 

-- камеральной обработкой 

проб воды для целей монито-

ринга среды обитания водных 

биологических ресурсов по 

гидрохимическим показателям 

и анализом получаемых гидро-

химических результатов 
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- составлять отчетную документацию по 

результатам камеральной обработки для 

целей мониторинга среды обитания вод-

ных биологических ресурсов по гидро-

биологическим показателям; 

- работать с определителями, приборами 

и оборудованием, используемыми при 

камеральной обработке гидробиологиче-

ских проб; 

- производить статистическую обработку 

полученных материалов камеральной об-

работки для целей мониторинга среды 

обитания водных биологических ресурсов 

по гидробиологическим показателям; 

- работать с различными видами микро-

скопической техники в процессе каме-

ральной обработки гидробиологических 

проб; 

- выявлять источники антропогенного 

воздействия на водные объекты для целей 

мониторинга среды обитания водных 

биологических ресурсов по гидробиоло-

гическим показателям 

- организовывать сбор проб воды для 

гидрохимического анализа в местах сбро-

са промышленных и бытовых сточных 

вод и после очистных сооружений для 

целей мониторинга среды обитания вод-

ных биологических ресурсов по гидрохи-

мическим показателям 
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ  

по семестрам 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 часов), их распределе-

ние по видам работ семестрам  представлено в таблице 2.  

Таблица 2 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам  

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

час. 
всего/* 

в т.ч. по семестру  № 6 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 108/4 108/4 

1. Контактная работа: 52,4/4 52,4/4 

Аудиторная работа 52,4/4 52,4/4 

в том числе: 

лекции (Л) 24/4 24/4 

практические занятия (ПЗ) 24/4 24/4 

курсовая работа (КРП) (консультация, защита) 2 2 

Консультации перед экзаменом 2 2 

контактная работа на промежуточном контроле (КРА) 0,4 0,4 

2. Самостоятельная работа (СРС) 31 31 

курсовая работа/проект (КР) (подготовка) 18 18 

контрольная работа (подготовка) 4 4 

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка (проработ-

ка и повторение лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к практическим занятиям и т.д.) 

9 9 

Подготовка к экзамену (контроль) 24,6 24,6 

   

Вид промежуточного контроля: экзамен 

* в том числе практическая подготовка  

 

4.2 Содержание дисциплины  

Таблица 3 

Тематический план учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем 

дисциплин (укрупнёно) 
Всего 

Аудиторная работа 
Внеаудиторная 

работа СР 
Л 

всего/* 
ПЗ 

всего/* 

ПКР 

всего/* 

Раздел 1. Нормативные основы, подго-

товка к ИЭИ и отчетная документация 16 4 4  8 

Тема 1.1. Введение. Правовые основы 

инженерно-экологических изысканий. 
4 2   

2 

Тема 1.2. Состав исходных данных и 

структура технического отчета по ре-

зультатам инженерно-экологических 

изысканий. 

12 2 4 

 

6 
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Наименование разделов и тем 

дисциплин (укрупнёно) 
Всего 

Аудиторная работа 
Внеаудиторная 

работа СР 
Л 

всего/* 
ПЗ 

всего/* 

ПКР 

всего/* 

Раздел 2. Методы и средства полевых 

и лабораторных исследований 
33 8 7  18 

Тема 2.1. ИЭИ природных вод и водных 

экосистем  
10 2 2  

6 

Тема 2.2. ИЭИ атмосферного воздуха и 

физических факторов воздействия 
8 2 2  

4 

Тема 2.3. ИЭИ почв и недр 8 2 2  4 

Тема 2.4. ИЭИ наземных экосистем и 

Медико-биологические изыскания 
7 2 1 

 
4 

Рубежная контрольная работа 1 (по разд.1, 2) 1  1   

Раздел 3. Виды экомониторинга и проек-

тирование его систем  
52,6/4 12 11/4 

 
29,6 

Тема 3.1. Виды экологического мониторинга.   8 4   4 

Тема 3.2. Нормативно-правовые, нормативно-

технические, метрологические и научные осно-

вы экологического мониторинга 

4  2 

 

2 

Тема 3.3. Принципы проектирования систем ЭМ 2  1  1 

Тема 3.4. Экологическое обоснование сети. 

Экологическая оценка состояния территории 

мониторинга. 

5  1 

 

4 

Тема 3.5. Организация наблюдения за за-

грязнением атмосферного воздуха и проек-

тирование сети наблюдения 
6/1 2 1/1 

 

3 

Тема 3.6. Организация наблюдения за за-

грязнением природных вод и проектирова-

ние сети наблюдения 
6/1 2 1/1 

 

3 

Тема 3.7. Организация наблюдения за за-

грязнением почв, снежного покрова, радиа-

ционной обстановкой и проектирование сети 

наблюдения 

6 2 1 

 

3 

Тема 3.8. Системы сбора и передачи инфор-

мации. Системы обработки информации и 

доведения её до потребителей. Выбор 

средств и методов контроля, пробоотбора, 

консервирования проб. Выбор средств и ме-

тодов анализа проб. Выбор информационно-

го обеспечения системы ЭМ. Применение 

ГИС для целей экологического мониторинга. 

10/2 2 2/2 

 

6 

Тема 3.9. Примеры систем экологического 

мониторинга. 
5,6  2 

 
3,6 

Рубежная контрольная работа 2 (по разд.3) 1  1   

курсовая работа (КР) (консультация, 

защита) 
2   2  

консультации перед экзаменом  2   2  

контактная работа на промежуточном 

контроле (КРА) 

0,4 
  

0,4 
 

Всего за 6 семестр 108 16 32/4 4,4 55,6 

Итого по дисциплине 108 16 32/4 4,4 55,6 

* в том числе практическая подготовка 
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Раздел 1. Нормативные основы, подготовка к ИЭИ и отчетная документация 

 

Тема 1.1. Введение. Правовые основы инженерно-экологических изысканий 

Цель и задачи курса, его место в структуре подготовки, основные темы курса, связь его 

с другими дисциплинами. Организационные и методические особенности изучения курса, си-

стема контроля знаний студента в процессе обучения. Основная и дополнительная литерату-

ра. 

Предметная область изучения. Основные понятия и термины, используемые в курсе. Це-

ли и задачи инженерно-экологических изысканий. Состав инженерно-экологических 

изысканий.  

Этапы инженерно-экологических изысканий.  

Стадии ИЭИ. Виды документации, для разработки которой выполняются инженер-

но-экологические изыскания.  

Нормативные документы, регламентирующие проведение инженерно-

экологических изысканий для строительства. Требования природоохранного и санитар-

ного законодательства.  

Понятие о качестве окружающей среды и экологическом состоянии территорий, ан-

тропогенных воздействиях на окружающую среду. Классификация нормативов в области 

природообустройства и охраны окружающей среды. Нормативы качества окружающей 

среды (санитарно-гигиенические). Нормативы предельного допустимого вредного воз-

действия. Вспомогательные нормативы. 

 

Тема 1.2. Состав и структура технического задания, программы и техническо-

го отчета по результатам ИЭИ 

Задачи инженерно-экологических изысканий для разработки прединвестиционной 

документации, для экологического обоснования градостроительной документации (тер-

риториального планирования), для обоснования инвестиций, для обоснования проектной 

документации, при реконструкции и расширении предприятий.  

Состав технического задания на выполнение инженерно-экологических изысканий. 

Программа ИЭИ.  

Содержание разделов “Введение”,  “Изученность экологических условий”,  “Совре-

менное экологическое состояние территории в зоне воздействия объекта”, “Предваритель-

ный прогноз возможных неблагоприятных изменений природной и техногенной среды при 

строительстве и эксплуатации объекта”, “Рекомендации и предложения по предотвращению 

и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной 

среды”, “Анализ возможных непрогнозируемых последствий строительства и эксплуатации 

объекта”, “Предложения к программе экологического мониторинга” в техническом отчете 

по результатам инженерно-экологических изысканий. Состав Приложения к техническому 

отчету по результатам инженерно-экологических изысканий. Графическая часть техниче-

ского отчета по результатам инженерно-экологических изысканий. Содержание карт (схем) 

современного экологического состояния и прогнозируемого экологического состояния. 

Подготовительный этап ИЭИ. Подбор карт. Объекты топографической карты. Со-

став исходной природно-климатической и социально-экономической информации. Пара-
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метры и критерии оценки экологического состояния территории. 

 

Раздел 2. Методы и средства полевых и лабораторных исследований 

 

Тема 2.1. ИЭИ природных вод и водных экосистем 

Отбор образцов воды на гидрохимический анализ. Места отбора. Определяемые 

компоненты. Объём пробы. Упаковка. Срок хранения и консервант. Оборудование для 

отбора проб воды. Методика отбора. 

Гидрологические показатели качества воды. Оборудование для их определения. 

Гидрофизические показатели качества воды и их характеристика. Оборудование 

для их определения. 

Биоиндикация. Группы гидробионтов. Цели и задачи биоиндикации. Понятие сапро-

бность. Зоны сапробности. Их краткая характеристика. Типичные обитатели зон. Бакте-

риопланкон. Его место в водной экосистеме. Типичные виды. Реакция на загрязнение вод. 

Оборудование для отбора. Выбор станций, частоты и глубин отбора проб. Фитопланктон. 

Его место в водной экосистеме. Типичные виды. Реакция на загрязнение вод. Оборудова-

ние для отбора. Способы определения продукции фитопланктона. Перифитон. Его место в 

водной экосистеме. Типичные виды. Реакция на загрязнение вод. Оборудование для отбо-

ра. Зоопланктон. Его место в водной экосистеме. Типичные виды. Реакция на загрязнение 

вод. Оборудование для отбора. Бентос. Его место в водной экосистеме. Типичные виды. 

Реакция на загрязнение вод. Оборудование для отбора на качественный и количественный 

анализ. Макрофиты. Основные экологические группы макрофитов. Роль макрофитов в 

водной экосистеме. Картирование макрофитов. Орудия и методы отбора проб макрофитов. 

Определение численности и фитомассы макрофитов.  

Средства и методы лабораторного гидрохимического и гидробиологического ана-

лизов. Оборудование специализированных лабораторий. Математическая обработка ре-

зультатов, использование параметров и критериев оценки качества природных вод по 

гидрохимическим и гидробиологическим показателям. 

Системы ПДК водных объектов. Классы качества вод. Группы ЛПВ. Расчёт ИЗВ. 

Расчёт ПХЗ-10. Расчёт УКИЗВ.  

Индекс Пантле-Букка. Индекс Вудивисса.  

Микробиологическая лаборатория. Основные средства и оборудование. Общие 

представления о ведении микробиологических исследований. Методы определения чис-

ленности бактерий. Понятие о питательных средах. 

Коли-титр и коли-индекс. 

Регламентация хозяйственной деятельности на территории ЗСО водоисточников. 

Органолептические свойства воды и их определение.  

Определение содержания органических веществ в воде. Кислотность.  

 

Тема 2.2. ИЭИ атмосферного воздуха и физических факторов воздействия  

Атмосферный воздух. Заказ справки о фоновых концентрациях. Исследование состава 

приземного слоя воздуха. Выбор точек отбора проб атмосферного воздуха при обследовании 

территории. Отбор проб воздуха в  контейнеры и мешки. Отбор с концентрированием. Абсорб-
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ция. Хемосорбция. Криогенное концентрирование. Адсорция загрязнителей. Улавливание 

твёрдых частиц и аэрозолей. Экстракция и термодесорбция. Методы химического анализа проб 

воздуха и выбросов. Системы ПДК примесей. Оценка загрязнённости воздуха по среднесуточ-

ным и максимальным разовым концентрациям. Гигиенические и экологические нормативы ка-

чества воздуха. ЛПВ. Классы опасности загрязнителей, учёт эффекта суммации, индекс загряз-

нения атмосферы (ИЗА) и суммарный ИЗА. Оценка фактических выбросов по ПДВ. 

Средства и методы полевого определения уровней шумового, вибрационного, элек-

тромагнитного и радиационного воздействий. Системы нормирования вредных физиче-

ских воздействий. 

 

Тема 2.3. ИЭИ почв и недр 

Почвенные обследования. Изучение пространственно-временных закономерностей рас-

пространения почв в исследуемом районе и почвенно-геохимических процессов. Изучение 

нарушенности объекта эрозионными процессами. 

Изучение загрязнения исследуемых почв пестицидами, тяжелыми металлами, 

нефтепродуктами, фтором. 

Отбор почвенных образцов. Места отбора. Определяемые компоненты. Вид и масса 

образцов. Упаковка. Срок хранения и консервант. Оборудование для отбора образцов 

почвы. Способы отбора. Математическая обработка результатов измерений. Вычисление суммарно-

го показателя химического загрязнения почв. 
ПДК, ОДК. Выделение зон экологических бедствий и чрезвычайных экологических 

ситуаций по состоянию почвенного покрова. Параметры и критерии оценки. 

 

Тема 2.4. ИЭИ наземных экосистем и медико-биологические исследования 

Почвенно-ботаническое обследование территории для целей строительства. 

Отбор образцов растительности. Места отбора. Определяемые компоненты. Вид и 

масса образцов. Упаковка. Срок хранения и консервант. Методика отбора растительных 

образцов. Ботаническое обследование. Дендрологическое обследование. 

Основные процессы, определяющие качество внешней среды для наземных экосистем. 

Ландшафты и экосистемы. Параметры и критерии экологического состояния и устойчивости. 

Типы антропогенных воздействий, приоритетно наблюдаемые с помощью ботанических 

объектов. Справочники и биологические определители. Оценка характера и направленности  

техногенных воздействий на наземных экосистемах. 

 Методы проведения экологического обследования экологического состояния сель-

скохозяйственных угодий, лесов, болот и других наземных экосистем и их компонентов 

(почв,  растительности, химического состава приземного слоя воздуха и т.д.). Состав карто-

графической и кадастровой информации для предварительной оценки и планирования обсле-

дования  наземных систем. Методы обследования и экологической оценки состояния лесных 

экосистем.  

Критерии деградации ОС. 

Медико-биологические изыскания. 

Состав параметров, характеризующих медико-биологические условия района рас-

положения объекта, включая эпидемиологическую обстановку. Источники информации. 

Методы исследований. Взаимодействие с органами Минздрава.  
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Раздел 3. Виды экологического мониторинга и проектирование его систем 

 

Тема 3.1. Виды экологического мониторинга  

Международная программа «Человек и биосфера» 1970 г. Определение понятия мо-

ниторинг. Основные задачи мониторинга. Мониторинг загрязнения биосферы. Класси-

фикация по уровням (масштабу), природным средам, ступеням, источникам и факторам 

воздействия. Геофизический и биологический (экологический) мониторинг.  

Глобальный, национальный, региональный и локальный (импактный) мониторинг.  

Цели, принципы и направления глобального мониторинга. 

Ведомства и организации, ведущие наблюдения за окружающей средой в РФ. 

Сеть станций наблюдения в РФ, их густота, состав наблюдений 

Виды негативного вредного воздействия от предприятия. Нормирование выбросов, 

сбросов, образования и размещения отходов, забора вод и использования др. ресурсов. 

Экологическая отчётность предприятий (по НВОС). Состав программы производствен-

ного экологического контроля. Характеристика предприятия – источника загрязнения 

при экологическом обосновании системы мониторинга и ОВОС. 

Фоновый мониторинг. Биосферные заповедники в РФ.  

 

Тема 3.2. Нормативно-правовые, нормативно-технические, метрологические и науч-

ные основы экологического мониторинга 

Содержание ФЗ и Постановлений Правительства, определяющих экологический и 

санитарно-гигиенический мониторинг, порядок их проведения и компетенцию специально 

уполномоченных исполнительных органов власти. ГОСТы о порядке организации наблю-

дений. Метрологическое обеспечение экологического мониторинга. 

Классификация загрязнителей и их источников. Среднее время жизни загрязнителя 

в атмосфере и дальность их распространения. Виды источников загрязнения атмосферы и 

водной среды, их влияние на распространение загрязнителей. 

Общие законы распространения загрязнителей в различных средах.  

Показатели качества природных сред и допустимых НВОС в ЭМ. Показатели каче-

ства атмосферного воздуха, природных вод, почвы, радиационного фона в РФ, допусти-

мых сбросов, выбросов, образования отходов, истощения. Специфика перечня и источ-

ников-загрязнителей при проведении национального и регионального мониторинга.  

Априорное ранжирование характеристик. Перечни определяемых загрязнителей. 

Оксиды углерода, серы, азота. Озон. Взвешенные частицы. Свинец, кадмий, ртуть, мы-

шьяк. Полиароматические углеводороды. Пестициды. Кислотность (рН). Главные катио-

ны и анионы. Корректировка с учётом уровня ЭМ и местных экологических проблем. 

 

Тема 3.3. Принципы проектирования систем ЭМ 

Принципы организации экологического мониторинга. Понятие об экологическом и про-

ектном обосновании системы. Этапы проектирования. План экологического и организа-

ционно-технического обоснования. 
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Тема 3.4. Экологическое обоснование сети. Экологическая оценка состояния терри-

тории мониторинга. 

Источники данных о загрязнённости природных сред. План экологического обосно-

вания. Оценка природных и техногенных условий и экологического состояния. Показате-

ли качества природных сред. Экологическая оценка территорий и акваторий и выявление 

экологических проблем региона. Краткая характеристика основных источников загрязне-

ния ОС. 

 

Тема 3.5. Организация наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха и проек-

тирование сети наблюдения. 

Требования ГОСТ и РД к выбору количества постов, их видам (стационарные, пере-

движные и подфакельные), типам (промышленный или авто), местам расположения по-

стов, программам наблюдения.  

Проектирование идеальной сети. Выбор количества постов, их видов (стационарные, 

передвижные и подфакельные), типов (промышленный или авто), мест расположения по-

стов, программ наблюдения. Изучение реальной сети. Формирование компромиссной се-

ти. Список приоритетных измеряемых загрязнителей воздуха в РФ. Учёт рекомендаций 

ГСМОС, региональных и местных экологических проблем 

 

Тема 3.6. Организация наблюдения за загрязнением природных вод и проектирова-

ние сети наблюдения. 

Требования ГОСТ к выбору мест расположения постов, их категориям, количеству и 

месту расположения створов, программам наблюдения. 

Проектирование идеальной сети. Выбор мест расположения постов, их категорий, 

количества и мест расположения створов, программ наблюдения. Изучение реальной се-

ти. Формирование компромиссной сети. Списки приоритетных измеряемых загрязните-

лей  воды. Учёт рекомендаций ГСМОС, региональных и местных экологических про-

блем. 

 

Тема 3.7. Организация наблюдения за загрязнением почв, снежного покрова, 

радиационной обстановкой и проектирование сети наблюдения  

Требования ГОСТ к выбору элементарных и рабочих участков, пробных площадок, схем 

отбора проб почвы. Требования СП к выбору снегомерных площадок и снегомерных 

маршрутов. Выбор программ мониторинга. 

Проектирование идеальной сети. Выбор элементарных и рабочих участков, пробных 

площадок, схем отбора проб почвы. Выбор снегомерных площадок и снегомерных 

маршрутов. Выбор программ мониторинга. Изучение реальной сети. Формирование ком-

промиссной сети. Списки приоритетных измеряемых загрязнителей почв. Учёт рекомен-

даций ГСМОС, региональных и местных экологических проблем. 

 

Тема 3.8. Системы сбора и передачи информации. Системы обработки инфор-

мации и доведения её до потребителей. 
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Системы сбора и передачи информации, ее использование органами управления. 

Наземные, автоматизированные, авиационные и аэрокосмические системы мониторинга. 

Оптимизация этих систем, определяемые параметры, их обработка. 

Государственный доклад о состоянии окружающей среды в Российской федерации. 

Банки данных о состоянии окружающей среды. Некоторые особенности национального 

мониторинга в США, Великобритании и т. д.  

Режимы передачи данных мониторинга и прогнозов. 

Изучение нормативно-технических документов, cодержащих требования к сред-

ствам и методам отбора, транспортирования, обработки проб. Подбор этих средств и ме-

тодов для эскизного проекта в курсовой работе. 

Выбор информационного обеспечения системы ЭМ.  

Перемещение информации («горизонталь» и «вертикаль»). Использование ГИС-

технологий. Справочные базы. Расчетные блоки: динамика, модели, экспертные системы. 

Формирование решений для лиц принимающих решения. Финансирование. 

Геоинформационные системы как средство сбора, анализа, обработки и хранения 

информации об окружающей среде. 

 

Тема 3.9. Примеры систем экологического мониторинга. 

Ежегодный государственный доклад о состоянии окружающей природной среды в 

РФ, содержание, разработка, использование.  

Обзор итогов экологического мониторинга территории РФ в конце ХХ-го и начале 

ХХI-го веков (города, поверхностные и морские воды, растительный и животный мир). 

Классические и новейшие методы мониторинга. Роль мониторинга в решении эко-

логических проблем сегодня и в будущем. 

Мониторинг г. Москвы и Московской области как пример регионального монито-

ринга. Средства и задачи мониторинга Московского региона. Источники загрязнителей, 

их ведомственная принадлежность, размещение и мощность. Мониторинг атмосферы и 

атмосферных осадков. Мониторинг водных объектов. Мониторинг физических факторов 

воздействия в г. Москве. Шумовое, электромагнитное и радиационное загрязнения, их 

источники и методы мониторинга. Медико-экологический мониторинг. Основные итоги 

мониторинга Московского региона и потребители информации. Организация и основные 

результаты экологического мониторинга  других субъектов РФ. 

Специфика задач и организации локального мониторинга. Источники информации о 

состоянии окружающей среды при локальном мониторинге. Примеры локального мони-

торинга. Мониторинг промышленного предприятия. Мониторинг района размещения 

ТЭС. Радиационный, химический и биологический мониторинг в регионе АЭС. Монито-

ринг теплового загрязнения. Мониторинг ионизирующих излучений. Мониторинг за-

грязнения окружающей природной среды природными и искусственными радиоактив-

ными изотопами (радиохимический мониторинг). Мониторинг регионов интенсивной 

геологической разведки и добычи полезных ископаемых. Мониторинг воздуха и атмо-

сферных осадков в городе (на примере конкретного города и др.). Мониторинг источника 

загрязнения. Мониторинг особо опасного объекта. Системы автоматического контроля и 

др. 
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4.3 Лекции/практические занятия 

Таблица 4 

Содержание лекций, практических занятий и контрольные мероприятия 

 

№ 

п/п 
№ раздела 

№ и название лекций / практических 

занятий 

Формиру

емые 

компетен

ции 

Вид 

контроль

ного 

меропри

ятия 

Кол-во 

часов / 
из них  

практи-

ческая 

подго-

товка 

1 Раздел 1. Нормативные основы ИЭИ  
Тема 1.1. Введе-

ние в ИЭИ  

Лекция № 1: Введение. Правовые основы ИЭИ. 

Место в системе инженерных изысканий. Це-

ли. Состав работ. Этапы. Стадии. 

УК-4.2 

ПКос-4.2 

 2 

Тема 1.2. Со-

став и струк-

тура техниче-

ского задания, 

программы и 

технического 

отчета по ре-

зультатам 

ИЭИ 

Практическое занятие № 1. Состав техническо-

го задания и программы на проведение ИЭИ. 

Задачи ИЭИ на различных стадиях. Характе-

ристика проектируемого объекта (источника 

воздействия) в составе технического задания 

на ИЭИ. Выдача задания на КР. 

УК-4.2 

ПКос-4.2 

 2 

Лекция № 2. Состав отчёта по ИЭИ. Содержа-

ние глав. Приложения. 

УК-4.2 

ПКос-4.2 

  

Практическое занятие № 2: Подготовительный 

этап ИЭИ.  

Часть 1. Подбор карт. Объекты топографиче-

ской карты.  

Часть 2. Состав исходной природно-

климатической и социально-экономической 

информации.  

Часть 3. Параметры и критерии оценки эколо-

гического состояния территории.  

УК-4.2 

ПКос-4.2 

Регистра-

ция темы 

КР. Про-

верка глав 

КР с опи-

санием 

источни-

ков воз-

действия  

2 

2 
Раздел 2. Методы и средства полевых и лабораторных исследований  

Тема 2.1. 

ИЭИ природ-

ных вод и 

водных эко-

систем  

Лекция 3. Организация ИЭИ природных вод. 

Расположение створов и вертикалей. Строение 

водной экосистемы.  

УК-4.2 

ПКос-1.4 

ПКос-4.2 

 
2 

Практическое занятие № 3: Средства и методы 

отбора проб воды на гидрофизический, гидро-

химический и гидробиологический анализ. 

Полевые методы определения гидрологиче-

ских и гидрофизических показателей. Средства 

и методы лабораторного гидрохимического и 

гидробиологического анализа. Математическая 

обработка результатов, использование пара-

метров и критериев оценки качества природ-

ных вод по гидрохимическим показателям и 

гидробиологическим показателям. 

УК-4.2 

ПКос-1.4 

ПКос-4.2 

 

2 

Тема 2.2. 

ИЭИ атмо-

Лекция № 4. Организация ИЭИ атмосферного 

воздуха и физических факторов воздействия 

УК-4.2 

ПКос-1.4 

 2 
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№ 

п/п 
№ раздела 

№ и название лекций / практических 

занятий 

Формиру

емые 

компетен

ции 

Вид 

контроль

ного 

меропри

ятия 

Кол-во 

часов / 
из них  

практи-

ческая 

подго-

товка 

сферного воз-

духа и физи-

ческих факто-

ров воздей-

ствия 

ПКос-4.2 

Практическое занятие № 4: Средства и методы 

отбора проб воздуха и их анализа, определения 

уровня шума, электромагнитного и радиаци-

онного воздействий на атмосферный воздух. 

Математическая обработка результатов изме-

рений, использование параметров и критериев 

оценки качества атмосферного воздуха  по га-

зохимическим и физическим показателям. 

УК-4.2 

ПКос-1.4 

ПКос-4.2 

 

2 

Тема 2.3. 

ИЭИ почв и 

недр 

Лекция № 5. Организация ИЭИ почв и недр УК-4.2 

ПКос-1.4 

ПКос-4.2 

 
2 

Практическое занятие № 5: Средства и методы 

отбора проб почвы на водно-физический, хи-

мический и радиоэкологический анализ. Ма-

тематическая обработка результатов измере-

ний, использование параметров и критериев 

оценки качества почв. 

УК-4.2 

ПКос-1.4 

ПКос-4.2 

 

2 

Тема 2.4. 

ИЭИ назем-

ных экоси-

стем и меди-

ко-

биологиче-

ские исследо-

вания 

Лекция № 6. Организация ИЭИ наземных эко-

систем. Организация медико-биологических 

изысканий. 

УК-4.2 

ПКос-1.4 

ПКос-4.2 

 
2 

Практическое занятие № 6.  

Часть 1. Средства и методы отбора и обработ-

ки растительных образцов. Ботаническая и ме-

дико-биологическая оценка. 

 

 

 

УК-4.2 

ПКос-1.4 

ПКос-4.2 

 

1 

Тема 1.1…2.4  

Практическое занятие № 6.  

Часть 2. Рубежная контрольная работа 1 (по 

разделам 1 и 2) 

УК-4.2 

ПКос-1.4 

ПКос-4.2 

Выполне-

ние кон-

трольной 

работы 

1 

3 Раздел 3. Виды экологического мониторинга и проектирование его систем 

 
Тема 3.1. Виды 

ЭМ 
Лекция № 7. Классификация видов экологиче-

ского мониторинга.  

УК-4.2 

ПКос-1.1 

 2 

 Лекция № 8. Глобальная система мониторинга 

ОС. Организация мониторинга в РФ. Обзор се-

тей РФ. Региональные и локальные системы 

ЭМ. Импактный ЭМ. Производственный эколо-

гический контроль. 

УК-4.2 

ПКос-1.1 

Участие в 

опросе 

Участие в 

дискуссии 

по вопросу 

проблемной 

лекции 

2 

Тема 3.2. Нор-

мативно-

правовые, нор-

Практическое занятие № 7.  

Нормативные правовые акты, ГОСТы и др. 

нормативно-технические и санитарные доку-

УК-4.2 

ПКос-1.1 

Разбор кон-

кретных 

ситуаций и 

решение 

2 
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№ 

п/п 
№ раздела 

№ и название лекций / практических 

занятий 

Формиру

емые 

компетен

ции 

Вид 

контроль

ного 

меропри

ятия 

Кол-во 

часов / 
из них  

практи-

ческая 

подго-

товка 

мативно-

технические, 

метрологиче-

ские и научные 

основы ЭМ 

менты по экологическому мониторингу. Клас-

сификация загрязнителей и их источников. 

Общие законы распространения загрязнителей 

в различных средах. 

типовых 

задач  

Выполне-

ние кон-

трольной 

работы на 

оценку 

остаточных 

знаний 
Тема 3.3. 

Принципы 

проектирова-

ния систем ЭМ 

Практическое занятие № 8 (часть 1). Принци-

пы проектирования систем ЭМ. Этапы.   

 

УК-4.2 

ПКос-1.1 Проверка 

главы КР 

1 

Тема 3.4. Эко-

логическое 

обоснование 

сети. Экологи-

ческая оценка 

состояния тер-

ритории мони-

торинга. 

Практическое занятие № 8 (часть 2). Экологи-

ческое обоснование сети. Экологическая оценка 

состояния территории мониторинга. 

УК-4.2 

ПКос-1.1 

Проверка 

главы КР 

1 

Тема 3.5. Орга-

низация 

наблюдения за 

загрязнением 

атмосферного 

воздуха и про-

ектирование 

сети наблюде-

ния 

Лекция № 9. Организация наблюдения за загряз-

нением атмосферного воздуха 
УК-4.2 

ПКос-1.1 
 

2 

Практическое занятие № 9 (часть 1) проектиро-

вание сети наблюдения за загрязнением атмосфер-

ного воздуха. Выбор типов и видов постов, про-

грамм наблюдения 

УК-4.2 

ПКос-1.1 

Проверка 

главы КР 

1/1 

Тема 3.6. Орга-

низация 

наблюдения за 

загрязнением 

природных вод 

и проектирова-

ние сети 

наблюдения 

Лекция № 10. Организация наблюдения за загряз-

нением природных вод 
УК-4.2 

ПКос-1.1 
 

2 

Практическое занятие № 9 (часть 2) проектиро-

вание сети наблюдения за загрязнением природных 

вод. Выбор мест контроля и количества створов, 

программ наблюдения 

УК-4.2 

ПКос-1.1 
Проверка 

главы КР 

1/1 

Тема 3.7. Орга-

низация 

наблюдения за 

загрязнением 

почв, снежного 

покрова, ради-

ационной об-

становкой и 

проектирова-

ние сети 

наблюдения 

Лекция № 11. Организация наблюдения за загряз-

нением почв, снежного покрова, радиационной об-

становкой 

УК-4.2 

ПКос-1.1  
2 

Практическое занятие № 10 (часть 1) проекти-

рование сети наблюдения за загрязнением почв, 

снежного покрова, радиационной обстановкой. 

Выбор районов контроля, ключевых участков, ра-

бочих площадок, программ наблюдения 

УК-4.2 

ПКос-1.1 

Проверка 

главы КР 

1/1 
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№ 

п/п 
№ раздела 

№ и название лекций / практических 

занятий 

Формиру

емые 

компетен

ции 

Вид 

контроль

ного 

меропри

ятия 

Кол-во 

часов / 
из них  

практи-

ческая 

подго-

товка 

Тема 3.8. Си-

стемы сбора и 

передачи ин-

формации. Си-

стемы обра-

ботки инфор-

мации и дове-

дения её до 

потребителей.  

Лекция № 12. Системы сбора и передачи инфор-

мации. Системы обработки информации и доведе-

ния её до потребителей. 

УК-4.2 

ПКос-1.1 

Участие в 

дискуссии 

по вопросу 

проблемной 

лекции 

2 

Практическое занятие № 10 (часть 2) Выбор 

средств и методов контроля, пробоотбора, консер-

вирования проб. Выбор средств и методов анализа 

проб. 

УК-4.2 

ПКос-1.4 Проверка 

главы КР 

1/1 

Практическое занятие № 11 (часть 1) Выбор 

информационного обеспечения системы ЭМ. При-

менение ГИС для целей экологического монито-

ринга. 

УК-4.2 

ПКос-1.4 Проверка 

главы КР 

1 

Тема 3.9. При-

меры систем 

экологического 

мониторинга. 

Практическое занятие № 11 (часть 2) Примеры 

систем экологического мониторинга. 
УК-4.2 

ПКос-1.1 

Выступле-

ние с до-

кладом 

1 

Практическое занятие № 12 (часть 1) Примеры 

систем экологического мониторинга (окончание). 
УК-4.2 

ПКос-1.1 

Выступле-

ние с до-

кладом 

1 

Тема 3.1…3.9  

Практическое занятие № 12.  

Часть 2. Рубежная контрольная работа 2 (по 

разделу 3) 

УК-4.2 

ПКос-1.1 

Выполне-

ние кон-

трольной 

работы 

1 

* в том числе практическая подготовка  — 4 

 

4.4 Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

 

Описание вопросов, предлагаемых студентам для самостоятельного обучения, дано 

в таблице 5. 

Таблица 5 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 
№ 

п/п 

№ раздела 

и темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного изучения 

Компетен-

ции 

Раздел 1  

 Тема 1.1. 

Введение в 

ИЭИ  

Сейсмические исследования. Эколого-гидрогеологические 

исследования. Другие виды исследований, не причисленных к 

обязательному составу работ по ИЭИ.  
Можно ознакомиться по:  

    Евграфов А.В. Основы инженерно-экологических изысканий: Учебное 

пособие / А.В.  Евграфов. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2016. 200 с.     

УК-4.2 

ПКос-4.2 

 Тема 1.2. 

Состав и 

структура 

техниче-

1. Содержание раздела “Краткая характеристика природных и тех-

ногенных условий” в техническом отчете по результатам инженерно-

экологических изысканий. 

2. Содержание раздела “Современное экологическое состояние 

УК-4.2 

ПКос-4.2 
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№ 

п/п 

№ раздела 

и темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного изучения 

Компетен-

ции 

ского за-

дания, 

програм-

мы и тех-

нического 

отчета по 

результа-

там ИЭИ 

территории в зоне воздействия объекта” в техническом отчете по ре-

зультатам ИЭИ. 
Можно ознакомиться по:  

    Евграфов А.В. Основы инженерно-экологических изысканий: Учебное 

пособие / А.В.  Евграфов. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2016. 200 с.     

Или:                              

     Исходная информация к экологическому обоснованию предпроектной и 

проектной документации. Рабочие материалы. URL: 

http://ecology.gpntb.ru/usefullinks/oficialdoc/zakonrf/zakons_others/zakons_300/ 

Или:   

    СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства.  
Раздел 3 

 Тема 3.2. 

 

 

1. Нормативно-правовые и нормативно-технические основы экомо-

ниторинга.  
2. Ознакомитьмиться с основными положениями подзаконных норматив-

но-правовых актов и нормативно-технических документов в области эко-

мониторинга: 

1. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 01.01.2016) «Об 

охране окружающей среды» 

2. Постановление Правительства РФ от 09.08.2013 N 681 (ред. от 10.07.2014) 

«О государственном ЭМ  и государственном фонде данных ГМОС»  

3. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» 

4. Постановление Правительства РФ от 2.02.2006 № 60 «Об утверждении 

Положения о проведении социально-гигиенического мониторинга» 

5. Постановление Правительства РФ от 16.05.2005 N 303 «О разграничении 

полномочий федеральных органов исполнительной власти в области обеспе-

чения биологической и химической безопасности». 

6. Постановление Правительства РФ от 20.04.2010 N 250 (ред. от 

08.12.2012) «О перечне СИ, поверка которых осуществляется только ак-

кредитованными в установленном порядке в области ОЕИ государствен-

ными региональными центрами метрологии» 

7. ГОСТ Р 8.589-2001.  

8. ПР 50.2.106-09 

9. ПР 50.2.107-09 

10. ПР 50.2.006-94.  

11. ГОСТ Р 51000.4-2011. 

УК-4.2 

ПКос-1.1 

Раздел 3  

2 Тема 3.8 Проектное обоснование сети экомониторинга. Изучение нормативно-

технических документов, cодержащих требования к средствам и методам 

отбора, транспортирования, обработки проб по РД 52.04.186-89, РД 

52.04.840-2015, ГОСТ 17.1.5.04-81, ГОСТ 17.1.5.01-80,   ГОСТ 17.4.3.01-83, 

ГОСТ 28168-89, ГОСТ 18963-73, РД 52.24.609-2013, ГОСТ 31861-2012, 

ГОСТ 17.1.5.05-85,  ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009,  ГОСТ Р 53701-2009  и 

СДА 15-2008 и подбор этих средств и методов для эскизного проекта. 

Можно ознакомиться по: Евграфов А.В. Основы инженерно-экологических 

изысканий: Учебное пособие / А.В.  Евграфов. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 

2016. 200 с.                                     

УК-4.2 

ПКос-1.4 

5. Образовательные технологии  

Перечень применённых образовательные технологии, используемых при реализа-

ции различных видов учебной работы (таблица 6):  

http://ecology.gpntb.ru/usefullinks/oficialdoc/zakonrf/zakons_others/zakons_300/
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/50/50297/index.php
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 проблемная лекция, 

 опрос, 

 метод проектов, 

 анализ конкретных ситуаций, 

 семинар – обсуждение доклада 

 

Таблица 6 

Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

№ 

п/п 
Тема и форма занятия 

Наименование используемых ак-

тивных и интерактивных образо-

вательных технологий 

1 Тема 1.2. Состав технического задания и 

программы на проведение ИЭИ. Задачи 

ИЭИ на различных стадиях. Характеристика 

проектируемого объекта (источника воздей-

ствия) в составе технического задания на 

ИЭИ. Выдача задания на КР. 

ПЗ Метод проектов 

2 Тема 1.2. Подготовительный этап ИЭИ.  

Часть 1. Подбор карт. Объекты топографи-

ческой карты.  

Часть 2. Состав исходной природно-

климатической и социально-экономической 

информации.  

Часть 3. Параметры и критерии оценки эко-

логического состояния территории. 

ПЗ Метод проектов 

3 Тема 2.1. Средства и методы отбора проб 

воды на гидрофизический, гидрохимиче-

ский и гидробиологический анализ. Поле-

вые методы определения гидрологических и 

гидрофизических показателей. Средства и 

методы лабораторного гидрохимического и 

гидробиологического анализа. Математиче-

ская обработка результатов, использование 

параметров и критериев оценки качества 

природных вод по гидрохимическим пока-

зателям и гидробиологическим показателям. 

ПЗ Практическое занятие 

 

4 Тема 2.2. Средства и методы отбора проб 

воздуха и их анализа, определения уровня 

шума, электромагнитного и радиационного 

воздействий на атмосферный воздух. Мате-

матическая обработка результатов измере-

ний, использование параметров и критериев 

оценки качества атмосферного воздуха  по 

газохимическим и физическим показателям. 

ПЗ Практическое занятие 

 

5 Тема 2.3. Средства и методы отбора проб 

почвы на водно-физический, химический и 

радиоэкологический анализ. Математиче-

ская обработка результатов измерений, ис-

пользование параметров и критериев оценки 

ПЗ Практическое занятие 
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№ 

п/п 
Тема и форма занятия 

Наименование используемых ак-

тивных и интерактивных образо-

вательных технологий 

качества почв. 
6 Тема 2.4. Средства и методы отбора и обра-

ботки растительных образцов. Ботаническая 

и медико-биологическая оценка. 

 

 

 

ПЗ Практическое занятие 

 

7 Тема 3.1. Глобальная система мониторинга 

ОС. Организация мониторинга в РФ. Обзор 

сетей РФ. Региональные и локальные систе-

мы ЭМ. Импактный ЭМ. Производственный 

экологический контроль. 
 

Л Опрос перед лекцией 

Проблемная лекция 

 

8. Тема 3.2. Нормативные правовые акты, ГОСТы 

и др. нормативно-технические и санитарные 

документы по экологическому мониторингу. 

Классификация загрязнителей и их источни-

ков. Общие законы распространения загряз-

нителей в различных средах. 

ПЗ Анализ  конкретных ситуаций  

Семинар-опрос 

9. Тема 3.3. Принципы проектирования систем ЭМ. 

Этапы 

ПЗ Метод проектов 

10. Тема 3.4. Экологическое обоснование сети. 

Экологическая оценка состояния территории 

мониторинга. 

ПЗ Метод проектов 

11. Тема 3.5. Проектирование сети наблюдения за 

загрязнением атмосферного воздуха. Выбор ти-

пов и видов постов, программ наблюдения 

ПЗ Метод проектов 

Тема 3.6. Проектирование сети наблюдения за 

загрязнением природных вод. Выбор мест кон-

троля и количества створов, программ наблюде-

ния 
12. Тема 3.7. Проектирование сети наблюдения за 

загрязнением почв, снежного покрова, радиаци-

онной обстановкой. Выбор районов контроля, 

ключевых участков, рабочих площадок, про-

грамм наблюдения 

ПЗ Метод проектов 

Тема 3.8. Выбор средств и методов контроля, 

пробоотбора, консервирования проб. 

13. Тема 3.8. Системы сбора и передачи информа-

ции. Системы обработки информации и доведе-

ния её до потребителей. 

Л Проблемная лекция 

 

14. Тема 3.8. Выбор средств и методов анализа 

проб. 

ПЗ Метод проектов 

Тема 3.8. Выбор информационного обеспечения 

системы ЭМ. Применение ГИС для целей эко-

логического мониторинга. 

 

 



 28 

6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по итогам 

освоения дисциплины 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности 

 

Оценочные средства текущего контроля успеваемости и оценочные средства сфор-

мированности компетенций представлены в ОМД и хранятся на кафедре экологии. Вы-

держки из ОМД даны ниже. 

1) Задания КР 

2) Вопросы опроса перед лекцией 

3) Проблемы проблемной лекции 

4) Комплект заданий для контрольной работы «Контроль остаточных знаний» 

5) Конкретные ситуации 

6) Типовые задачи 

7) Вопросы для контрольной работы (рубежного контроля знаний обучающихся) 

8) Примерная тематика докладов 

9) Перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию (экзамен) 

 

Задания Курсовой работы   

 

Темы КР: 

1) “Проектирование системы регионального экологического мониторинга для … 

(наименование области, либо района, либо бассейна реки, либо большого города)”. 

2) “Проектирование системы локального экологического мониторинга для … 

(наименование небольшого города, промышленной зоны или предприятия)”. 

 

Задачи (задания) КР: 

1) Выбрать объект (см. Темы) 

2) Собрать информацию о природно-климатических и социально-экономических услови-

ях района. 

3) Выявить проблемные хозяйственные объекты и участки территории. Оценить эколо-

гические и социальные условия объекта. Оформить экологическое обоснование в соот-

ветствии с планом отчета по ИЭИ.  

4) Учитывая местные экологические проблемы и соблюдая требования ГОСТ, регламен-

тирующие минимальное число точек контроля, не ограничивая общее количество постов 

наметить идеальную сеть. 

5) Изучить действующую систему экологического мониторинга (реальную сеть). 

6) Дать предложения по совершенствованию сети, запроектировав компромиссную сеть 

(с учетом выявленных проблем, тяжести экологической ситуации и соблюдая требования 

ГОСТ по предельной густоте сети). 

7) Подобрать рабочие программы. 
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8) Подобрать полевое и лабораторное оборудование, место под лабораторию и маршруты 

движения проб и образцов. 

9) Подобрать информационное обеспечение. 

10) Указать источники финансирования модернизации и поддержания сети ЭМ.  
 

План КР представлен в: Евграфов А.В. Проектирование системы экологического 

мониторинга: Методические указания / Евграфов А. В. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2016.  
 

Опрос перед лекцией № 8  
по теме 3.1 «Виды экологического мониторинга» 

  
Вопрос: Какие специально уполномоченные органы исполнительной власти РФ 

имеют отношение к экологическому мониторингу? 
 
 

Проблемы проблемных лекций  
 

Проблема проблемной лекции 8 
по теме 3.1 «Виды экологического мониторинга» 

 
В начале 20 века загрязнение окружающей среды приобрело глобальный характер. 

В чём причина глобализации экологических проблем, и какие усилия должны предпри-
нять страны для оздоровления экологической ситуации в мире? 

 
Проблема проблемной лекции 12 

по теме 3.8 «Системы сбора и передачи информации. Системы обработки информа-
ции и доведения её до потребителей» 

 
В 1990-2000 гг. имело место сокращение числа пунктов контроля загрязнённости 

природных сред. Достаточна ли сеть действующих пунктов контроля загрязнённости? 
Как повысить эффективность ОГСНК? 

 
 

Комплект тестовых заданий для контрольной работы 

 «Контроль остаточных знаний после изучения дисциплины Экологическое 

нормирование в природопользовании» и 1…2 разделов изучаемой дисциплины 

по теме  3.2. Нормативно-правовые, нормативно-технические, метрологические и науч-

ные основы ЭМ 

 

Вашему вниманию предлагаются задания, в которых могут быть один, два, три и 

большее число правильных ответов. Укажите  номера правильных ответов: 

 

1. НДС – ЭТО НОРМАТИВ  

1) допустимого вредного воздействия  

2) санитарно-гигиенический 

3) технологический 

4) вспомогательный 
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2. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ     

1) устанавливаются индивидуально для  каждого предприятия в зависимости от 

существующего загрязнения окружающей среды  

2) зависят от категории природного объекта, на который идёт воздействие  

3) устанавливаются в расчете на единицу выпуска продукции 

 

3. ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ ПО ПОТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ 

ОБЪЕКТА ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К НЕМУ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ (ОБЯ-

ЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И 

НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ И НАПРАВЛЕННЫМ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЦИ-

ОНАЛЬНОГО ПП, ООС, ЗАЩИТУ ЗДОРОВЬЯ И ГЕНОФОНДА ЧЕЛОВЕКА) НАЗЫ-

ВАЕТСЯ 

1) экосертификацией 

2) эконормированием 

3) экостандартизацией 

4) эколицензированием 

 

4. ПДК ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ В ПРИРОДНЫХ ВОДАХ ОБЫЧНО ВЫРАЖАЕТСЯ В  

1) мг/л  

2) мг/м3 

3) мг/кг 

4) мг 

 

5. НДС ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВОДУ ВЕЩЕСТВ ОБЫЧНО ВЫРАЖАЕТСЯ В  

1) т/год  

2) мг/м3 

3) мг/л 

4) рублях 

 

6. ПДК ВРЕДНЫХ ПРИМЕСЕЙ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ ОБЫЧНО ВЫ-

РАЖАЕТСЯ В  

1) мг/л  

2) мг/м3 

3) мг/кг 

4) мг 

7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ТО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОР-

ГАНОВ, СВЯЗАННАЯ С ВЫДАЧЕЙ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ПРИ-

РОДОПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ИНЫХ РА-

БОТ, КАСАЮЩИХСЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НАЗЫВАЕТСЯ 

1) экосертификацией 

2) эконормированием 

3) экостандартизацией 

4) эколицензированием 

 



 31 

8. УСТАНОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ С ЦЕЛЬЮ УПОРЯДОЧЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮ-

ЩЕЙ СРЕДЫ, НА ПОЛЬЗУ И ПРИ УЧАСТИИ ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТО-

РОН И, В ЧАСТНОСТИ, ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ВСЕОБЩЕЙ ОПТИМАЛЬНОЙ ЭКО-

НОМИИ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ УСЛОВИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ 

1) экологическая сертификация 

2) экологическое нормирование 

3) экологическая стандартизация 

4) экологическое лиценцирование 

 

Установить правильную последовательность: 

9. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА  ВЫБРОС ЗВ 

...)  Разработка природопользователем проекта нормативов ПДВ  

...)  Получение разрешения на выброс в Росприроднадзоре  

...)  Экспертиза в Центре гигиены и эпидемиологии  

...)  Согласование в Роспотребнадзоре  

 

Дополнить: 

10. СИСТЕМА НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩАЯ ОТНОШЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВА-

НИЮ ПРИРОДНЫХ БОГАТСТВ, НАЗЫВАЕТСЯ___________ 

 

Конкретные ситуации  

по теме 3.2. Нормативно-правовые, нормативно-технические, метрологические и науч-

ные основы ЭМ  
КС 1 

Исходные данные. В ходе проверки соблюдения предприятием требований законо-

дательства и области ООС, органом государственного экологического надзора установле-

но, что оно:  

- не вело учет объема сброса сточных вод и/или дренажных вод, их качества; 

- не вело регулярные наблюдения за водными объектами (их морфометрическими 

особенностями) и их водоохранными зонами (ВОЗ); 

- не представляло в территориальные органы Федерального агентства водных 

ресурсов сведения, полученные в результате такого учёта и наблюдений, в соответствии 

с установленными формой и периодичностью. 

Вопросы: требования каких нормативно-правовых актов нарушены? 

КС 2 

Исходные данные. В ходе проверки соблюдения предприятием требований законо-

дательства и области ООС, органом государственного экологического надзора установле-

но, что оно:  

- не имеет утверждённой программы производственного экологического контроля; 

- является хозяйствующим субъектом II категории НВОС. 

Вопросы: требования каких нормативно-правовых актов нарушены? 
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Типовые задачи  

по теме 3.2 Нормативно-правовые, нормативно-технические, метрологические и науч-

ные основы ЭМ 

 

Задача 1 

Исходные данные. Есть намерение организовать биосферный заповедник.  

Вопрос: Какие ингредиенты должны быть включены в программу контроля в прио-

ритетном порядке? 

 

Задача 2 

Исходные данные. У Общегосударственной службы наблюдений и контроля за за-

грязненностью объектов природной среды появилось намерение организовать пункт кон-

троля качества II категории на реке в соответствии с ГОСТ 17.1.3.07-82 и РД 52.24.643-

2002. Согласно имеющемуся отчету ИЭИ, для данного участка характерно повышенное 

содержание СПАВ, а для реки в целом характерно хроническое загрязнение пестицидами 

и нитратами.  

Вопрос: Какие ингредиенты должны быть включены в программу контроля для 

комплексной оценки степени загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим 

показателям? 

 

Темы докладов по теме 3.9 «Примеры систем экологического мониторинга» 

 

Темы докладов могут совпадать с темой КР, либо отражать специфику темы в части 

вида системы ЭМ либо типизации объекта: 

1. Мониторинг атмосферы г. Москвы. 

2. Мониторинг водных объектов Московского региона. 

3. Мониторинг морской акватории (на примере одного из морей РФ). 

4. Мониторинг района предприятия (общие вопросы и конкретный пример). 

5. Радиохимический мониторинг зоны крупной радиационной аварии (на примере ава-

рии на ЧАЭС, ПО «Маяк» и др.). 

6. Мониторинг района ТЭС. 

7. Мониторинг района АЭС в условиях стабильной работы. 

8. Мониторинг города с населением около 500 тыс. человек. 

9. Мониторинг области (края) РФ (на конкретном примере). 

10. Мониторинг района предприятия по добыче нефти. 

11. Мониторинг района предприятия по добыче угля открытым способом. 

Вопросы контрольной работы 

Вопросы контрольной работы 1 (по разделам 1 и 2) 

По теме 1.1 

1. Инженерные изыскания (определение в соответствии с Градостроительным ко-

дексом). Виды инженерных изысканий. Цели инженерно-экологических изысканий и 

их отличие от др. инженерных изысканий. 
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2. Правоотношения в сфере изысканий. Участники. Их права и обязанности. 

3. Минимальный состав инженерно-экологических изысканий. Расширенный состав 

инженерно-экологических изысканий. 

4. Правовые основы инженерно-экологических изысканий. Нормативные докумен-

ты, регламентирующие проведение инженерно-экологических изысканий для строи-

тельства. Требования природоохранного и санитарного законодательства. 

5. Этапы инженерно-экологических изысканий. Состав работ и задачи подготови-

тельного периода, рекогносцировочного и детального обследования. 

6. Стадии жизненного цикла предприятия, виды документации, для разработки ко-

торой выполняются инженерно-экологические изыскания. 

 

По теме 1.2 

7. Карты каких масштабов требуются для ИЭИ, обеспечивающих прединвестицион-

ные материалы, стадию территориального планирования, обоснование инвестиций и 

проектные материалы? 

8. Темы объектов топографической карты. Формы объектов топографической карты. 

Источники картографических данных. 

9. Состав исходной природно-климатической и социально-экономической информа-

ции. Климат. Ландшафтная характеристика и геоморфологические условия. Гидроло-

гические условия. Геологические и гидрогеологические условия. Почвенно-

растительные условия и животный мир. Источники данных. 

10. Состав исходной природно-климатической и социально-экономической информа-

ции. Хозяйственное использование территории. Социальные условия. Источники 

данных. 

11. Задачи инженерно-экологических изысканий для разработки прединвестиционной 

документации. Задачи ИЭИ для экологического обоснования градостроительной до-

кументации. Задачи ИЭИ для обоснования инвестиций. Задачи ИЭИ для обоснования 

проектной документации. Задачи ИЭИ при реконструкции и расширении предприя-

тий. 

12. Состав технического задания на выполнение инженерно-экологических изыска-

ний. 

13. Программа ИЭИ. Отличия от технического задания. Кто её составляет – заказчик 

или исполнитель? 

14. Параметры и критерии оценки состояния территории в зоне воздействия объекта. 

Атмосферный воздух. Геологическая среда. Поверхностные воды. Почвы. Раститель-

ность. Животный мир. 

15. Характеристика проектируемого объекта (источника воздействия) в составе тех-

нического задания на ИЭИ и отчёта. 

16. Содержание разделов "Введение" и "Изученность экологических условий" в тех-

ническом отчете по результатам инженерно-экологических изысканий. 

17. Содержание раздела "Краткая характеристика природных и техногенных условий" 

в техническом отчете по результатам инженерно-экологических изысканий. 

18. Содержание раздела "Современное экологическое состояние территории в зоне 

воздействия объекта" в техническом отчете по результатам ИЭИ. 
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19. Содержание раздела "Предварительный прогноз возможных неблагоприятных из-

менений природной и техногенной среды при строительстве и эксплуатации объекта" 

в техническом отчете по результатам инженерно-экологических изысканий. 

20. Содержание раздела "Анализ возможных непрогнозируемых последствий" в тех-

ническом отчете по результатам инженерно-экологических изысканий. 

21. Содержание раздела "Предложения по организации экологического мониторинга" 

в техническом отчете по результатам инженерно-экологических изысканий. 

22. Состав Приложения к техническому отчету по результатам инженерно-

экологических изысканий. Графическая часть технического отчета по результатам 

инженерно-экологических изысканий. Содержание карт (схем) современного и про-

гнозируемого экологического состояния. 

 

По теме 2.1. 

23. Организация ИЭИ на поверхностных водных объектах. Выбор створов и вертика-

лей.  

24. Краткая характеристика приоритетных измеряемых загрязнителей воды. Особен-

ности водной среды в плане потенциала загрязнения.  

25. Оценка состояния водных объектов (ВО) по гидрохимическим показателям. Клас-

сы опасности. ЛПВ. ИЗВ. ПХЗ-10. УКИЗВ. 

26. Способы отбора проб воды на гидрохимический анализ. Измерение температуры 

воды. Измерение облачности. Измерение прозрачности в момент отбора и в лабора-

тории. Измерение цветности при наличии и отсутствии диска Секки. 

27. Методы гидрохимического анализа. 

28. Структура водной экосистемы. Биоиндикация и её цели.  

29. Способы отбора проб воды и гидробионтов на гидробиологический анализ. 

30. Оценка состояния водных объектов по гидробиологическим показателям. Сапроб-

ность. Зоны сапробности. Виды-индикаторы. Индекс Пантле-Букка. Индекс Вудивис-

са. 

31. Обработка гидробиологических проб в лаборатории. 

32. Оценка микробного загрязнения. 

 

По теме 2.2 

33. Организация ИЭИ в отношении атмосферного воздуха. Способы отбора проб воз-

духа. Измерение температуры. Измерение скорости и направления ветра при отборе 

проб воздуха. Измерение направления ветра при отборе проб воздуха. 

34. Справка о фоновых концентрациях. 

35.  Измерения шума. 

36. Измерения электромагнитного воздействия. 

37. Измерения радиационного фона. 

38. Краткая характеристика приоритетных измеряемых загрязнителей воздуха. Осо-

бенности атмосферного воздуха в плане потенциала загрязнения.  

39. Методы анализа химического состава воздуха.  

40. Параметры и критерии оценки загрязнённости воздуха и выбросов.  
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По теме 2.3 

41. Организация почвенных изысканий. Выбор участков. 

42. Схемы и способы отбора проб почвы. Конструкции буров. 

43. Краткая характеристика приоритетных измеряемых загрязнителей почвы. Осо-

бенности почв в плане потенциала загрязнения.  

44. Параметры и критерии оценки состояния почв. 

 

По теме 2.4 

45.  Организация ботанических и дендрологических исследований.  

46. Способы отбора и обработки растительных образцов. 

47. Показатели состояния растительности и экосистем. 

48. Медико-биологические изыскания. 

 

Вопросы контрольной работы 2 (по разделу 3) 

По теме 3.1 

49. Экологический мониторинг (определение). Его общая схема. Задачи и цели ЭМ. 

50. Классификация видов ЭМ по уровням (по масштабу). 

51. Классификация видов ЭМ по ступеням.  

52. Классификация видов ЭМ по природным средам. 

53. Классификация видов ЭМ по факторам воздействия и по источникам воздействия. 

54. Глобальная система экомониторинга. Её цели и принципы.  

55. Глобальная система экомониторинга. Её направления. Международные организа-

ции, осуществляющие экомониторинг, и международные программы ЭМ. 

56. Специально уполномоченные органы исполнительной власти РФ в области эко-

мониторинга, их функции. 

57. Действующие сети наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши и вод 

морей по гидрохимическим и гидробиологическим показателям в РФ. 

58. Действующие сети наблюдений за загрязнением почв в РФ. 

59. Действующие сети наблюдений за состоянием снежного покрова в РФ. 

60. Действующие сети наблюдений за загрязнением атмосферы  в РФ. 

61. Действующие сети наблюдений за кислотностью осадков в РФ. 

62. Действующие сети наблюдений за радиационной обстановкой  в РФ. 

63. Действующая система фонового мониторинга в РФ. 

64. Действующие специальные системы ЭМ федерального уровня. 

65. Региональные системы ЭМ. 

66. Программа производственного экологического контроля и локального монито-

ринга воздействий на окружающую среду. Характеристика предприятия – источника 

негативного воздействия на окружающую среду. Параметры и критерии оценки вы-

бросов, сбросов, отходов, использования природных ресур-сов. 

67. Ранжирование загрязнителей в ГСМОС. 
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По теме 3.2 

68. Нормативно-правовые основы экологического мониторинга. 

69. Метрологические основы экологического мониторинга. 

70. Классификация НВОС, загрязнителей и их источников.  

71. Поведение загрязнителей в окружающей среде. Понятия “маршрут воздействия” и 

“сценарий воздействия”. Поведение загрязнителей в окружающей среде. Перенос, 

трансформация, разбавление, рассеяние, cсорбция.  

72. Нормативы качества природных сред и нормативы допустимых вредных воздей-

ствий на ОС. 

 

По теме 3.3 

73. Проектирование системы экомониторинга: принципы.  

74. Проектирование системы экомониторинга: этапы проектирования. 

 

По теме 3.4 

75. Состав экологического и технического обоснований систем ЭМ. 

 

По теме 3.5 

76. Организация наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха. Виды постов. 

77. Организация наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха. Виды программ. 

 

По теме 3.6 

78. Организация наблюдения на реках, озерах (организация контроля качества и ко-

личества вод): категории речных станций.   

79. Организация наблюдения на реках, озерах (организация контроля качества и ко-

личества вод): полная и сокращенная программа наблюдений.   

80. Организация наблюдения на морях (организация контроля качества и количества 

вод): категории морских станций. 

81. Организация наблюдения на морях (организация контроля качества и количества 

вод): полная и сокращенная программы наблюдений. 

 

По теме 3.7 

82. Организация наблюдений за почвами: параметры участков, схемы отбора, опреде-

ляемые ингредиенты. 

83. Организация наблюдений за загрязнением снега. 

84. Организация наблюдений за радиационной обстановкой. 

 

По теме 3.8 

85. Наземные средства экомониторинга. 

86. Сетевые организации Росгидромета. 

87. Морские средства экомониторинга. 

88. Космические средства экомониторинга. 

89. Система обработки данных и доведения до потребителей. 
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90. Геоинформационные системы (определение). Технология ввода, хранения и пред-

ставления данных. Векторная и пиксельная формы данных. Типы объектов цифровой 

карты. 

Вопросы к экзамену 

По теме 1.1 

1. Инженерные изыскания (определение в соответствии с Градостроительным кодек-

сом). Виды инженерных изысканий. Цели инженерно-экологических изысканий и их 

отличие от др. инженерных изысканий. 

2. Правоотношения в сфере изысканий. Участники. Их права и обязанности. 

3. Минимальный состав инженерно-экологических изысканий. Расширенный состав 

инженерно-экологических изысканий. 

4. Правовые основы инженерно-экологических изысканий. Нормативные документы, 

регламентирующие проведение инженерно-экологических изысканий для строитель-

ства. Требования природоохранного и санитарного законодательства. 

5. Этапы инженерно-экологических изысканий. Состав работ и задачи подготовительно-

го периода, рекогносцировочного и детального обследования. 

6. Стадии жизненного цикла предприятия, виды документации, для разработки которой 

выполняются инженерно-экологические изыскания. 

 

По теме 1.2 

7. Карты каких масштабов требуются для ИЭИ, обеспечивающих прединвестиционные 

материалы, стадию территориального планирования, обоснование инвестиций и про-

ектные материалы? 

8. Темы объектов топографической карты. Формы объектов топографической карты. 

Источники картографических данных. 

9. Состав исходной природно-климатической и социально-экономической информации. 

Климат. Ландшафтная характеристика и геоморфологические условия. Гидрологиче-

ские условия. Геологические и гидрогеологические условия. Почвенно-растительные 

условия и животный мир. Источники данных. 

10. Состав исходной природно-климатической и социально-экономической информации. 

Хозяйственное использование территории. Социальные условия. Источники данных. 

11. Задачи инженерно-экологических изысканий для разработки прединвестиционной до-

кументации. Задачи ИЭИ для экологического обоснования градостроительной доку-

ментации. Задачи ИЭИ для обоснования инвестиций. Задачи ИЭИ для обоснования 

проектной документации. Задачи ИЭИ при реконструкции и расширении предприя-

тий. 

12. Состав технического задания на выполнение инженерно-экологических изысканий. 

13. Программа ИЭИ. Отличия от технического задания. Кто её составляет – заказчик или 

исполнитель? 

14. Параметры и критерии оценки состояния территории в зоне воздействия объекта. Ат-

мосферный воздух. Геологическая среда. Поверхностные воды. Почвы. Раститель-

ность. Животный мир. 
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15. Характеристика проектируемого объекта (источника воздействия) в составе техниче-

ского задания на ИЭИ и отчёта. 

16. Содержание разделов "Введение" и "Изученность экологических условий" в техниче-

ском отчете по результатам инженерно-экологических изысканий. 

17. Содержание раздела "Краткая характеристика природных и техногенных условий" в 

техническом отчете по результатам инженерно-экологических изысканий. 

18. Содержание раздела "Современное экологическое состояние территории в зоне воз-

действия объекта" в техническом отчете по результатам ИЭИ. 

19. Содержание раздела "Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изме-

нений природной и техногенной среды при строительстве и эксплуатации объекта" в 

техническом отчете по результатам инженерно-экологических изысканий. 

20. Содержание раздела "Анализ возможных непрогнозируемых последствий" в техниче-

ском отчете по результатам инженерно-экологических изысканий. 

21. Содержание раздела "Предложения по организации экологического мониторинга" в 

техническом отчете по результатам инженерно-экологических изысканий. 

22. Состав Приложения к техническому отчету по результатам инженерно-экологических 

изысканий. Графическая часть технического отчета по результатам инженерно-

экологических изысканий. Содержание карт (схем) современного и прогнозируемого 

экологического состояния. 

 

По теме 2.1. 

23. Организация ИЭИ на поверхностных водных объектах. Выбор створов и вертикалей.  

24. Краткая характеристика приоритетных измеряемых загрязнителей воды. Особенности 

водной среды в плане потенциала загрязнения.  

25. Оценка состояния водных объектов (ВО) по гидрохимическим показателям. Классы 

опасности. ЛПВ. ИЗВ. ПХЗ-10. УКИЗВ. 

26. Способы отбора проб воды на гидрохимический анализ. Измерение температуры во-

ды. Измерение облачности. Измерение прозрачности в момент отбора и в лаборато-

рии. Измерение цветности при наличии и отсутствии диска Секки. 

27. Методы гидрохимического анализа. 

28. Структура водной экосистемы. Биоиндикация и её цели.  

29. Способы отбора проб воды и гидробионтов на гидробиологический анализ. 

30. Оценка состояния водных объектов по гидробиологическим показателям. Сапроб-

ность. Зоны сапробности. Виды-индикаторы. Индекс Пантле-Букка. Индекс Вудивис-

са. 

31. Обработка гидробиологических проб в лаборатории. 

32. Оценка микробного загрязнения. 

 

По теме 2.2 

33. Организация ИЭИ в отношении атмосферного воздуха. Способы отбора проб воздуха. 

Измерение температуры. Измерение скорости и направления ветра при отборе проб 

воздуха. Измерение направления ветра при отборе проб воздуха. 

34. Справка о фоновых концентрациях. 

35.  Измерения шума. 
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36. Измерения электромагнитного воздействия. 

37. Измерения радиационного фона. 

38. Краткая характеристика приоритетных измеряемых загрязнителей воздуха. Особенно-

сти атмосферного воздуха в плане потенциала загрязнения.  

39. Методы анализа химического состава воздуха.  

40. Параметры и критерии оценки загрязнённости воздуха и выбросов.  
 

По теме 2.3 

41. Организация почвенных изысканий. Выбор участков. 

42. Схемы и способы отбора проб почвы. Конструкции буров. 

43. Краткая характеристика приоритетных измеряемых загрязнителей почвы. Особенно-

сти почв в плане потенциала загрязнения.  

44. Параметры и критерии оценки состояния почв. 
 

По теме 2.4 

45.  Организация ботанических и дендрологических исследований.  

46. Способы отбора и обработки растительных образцов. 

47. Показатели состояния растительности и экосистем. 

48. Медико-биологические изыскания. 

 

По теме 3.1 

49. Экологический мониторинг (определение). Его общая схема. Задачи и цели ЭМ. 

50. Классификация видов ЭМ по уровням (по масштабу). 

51. Классификация видов ЭМ по ступеням.  

52. Классификация видов ЭМ по природным средам. 

53. Классификация видов ЭМ по факторам воздействия и по источникам воздействия. 

54. Глобальная система экомониторинга. Её цели и принципы.  

55. Глобальная система экомониторинга. Её направления. Международные организа-

ции, осуществляющие экомониторинг, и международные программы ЭМ. 

56. Специально уполномоченные органы исполнительной власти РФ в области экомо-

ниторинга, их функции. 

57. Действующие сети наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши и вод 

морей по гидрохимическим и гидробиологическим показателям в РФ. 

58. Действующие сети наблюдений за загрязнением почв в РФ. 

59. Действующие сети наблюдений за состоянием снежного покрова в РФ. 

60. Действующие сети наблюдений за загрязнением атмосферы  в РФ. 

61. Действующие сети наблюдений за кислотностью осадков в РФ. 

62. Действующие сети наблюдений за радиационной обстановкой  в РФ. 

63. Действующая система фонового мониторинга в РФ. 

64. Действующие специальные системы ЭМ федерального уровня. 

65. Региональные системы ЭМ. 

66. Программа производственного экологического контроля и локального мониторин-

га воздействий на окружающую среду. Характеристика предприятия – источника 
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негативного воздействия на окружающую среду. Параметры и критерии оценки 

выбросов, сбросов, отходов, использования природных ресурсов. 

67. Ранжирование загрязнителей в ГСМОС. 

 

По теме 3.2 

68. Нормативно-правовые основы экологического мониторинга. 

69. Метрологические основы экологического мониторинга. 

70. Классификация НВОС, загрязнителей и их источников.  

71. Поведение загрязнителей в окружающей среде. Понятия “маршрут воздействия” и 

“сценарий воздействия”. Поведение загрязнителей в окружающей среде. Перенос, 

трансформация, разбавление, рассеяние, cсорбция.  

72. Нормативы качества природных сред и нормативы допустимых вредных воздей-

ствий на ОС. 

 

По теме 3.3 

73. Проектирование системы экомониторинга: принципы.  

74. Проектирование системы экомониторинга: этапы проектирования. 

 

По теме 3.4 

75. Состав экологического и технического обоснований систем ЭМ. 

 

По теме 3.5 

76. Организация наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха. Виды постов. 

77. Организация наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха. Виды программ. 

 

По теме 3.6 

78. Организация наблюдения на реках, озерах (организация контроля качества и коли-

чества вод): категории речных станций.   

79. Организация наблюдения на реках, озерах (организация контроля качества и коли-

чества вод): полная и сокращенная программа наблюдений.   

80. Организация наблюдения на морях (организация контроля качества и количества 

вод): категории морских станций. 

81. Организация наблюдения на морях (организация контроля качества и количества 

вод): полная и сокращенная программы наблюдений. 

 

По теме 3.7 

82. Организация наблюдений за почвами: параметры участков, схемы отбора, опреде-

ляемые ингредиенты. 

83. Организация наблюдений за загрязнением снега. 

84. Организация наблюдений за радиационной обстановкой. 

 

По теме 3.8 

85. Наземные средства экомониторинга. 

86. Сетевые организации Росгидромета. 
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87. Морские средства экомониторинга. 

88. Космические средства экомониторинга. 

89. Система обработки данных и доведения до потребителей. 

90. Геоинформационные системы (определение). Технология ввода, хранения и пред-

ставления данных. Векторная и пиксельная формы данных. Типы объектов цифро-

вой карты. 

6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, описание шкал 

оценивания 

Обобщённые критерии представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

Критерии оценивания результатов обучения 
Оценка Критерии оценивания 

Высокиий уро-

вень «5» 

(отлично) 

 

оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший знания, уме-

ния, компетенции и теоретический материал без пробелов; выпол-

нивший все задания, предусмотренные учебным планом на высо-

ком качественном уровне; практические навыки профессионально-

го применения освоенных знаний сформированы. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

уровне – высокий. 

Средний уровень 

«4» 

(хорошо) 

 

оценку «хорошо» заслуживает студент, практически полностью 

освоивший знания, умения, компетенции и теоретический матери-

ал, учебные задания не оценены максимальным числом баллов, в 

основном сформировал практические навыки. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

уровне – хороший (средний). 

Пороговый уро-

вень «3» (удовле-

творительно) 

 

оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, частично с 

пробелами освоивший знания, умения, компетенции и теоретиче-

ский материал, многие учебные задания либо не выполнил, либо 

они оценены числом баллов близким к минимальному, некоторые 

практические навыки не сформированы. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на 

уровне – достаточный. 

Минимальный 

уровень «2» (не-

удовлетвори-

тельно) 

оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не освоивший 

знания, умения, компетенции и теоретический материал, учебные 

задания не выполнил, практические навыки не сформированы. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы. 

 

1) Критерии оценки курсовой работы 

 

- Оценка «отлично» выставляется студенту, если работа выполнена в соответствии с 

утвержденным планом, полностью раскрыто содержание каждого вопроса, студентом 

сформулированы собственные аргументированные выводы по теме работы. Оформление 

работы соответствует предъявляемым требованиям. При защите работы студент свобод-

но владеет материалом и отвечает на вопросы. 

- Оценка «хорошо» выставляется студенту, если работа выполнена в соответствии с 

утвержденным планом, достаточно хорошо раскрыто содержание каждого вопроса (при-
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мерно на 80 % и более). Есть замечания к оформлению работы. При защите работы сту-

дент владеет материалом, но отвечает не на все вопросы. 

- Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если работа выполнена в соответ-

ствии с утвержденным планом, но содержание каждого вопроса раскрыто частично (при-

мерно на 50…80 %). Студентом не сделаны собственные выводы по теме работы. Грубые 

недостатки в оформлении работы. При защите работы студент слабо владеет материалом, 

затрудняется ответить на половину вопросов. 

- Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если работа выполнена не в со-

ответствии с утвержденным планом, не раскрыто содержание каждого вопроса. Студен-

том не сделаны выводы по теме работы. Грубые недостатки в оформлении работы. При 

защите работы студент не владеет материалом, не отвечает на вопросы. 

 
2) Критерии оценки результатов опроса перед лекцией № 8  

по теме 3.1 «Виды экологического мониторинга» 
 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он назвал более 3-х специально уполно-

моченных органов власти; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он назвал 2…3  специально уполномо-

ченных органа власти; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он назвал 1 специально упол-

номоченный орган власти; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не назвал ни одного 
специально уполномоченного органа власти. 

 
3) Критерии оценки участия в дискуссии  

 
на проблемной лекции № 8  

по теме 3.1 «Виды экологического мониторинга» 
 
В начале 20 века загрязнение окружающей среды приобрело глобальный характер. 

В чём причина глобализации экологических проблем, и какие усилия должны предпри-
нять страны для оздоровления экологической ситуации в мире? 

 
- оценка «зачет» выставляется студенту, если он принимал активное участие в дискус-

сии, назвал хотя бы одну глобальную проблему, причину её возникновения и путь реше-

ния или поправил/дополнил ответ сокурсника; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он затруднился назвать хотя бы одну 

глобальную проблему, причину её возникновения и путь решения 
 

на проблемной лекции № 12  
по теме 3.8 «Системы сбора и передачи информации. Системы обработки информа-

ции и доведения её до потребителей» 
 

Достаточна ли сеть действующих пунктов контроля загрязнённости? 
 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он принимал активное участие в дис-

куссии, имеет чёткое представление о густоте сети, понимает специфику неоднородно-



 43 

сти природных объектов в пространстве и во времени, знает нормативно-техническую 

базу организации ЭМ, уверенно назвал доводы о недостаточности постов, привёл кон-

кретные примеры; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он принимал разовое добровольное уча-

стие в дискуссии, имеет достаточное представление о густоте сети, склонившись к выво-

ду о недостатке постов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он принимал участие в дис-

куссии исключительно по вызову, имеет приблизительное представление о густоте сети 

и фрагментарные знания и умения в целом; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за аргументы и примеры не по 
существу вопроса, а также за неспособность выразить своё мнение 

 

4) Критерии оценки ответов на вопросы теста  

«Контроль остаточных знаний после изучения дисциплины Экологическое 

нормирование в природопользовании» и 1…2 разделов изучаемой дтсциплины 

по теме  3.2. Нормативно-правовые, нормативно-технические, метрологические и науч-

ные основы ЭМ 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если даны от 9 до 10 правильных ответов; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если даны от 7 до 8  правильных ответов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если даны от 5 до 6 правильных 

ответов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если даны 4 или меньше пра-

вильных ответов. 

 

5) Критерий оценки решения кейс-задач 

по теме 3.2 «Нормативно-правовые, нормативно-технические, метрологические и науч-

ные основы ЭМ» 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он принимал активное участие в 

разборе конкретной ситуации, неоднократно обосновал своё мнение конкретными поло-

жениями нормативно-правовых актов; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он разобрал ситуацию интуитивно 

и схематично, но в целом — правильно; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, способному воспроизвести в 

основном, только названия правовых актов с подсказкой преподавателя; 
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за аргументы и  примеры 
не по существу вопроса, а также за неспособность выразить своё мнение. 
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6) Критерии оценки решения типовой задачи  

по теме 3.2 «Нормативно-правовые, нормативно-технические, метрологические и науч-

ные основы ЭМ» 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он решил задачу правильно и обосно-

вал свой ответ;  

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если он решил задачу неправильно.  
 

 
6) Критерий оценки проектов систем экологического мониторинга 

 

- Оценка "отлично" выставляется студенту, если он смог обобщить практический и тео-

ретический материал, привёл достаточно чёткую аргументацию своей точки зрения, про-

анализировал природные и техногенные условия, подробно представил все необходимые 

элементы системы на карте и в пояснительной записке.  

- Оценка "хорошо" выставляется студенту, если он смог обобщить практический и теоре-

тический материал, допустил несколько ошибок при определении средств и методов, 

привёл не достаточно чёткую аргументацию своих предложений.  

- Оценка "удовлетворительно" выставляется студенту, если он освоил теоретический ма-

териал, но не смог хорошо обобщить теоретический и практический материал, дал пред-

ложения по элементам системы схематично и фрагментарно, с несколькими ошибками. 

- Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, если он освоил теоретический 

материал фрагментарно, не смог обобщить теоретический и практический материал, дал 

неправильные и необоснованные предложения по элементам системы. 

 

7) Критерии оценки выступлений (докладов) по теме 3.9 «Примеры систем экологи-

ческого мониторинга» 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он читал доклад по памяти, полно-

стью раскрыл тему на примере конкретного объекта  и правильно ответил на вопросы; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он читал доклад, периодически под-

сматривая в текст, хорошо раскрыл тему на примере конкретного объекта  и ответил 

на вопросы без грубых ошибок; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он читал доклад не отры-

ваясь от текста, тему изложил поверхностно и без конкретных примеров,  ответил на 

вопросы c грубыми ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту если он читал доклад не от-

рываясь от текста,  тему изложил поверхностно и без конкретных примеров и за не-

способность выразить своё мнение.  

  

8) Критерии оценки ответов на вопросы контрольной работы 

 

3 вопроса, письменно, время подготовки — 45 минут.  
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- оценка «отлично» выставляется студенту, если он правильно воспроизвёл более 90 % 

информации, не сделав ни одной принципиальной (грубой) ошибки; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он правильно воспроизвёл 75…90 % 

информации сделав не более одной принципиальной (грубой) ошибки; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он правильно воспроизвёл 

50…75 % информации, сделав не более двух принципиальных (грубых) ошибок;  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он правильно воспроиз-

вёл менее 50 % информации, сделав более двух принципиальных (грубых) ошибок. 

 

9) Критерии оценки за ответы на вопросы экзамена, установленные кафедрой: 

 

3 вопроса, время подготовки — 40 минут. 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он правильно воспроизвёл более 90 % 

информации, не сделав ни одной принципиальной (грубой) ошибки; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он правильно воспроизвёл 75…90 % 

информации сделав не более одной принципиальной (грубой) ошибки; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он правильно воспроизвёл 

50…75 % информации, сделав не более двух принципиальных (грубых) ошибок;  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он правильно воспроиз-

вёл менее 50 % информации, сделав более двух принципиальных (грубых) ошибок. 

 

Критерии промежуточной аттестации (рекомендованные ПОЛОЖЕНИЕМ о промежу-

точной аттестации студентов в Федеральном государственном образовательном учре-

ждений высшего профессионального образования «Российский государственный аграр-

ный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева») 

 

Примечание:  Экзамен может быть выставлен автоматически, в случае соответ-

ствия критериям промежуточной аттестации, установленным в ПОЛОЖЕНИИ о проме-

жуточной аттестации обучающихся по ОПОП ВО – программам бакалавриата, специали-

тета и магистратуры в Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждений высшего образования «Российский государственный аграрный университет 

– МСХА имени К.А. Тимирязева» (2020): 

 
 

Текущие задолженности ликвидируются в часы консультаций путём предоставле-

ния конспекта по пропущенной теме и устного ответа на вопрос по отрабатываемой теме. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

7.1 Основная литература 

1. Евграфов А. В. Основы инженерно-экологических изысканий : Учебное пособие 

/ А.В.  Евграфов. – М. : Изд-во РГАУ-МСХА, 2016. – 200 с. – 45 экз. 

2. Яшин И. М.  Инженерно-экологические изыскания в системе ОВОС [Текст] : 

учебное пособие / Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К. А. 

Тимирязева (Москва). М.: Скрипта манент, 2015. – 119 с. (Экологическое знание; вып. 5) 

(Co-funded by the Tempus Programme of the European Union) – 21 экз. 

3. Тихонова И. О. Экологический мониторинг водных объектов : Учебное пособие / 

И. О. Тихонова, Н. Е. Кручинина, А. В. Десятов. – М. : Форум, 2015 . – 152 с. – 10 экз. 

7.2 Дополнительная литература 

1. Вершинин В. В. Мониторинг земель: экологические составляющие : для студентов, 

обучающихся по специальностям 020802 – Природопользование, 280201 Охрана окружаю-

щей среды и рациональное использование природных ресурсов / В. В. Вершинин [и др.] ; 

Государственный университет по землеустройству (Москва). – 2-е изд., испр. и доп. – М. : [б. 

и.], 2012. – 153 с. – 14 экз. 

2.  Горелик Д. О. Мониторинг загрязнения атмосферы и источников выбросов / Д. О. 

Горелик, Л. А. Конопелько – М. : изд-во стандартов, 1992. – 1экз.  

3. Евграфов А. В. Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды : Учеб-

ное пособие / А. В.  Евграфов. – М. : Изд-во РГАУ-МСХА, 2017. – 160 с. – 25 экз. 

4. Никитенков Б. Ф. Мониторинг водных объектов и геоинформационные системы / Б. 

Ф. Никитенков, Н. В. Лагутина – М. : МГУП, 2004. – 118 c. – 67 экз. 

5. Кулижский С. П. Экологический мониторинг и анализ эффективности управления 

земельными ресурсами в проектах ОВОС : учебное пособие / С. П. Кулижский ; Министер-

ство образования и науки РФ, Национальный исследовательский Томский государственный 

университет. – М. : Скрипта манент, 2015. – 117 с. – 10 экз. 

6. Мотузова, Г. В. Экологический мониторинг почв : учебник для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности и направлению подготовки высшего про-

фессионального образования 013000 (020701) и 510700 (020700) "Почвоведение" / Г. В. Моту-

зова, О. С. Безуглова. – М. : Гаудеамус ; М. : Академический Проект, 2007. – 237 с. – 2 экз.  

7. Тетельмин В. В. Основы экологического мониторинга : учебное пособие. / В. В. Те-

тельмин, В. А. Язев – Долгопрудный: издательство Интеллект, 2013. – 256 с. – 1 экз. 

8. Никитенков Б. Ф. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экс-

пертиза. (Учебное пособие) / Б. Ф. Никитенков, Н. В. Лагутина , Е. В. Пастухова, Т. Г. Орлова 

– М. : МГУП, 2001 – 208 с. – 35 экз. 

9. Чертопруд М. В., Чертопруд Е. С. Краткий определитель беспозвоночных пресных 

вод центра Европейской России / М. В. Чертопруд, Е. С. Чертопруд, МГУ им. М. В. Ломоно-

сова. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : КМК, 2011. – 195 с. – 1 экз. 

10. Экологический мониторинг воздействия антропогенеза на поверхностные во-

ды  : учебное пособие для бакалавров: направление "Экология и природопользование", 

http://elib.ieek.timacad.ru/opac/index.php?url=/auteurs/view/26571/source:default
http://elib.ieek.timacad.ru/opac/index.php?url=/auteurs/view/26572/source:default
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профиль "Экология" / И. М. Яшин [и др.] ; Российский государственный аграрный уни-

верситет – МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). – М. : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимиря-

зева, 2015. – 166 с. – 1 экз. 

Периодические издания 

 

1. Журнал «Инженерные изыскания». URL: https://www.engineeringsurvey.ru/jour 

2. Научно-практический журнал «Экология производства».  

    URL: http://www.ecoindustry.ru/magazine/archive/global/10.html  

3. Научно-практический журнал «Экологический мониторинг и биоразнообразие». 

    URL: https://e.lanbook.com/journal/2242   

4. Научно-практический журнал «Справочник эколога».  

    URL: https://www.profiz.ru/eco/  

 

7.3 Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 9.12.2004 N 190-ФЗ (в дейс. ред.) «Градостроительный 

кодекс Российской Федерации» 

2. Федеральный закон от 09.01.1996 N 3-ФЗ (в дейс. ред.) «О радиационной без-

опасности населения»  

3. Приказ Минрегиона России от 30.12.2009 N 624 «Об утверждении Перечня ви-

дов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строи-

тельству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» 

4.  «Инструкция о порядке предоставления в пользование и использования 

материалов и данных федерального картографо-геодезического фонда», приложение к 

приказу Роскартографии от 5.08.2002 г. №114-пр., зарегистрирована в Минюсте РФ 20 

августа 2002 г. 

5. «Инструкция по проведению инженерно-экологических изысканий для подго-

товки проектной документации строительства, реконструкции объектов в г. Москве», 

приложение к Приказу Председателя Москомархитектуры от 23.07.2008 N 66  

6. «Методические рекомендации по составлению дендрологических планов и пе-

ресчетных ведомостей», приложение к Постановлению Правительства Москвы № 770-

ПП от 04.10.05. 

7. «Методические рекомендации по оценке жизнеспособности деревьев и прави-

лам их отбора и назначения к вырубке и пересадке», приложение Постановлению Прави-

тельства Москвы № N 822-ПП  от 30.09.2003.  

8. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (в дейс. ред.) «Об охране окружающей 

среды» 

9. Постановление Правительства РФ от 09.08.2013 N 681 (в дейс. ред.) «О 

государственном ЭМ  и государственном фонде данных ГМОС»  

10. Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ (в дейс. ред.) «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»  

https://www.engineeringsurvey.ru/jour
http://www.ecoindustry.ru/magazine/archive/global/10.html
https://e.lanbook.com/journal/2242
https://www.profiz.ru/eco/
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11. Постановление Правительства РФ от 2.02.2006 № 60 (в дейс. ред.) «Об 

утверждении Положения о проведении социально-гигиенического мониторинга». 

12. Постановление Правительства РФ от 16.05.2005 N 303 (в дейс. ред.) «О 

разграничении полномочий федеральных органов исполнительной власти в области 

обеспечения биологической и химической безопасности». 

13. Приказ Росрыболовства от 13 декабря 2016 г. № 552 (в ред. от 10.03.2020 г. 

или в более поздней дейс. ред.) «Об утверждении нормативов качества воды ВО 

рыбохозяйственного значения, в т. ч. нормативов ПДК вредных веществ в водах ВО 

рыбохозяйственного значения». 

14. Постановление Правительства РФ от 20.04.2010 N 250 (ред. от 06.09.2021 или в 

более поздней дейс. ред.) «О перечне СИ, поверка которых осуществляется только 

аккредитованными в установленном порядке в области ОЕИ государственными 

региональными центрами метрологии». 

15. Приказ Минприроды России от 29.12.1995 N 539 «Об утверждении Инструкций по 

экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности». 

16. Приказ Минприроды России от 01.12.2020 N 999 «Об утверждении требований к 

материалам оценки воздействия на окружающую среду». 

17. Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2398 (ред. от 07.10.2021 или в бо-

лее поздней дейс. ред.) «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий».  

18. Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ (в дейс. ред.) «Об обеспечении 

единства измерений». 

19. Приказ Минприроды России от 6 июня 2017 года N 273 Об утверждении ме-

тодов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном 

воздухе 

 

7.4 Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям 

 

Методические указания по изучению дисциплины, выполнению РГР и КР пред-

ставлены в: 

1. Евграфов А.В. Проектирование системы экологического мониторинга: Методи-

ческие указания / Евграфов А.В. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2016. 32 с. 

2. Евграфов А.В. Основы инженерно-экологических изысканий: Методические ука-

зания по выполнению контрольной работы / Евграфов А.В. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 

2015. 32 с. 

 

Ниже представлены Ежегодники качества природных сред, Государственные до-

клады, бюллетени загрязнения окружающей среды, инструкции по экологической оцен-

ке, справочники по средствам и методам отбора и анализа проб.  

 

1. Исходная информация к экологическому обоснованию предпроектной и проектной 

документации. Рабочие материалы.  

https://docs.cntd.ru/document/573339130#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/573339130#6580IP
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URL: http://ecology.gpntb.ru/usefullinks/oficialdoc/zakonrf/zakons_others/zakons_300/ 

2. Регионы  России. Социально-экономические показатели – 2020 : Стат. сб. / Росстат. 

URL: https://gks.ru/bgd/regl/b20_14p/Main.htm 

3. СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства.  
4. СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 

5. Бюллетень загрязнения окружающей среды московского региона за 2020 г. ФГБОУ 

«Центральное УГМС», 2021. URL: http://ecomos.ru/Assorti/sostojanieZagrOSgod.pdf 

6. Ежегодник «Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России в 

2019 году». – СПб.: ФГБУ «ГГО» Росгидромета, 2020.  

URL: http://voeikovmgo.ru/images/stories/publications/2020/ejegodnik_zagr_atm_2019.pdf 

7. Качество поверхностных вод РФ в 2018 году : Ежегодник.  – Ростов-на-Дону. : ФГБУ 

«Гидрохимический институт», 2019. 

 URL: https://gidrohim.com/sites/default/files/Ежегодник%202018_3.pdf 

8. Радиационная обстановка на территории России и сопредельных государств в 2020 

году : Ежегодник. – Обнинск : ФГБУ НПО «Тайфун», 2021. 

URL: http://www.rpatyphoon.ru/upload/medialibrary/187/ezhegodnik_ro_2020.pdf 

9. Данные по радиоактивному загрязнению территории населённых пунктов Россий-

ской Федерации цезием-137, стронцием-90 и плутонием-239+240 / Под редакцией С. М. 

Вакуловского, подготовил В. Н. Яхрюшин. – Обнинск, ФГБУ НПО «Тайфун», 2021. 

URL: http://www.rpatyphoon.ru/upload/medialibrary/e6a/sbornik_2021.pdf 

10. Мониторинг пестицидов в объектах природной среды Российской Федерации в 

2020 году : Ежегодник. – Обнинск : ФГБУ НПО «Тайфун», 2021. 

URL: http://www.rpatyphoon.ru/upload/medialibrary/de0/ezheg_pest_2020.pdf 

11. Загрязнение почв Российской Федерации токсикантами промышленного проис-

хождения в 2020 г. : Ежегодник. – Обнинск : ФГБУ НПО «Тайфун», 2021. URL: 

http://www.rpatyphoon.ru/upload/medialibrary/554/TPP_2020.pdf 

12. Ежегодник состояния экосистем поверхностных вод России по гидробиологиче-

ским показателям за 2020 г. М.: Росгидромет. 2021. 

URL:  http://downloads.igce.ru/publications/obz_gidrobiol_2/og_2020.pdf 

13. Приказ Минприроды России от 29.12.1995 N 539 «Об утверждении Инструкций по 

экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности». 
14. Приказ Минприроды России от 01.12.2020 N 999 «Об утверждении требований к 

материалам оценки воздействия на окружающую среду». 

15. Алтунин В.С. Приборы и устройства в гидромелиорации : справочник / В. С. Алту-

нин В.С., Т. М. Белавцева. – М. : «Агропромиздат», 1989. 

16. Аринушкина Е. В. Руководство по хим. анализу почв / Е. В. Аринушкина. – М. : 

МГУ, 1961. 

17. Горелик Д. О. Мониторинг загрязнения атмосферы и источников выбросов / Д. О. 

Горелик, Л. А. Конопелько – М. : изд-во стандартов, 1992.  

18. Наставления гидрометеорологическим станциям и постам. Вып. 1-10. Л. : Гидроме-

теоиздат, 1956. 

19. Рейфер А. Б. Справочник по гидрометеорологическим приборам и установкам / А. 

Б. Рейфер, М. И. Алексеенко и др. – Изд-во «Финансы», 1976.  

http://ecomos.ru/Assorti/sostojanieZagrOSgod.pdf
http://www.voeikovmgo.ru/ru/deyatelnost/publikacii
http://www.rpatyphoon.ru/products/pollution-media.php
http://www.rpatyphoon.ru/products/pollution-media.php
http://www.rpatyphoon.ru/upload/medialibrary/e6a/sbornik_2021.pdf
http://www.rpatyphoon.ru/products/pollution-media.php
http://www.rpatyphoon.ru/products/pollution-media.php
http://www.rpatyphoon.ru/upload/medialibrary/554/TPP_2020.pdf
http://downloads.igce.ru/publications/obz_gidrobiol_2/og_2020.pdf
https://docs.cntd.ru/document/573339130#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/573339130#6580IP
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20. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Выпуск 2. Часть II. 

Гидрологические наблюдения на постах (издание третье, перераб. и дополнен.) 

21. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Выпуск 7. Часть I. 

Гидрометеорологические наблюдения на озерах и водохранилищах (3-е изд-е, переработ. 

и дополнен.) 

22. Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Выпуск 9. Гидрометео-

рологические наблюдения на морских станциях и постах. 

23. Абакумов В. А. Руководство по гидробиологическому мониторингу пресных вод РФ и 

сопредельных стран / под ред. проф. В. А. Абакумова. – Спб. : Гидрометеоиздат, 1992. 

24. Чертопруд М. В., Чертопруд Е. С. Краткий определитель беспозвоночных пресных 

вод центра Европейской России / М. В. Чертопруд, Е. С. Чертопруд, МГУ им. М. В. Ло-

моносова. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : КМК, 2011.  

 

7.5 нормативно-технические и санитарно-гигиенические документы 

 

1. СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания 

2. СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

3. РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» (ред. от 

01.12.2004, частично не дейс.) 

4. РД 52.04.667-2005 «Документы о состоянии загрязнения атмосферы». 

5. ГОСТ 27065-86 Качество вод. Термины и определения. 

6. РД 52.24.643-2002 Метод комплексной оценки степени загрязненности 

поверхностных вод по гидрохимическим показателям.  

7. ГОСТ 17.2.3.01-86. Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества 

воздуха населенных пунктов 

8. ГОСТ 17.1.3.07-82. Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды 

водоемов и водотоков 

9. ГОСТ 17.1.3.08-82. Правила контроля качества морских вод. 

10. ГОСТ 17.4.4.02-84. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для 

химического, бактериологического, гельминтологического анализа» 

11. ГОСТ Р 8.589-2001. ГСИ. Контроль загрязнения окружающей природной среды. 

Метрологическое обеспечение. Основные положения 

12. ПР 50.2.106–09. ГСИ. Порядок выдачи свидетельств об утверждении типа СО или 

типа СИ, установления и изменения срока действия указанных свидетельств и интервала 

между поверками СИ 

13. ПР 50.2.107–09 ГСИ. Требования к знакам утверждения типа СО или типа СИ и 

порядок их нанесения 

https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_8.589%E2%80%942001&action=edit&redlink=1
https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_8.589%E2%80%942001&action=edit&redlink=1
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14. ПР 50.2.006–94 ГСИ. Порядок проведения поверки средств измерений 

15. Постановление Правительства РФ от 20.04.2010 N 250 (ред. от 08.12.2012) «О 

перечне СИ, поверка которых осуществляется только аккредитованными в 

установленном порядке в области ОЕИ государственными региональными центрами 

метрологии» 

16. СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства. Письмо Гос-

строя России от 10.07.1997 № 9-1-1/69. 
17. СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные положе-

ния. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 

18. РД 52.24.309-2011. Организация и проведение режимных наблюдений за состояни-

ем и загрязнением поверхностных вод суши 

19. ПНД Ф 12.15.1-08. Методические указания по отбору проб для анализа сточных 

вод 

20. ГОСТ 17.4.3.01-83. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб. 

21. РД 52.04.186-89 Руководство по контролю загрязнения атмосферы 

22. СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 

почвы 

23. ГОСТ 17.4.2.01-81 Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарно-

го состояния 

24. ГОСТ 17.4.2.02-83 Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей пригодно-

сти нарушенного плодородного слоя почв для землевания 

25. ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм сня-

тия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ 

26. ГОСТ 17.5.1.03-86 Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмеща-

ющих пород для биологической рекультивации земель 

27. ГОСТ 17.4.2.03-86 Охрана природы. Почвы. Паспорт почв 

28. ГОСТ 17.2.4.02-81 Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к методам 

определения загрязняющих веществ 

29. ГОСТ 25855-83 Уровень и расход поверхностных вод. Общие требования 

к измерению. 

30. ГОСТ 27384-2002 Вода. Нормы погрешности измерений показателей состава и 

свойств. 

31. ГОСТ 17.2.6.02-85 Охрана природы. Атмосфера. Газоанализаторы автоматические 

для контроля загрязнения атмосферы. Общие технические требования. 

32. ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб. 

33. ГОСТ 17.1.5.04-81 Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбо-

ра, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия. 

34. ГОСТ 17.1.5.01-80. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб 

донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность. 

35. ГОСТ 17.4.3.01-83. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб. 

36. ГОСТ 28168-89. Почвы. Отбор проб. 

37. ГОСТ 18963-73 Вода питьевая. Методы санитарно-бактериологического анализа (с 

Изменениями N 1, 2). 
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38. РД 52.24.609-2013. Руководящий документ. Организация и проведение наблюдений 

за содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях ВО. 

39. ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 Общие требования к компетентности испытательных 

и калибровочных лабораторий.  

40. ГОСТ Р 53701-2009 Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 в лабо-

раториях, применяющих органолептический анализ. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. URL: http://www.meteorf.ru/product/infomaterials — Росгидромет. Информационно-

аналитические материалы по результатам мониторинга окружающей среды.  

2. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_

1138623506156 — Росстат. Регионы России. Социально-экономические показатели.  

3. URL: http://www.mosecom.ru/ — ГПБУ «Мосэкомониторинг. 

4. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/environment/ — 

Росстат. Официальная статистика. Окружающая среда.   

5. URL: http://window.edu.ru — Информационная система "Единое окно доступа к образова-

тельным ресурсам".  

6. URL: http://www.elibrary.ru — Научная Электронная Библиотека (открытый доступ) 

7. URL: http://www.ecoindustry.ru/magazine/archive/global/10.html — Научно-практический 

журнал "Экология производства". Статьи журнала по теме "Экологический мониторинг".  

8. URL: https://e.lanbook.com/journal/2242 — Научно-практический журнал "Экологический 

мониторинг и биоразнообразие".  

9. URL: https://www.profiz.ru/eco/ — Научно-практический журнал "Справочник эколога". Ста-

тьи журнала по теме "Экологический мониторинг".  

 

9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

 

Для облегчения вычислений и приобретения навыков работы с современной вы-

числительной техникой рекомендуется использование общеупотребимых офисных про-

грамм. Для оформления курсовой работы, презентации к докладу, работы в электронных 

библиотечных системах  бакалавру необходимы пакеты программ Microsoft Office (Excel, 

Word, Power Point, Acrobat Reader), Internet Explorer, или других аналогичных. Для подго-

товки важнейшей части проекта (карт сети ЭМ) графический редатор (таблица 8). 

 

 

 

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/50/50297/index.php
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1138623506156
http://www.mosecom.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.ecoindustry.ru/magazine/archive/global/10.html
https://e.lanbook.com/journal/2242
https://www.profiz.ru/eco/
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Таблица 8 

Требования к программному обеспечению образовательного процесса 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела учебной  

дисциплины (модуля) 

Наименова-

ние програм-

мы 

Тип  

программы 
Автор 

Год  

разра-

ботки 

1 
Раздел 1. Норматив-

ные основы, подго-

товка к ИЭИ и отчет-

ная документация 

 

Раздел 3. Виды эколо-

гического мониторин-

га и проектирование 

его систем 

Microsoft Paint  

 
графический редатор Microsoft любой 

2 
Adobe Pho-

toshop 
графический редатор Adobe любой 

3 Microsoft Excel 

программа для работы 

с электронными 

таблицами 

Microsoft любой 

4 
Microsoft Word 

 

текстовый редактор 

 
Microsoft любой 

  

 

1. Справочная правовая система Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru (дата 

обращения 1.09.2018) 

2. Справочная правовая система «Гарант». URL: http:/www.garant.ru/ (дата обращения 

1.09.2018) 

3. Каталог стандартов — Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии (РОССТАНДАРТ). URL: http://www.gost.ru/wps/portal/pages. CatalogOf-

Standarts (дата обращения 1.09.2018) 

4. Нормативно-справочная информация. Департамент мелиорации министерства сель-

ского хозяйства РФ. URL: http://www.mcx-dm.ru/nsi  (дата обращения 1.08.2021) 

5. ГПБУ «Мосэкомониторинг». URL: http://www.mosecom.ru/ (дата обращения 1. 

08.2021) 

6. Росгидромет. Информационно-аналитические материалы по результатам мониторинга 

окружающей среды. Ежегодники о загрязнении окружающей среды (по компонентам). 

URL: http://www.meteorf.ru/product/infomaterials/ezhegodniki/ (дата обращения 1. 08.2021) 

7. Росстат. Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 г.. URL: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_14p/Main.htm (дата обращения 1. 08.2021) 

8. Росстат. Официальная статистика. Окружающая среда.    

URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/environment/ (дата 

обращения 1.08.2021) 

9. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам". URL: 

http://window.edu.ru/ (дата обращения 1.08.2021) 

10. Научная Электронная Библиотека. URL: http://www.elibrary.ru/ (дата обращения 

1.08.2021) 

 

 Могут быть использованы информационные, справочные и поисковые системы: 

Rambler, Google, Яndex. 

 

../Новая%20папка/Консультант%20Плюс.
http://www.consultant.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=23zf&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2041.OQI7-Hvqaq_GCGcw4ZzSazp63kOvXbEY58kTna6ahWQwCnM5__bTD4hzQb30pxfc1K95b-rZMiCmdVbQgLMy2o0_RYb_WkCnquo7CLNklFMcgraODc7Umj5W970L5kwe.8c93bdc0a27ef3e8bd6b483b5aef51ca3044acd5&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdh55VB9hR14QS1N0NrQgnV16vRuzYFaOEtkZ_ezqvSPOokjYrrJlOMRJKkvqgPdVsy_aU0fpSRlYD3CEcq5h7yZoNcUC7tk1d&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk6gc9OgTwtMedcsS7cbVQHxs8FmciGDpn9KfoTBAg94tw6tx7G1zPtafqXS4T5Vxk0IJQfBCUv9zknsl5Aqyb9c8u8mvm37yfrTF-BEC_IRL9eOoLcVqU62itf6HQBe8L_9ypxvRS1RYEQeQylRxpklcicCrViOgWsYhvH0Q0rzrPetzBq1xcVVm_R2ghVeRmA6A0_-e2vtliqKX8-5SwKUeMMgg8jW1HHC3sGD9gbVE2S1bM_gjGa8TWHT7WQ29QfzfGfQ8pSLQoJwXYRW5PiWii7TeV7W3Ve-v9vjg-HwqanX6HOkiHoGb_GQHuhQ5klZCC8_rcnFvO_u4t1r9ditmFgyzMQju0EJrKjOORptjfom-u-pWbOoTlbKGdCI51T1T1eOefcjhBk_cfQo9E4g1HlmcoB-N9KqCoo5yvwzkUl-DQnHjcM-YUQamkMp7n7WVxzVh0Eu7fhIR4yU9zi_UDEkIZAJc7rA7f2l1sSAYGEexXDsCDWBhp4PN5-wv2fwZ8NiqX7Fv8qaispfz5A-KIAYlVPWYhrPr0vz84P_0VSpLrEtg00RtvkSxFiUrWvnJ8A72KAnkNxQJgrQWSKpOAotBPKM9r87ydA4P52Eqzbj7eFApPh1wWxKGVEZJtYTBKRsUQxH20bSWON6R9owWvqYdhEmvunM0dqj-3Kd0VDP9PBV67MvwTpXuMJ6P-E-7s_8xhPmhQcVptL6QwoD8uhBQkYfHLpg3ZeDnblL7&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa09aWmNTcm9DeFRHWGJHTFVzdG53U2tTcXpmckRIbEJ6MENuZG9iUFdWYmlzOGZBVDFrMllfRHpCU3hheHVVZjY4eDJUSVItaE9J&sign=3eb736fcb601fef306f1d4bbdac6d273&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kps_INHBPDPxrdliqNPWQUE7x3LvbuI7JvMLKXtQg7KrO_PDsTYOWgDRvcGRit8qt-9Sa9qgsjcRvESuUOIbCpFX90O2BHmVRT2gXIJVVzZT0xu3VWW78-P1XX34PehoQYN1r4NVBvc7ygBSKJ4Unk0akUUhYEOeIyY_qaoZAXoWNPDL2VYWWznKtPyXcMvfBmFPszMrp4MmaVi_RF07BQXg0FZH3tILwOLLaLr6bUXqGKEk1HKCxVtL0D3fGso9xu-Bh96CbKTlqYJQDX185xp0P4INsv5tJSJeWWVDl9S9DMhJwuJ7K362N1SW-AjvtH9eoC7ILemReD_oNVP_TcpufhnCWiMua3YY9gYquhm4Q,&l10n=ru&rp=1&cts=1548241267096&mc=5.708218978102882&hdtime=18371.529
http://www.gost.ru/wps/portal/pages
../Новая%20папка/Нормативно-справочная%20информация.%20Департамент%20мелиорации%20министерства%20сельского%20хозяйства%20РФ
../Новая%20папка/Нормативно-справочная%20информация.%20Департамент%20мелиорации%20министерства%20сельского%20хозяйства%20РФ
http://www.mcx-dm.ru/nsi
http://www.mosecom.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/environment/
http://window.edu.ru/
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Желательно наличие специализированных аудиторий, оснащенных 

спецоборудованием  для проведения лекционных занятий и практических занятий, осна-

щенных средствами мультимедиа (проектор и ПК), а также доступа в интернет для само-

стоятельной работы. 

Таблица 9 

Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, кабинета-

ми, лабораториями  

Наименование специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы (№ учебного 

корпуса, № аудитории) 

Оснащенность специальных помещений и помещений для само-

стоятельной работы 

№28/16 

учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, учебная аудитория для проведения заня-

тий семинарского типа,  учебная аудитория для 

групповых и индивидуальных консультаций, учебная 

аудитория для текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

1. Парты 13 шт. 

2. Доска меловая 1 шт. 

3. Анемометр с210134000001058) 

4. БАРОМЕТР PR-ZISIONS-BAROMETR GTD 

(Инв.№210134000001057) 

5. Газоанализатор химический в футляре 4 шт. 

(Инв.№410134000000147, Инв.№410134000000148, 

Инв.№410134000000149, Инв.№410134000000150) 

6. Измеритель уровня шума CENTER 325 2 шт. (Инв.№ 

210134000000780, Инв.№210134000000781) 

7. Многофункциональный измеритель 4 в 1 

(Инв.№210134000000277) 

8. Монитор 17" Samsung Sync Master (Инв.№410134000000135) 

9. Мультимедия-проектор Optoma EzPro 585 

(Инв.№210134000000038) 

10. Персональный компьютер (Инв.№210134000000931) 

11. Персональный компьютер для инженерной работы 8 шт. 

(Инв.№210134000000784, Инв.№210134000000792, 

Инв.№210134000000793, Инв.№210134000000795, 

Инв.№210134000000799, Инв.№210134000000800, 

Инв.№210134000000802, Инв.№210134000000803) 

12. Плоттер HPDJ 450С С4715А (Инв.№410134000000719) 

13. Рулонный настенный экран Draper Luma 178x178, белый матовый 

(Инв.№410136000000720) 

14. Телевизор Samsung CS-7272 PTR (Инв.№410134000000008) 

15. Фотоаппарат Canon А590 IS PowerShot (Инв.№410134000000910) 

№28/9 

учебная аудитория для проведения занятий лекцион-

ного типа, учебная аудитория для проведения заня-

тий семинарского типа,  учебная аудитория для 

групповых и индивидуальных консультаций, учебная 

аудитория для текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

1. Парты 18 шт. 

2. Доска меловая 1 шт. 

3. Комплект-лаборатория "НКВ-Р" (Инв.№ 210124000602026) 

4. Компьютер Ноутбук Tochiba Satelite-5105 (Инв.№ 

210134000000990) 

5. Микроскоп Yntel QX3 Computer (Инв.№ 210134000000210) 

6. Микроскоп Микмед 1 4 шт. (Инв.№ 410134000000141, Инв.№ 

410134000000142, Инв.№ 410134000000143, Инв.№ 

410134000000144) 

7. Монитор 20" 0.28 Philips 200 BLR (Инв.№ 410134000000132) 

8. Проектор NEC V260W(G) (Инв.№ 410134000001133) 

9. Рулонный наст.экран Droper Luma (ост) (Инв.№ 210136000001728) 

 

ЦНБ им. Железнова Н.И. читальные залы ПК, доступ в интернет 

Общежитие №11, 10 комнаты для самоподготовки ПК, доступ в интернет 
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11. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ (КР)  

1. Учебные цели и задачи работы. 

Цель работы – приобрести и закрепить теоретические знания о методах и средствах 

экологического мониторинга (ЭМ).  

Задачи работы:  

- овладеть умением находить необходимую нормативно-техническую, правовую, 

фондовую и картографическую информацию о природно-климатических и социально-

экономических характеристиках; 

- овладеть методиками анализа реальных сетей ЭМ; 

- овладеть методиками проектирования систем ЭМ; 

- научиться оформлять предложения по совершенствованию сетей ЭМ. 

2. Методика самостоятельной работы над заданием. 

Прежде чем выполнять расчётную часть КР, следует в обязательном порядке изу-

чить правовые и методические основы ЭМ. 

3. Порядок выполнения расчетной и графической частей работы. 

После изучения теоретических основ проектирования систем ЭМ следует выбрать 

объект ЭМ и согласовать тему с преподавателем. КР выполняется в отношении выбран-

ного объекта индивидуально. 

 В изыскательской части следует представить краткую характеристику природных 

и техногенных условий (8…14 стр.) и оценить экологическую обстановку (8…14 стр.), 

дать характеристику основных источников загрязнения (4…10 стр.). Если значения ка-

ких-то параметров определяются расчётным путём, то следует  дать основные расчётные 

выражения, раскрыть обозначения в формулах, показать подстановку числовых значе-

ний, проанализировать результаты, сравнив их с нормативными, и сделать выводы. 

В аналитической и проектной частях следует оценить реальные сети ЭМ на пред-

мет соответствия требованиям ГОСТ и выдвинуть предложения по их совершенствова-

нию с учётом анализа местных экологических проблем (6…14 стр.), подобрать програм-

мы, оборудование, информационное обеспечение и финансирование (6…14 стр.) 

В графической части следует представить карты действующих систем ЭМ («реаль-

ная сеть»), промежуточные карты («идеальная сеть») и окончательный вариант системы 

(«компромиссная сеть»). Рекомендуется расположить их в приложениях. (Обозначать как 

Приложение А, Приложение Б и т.д. русскими буквами, кроме Ё и З). Туда же можно по-

местить диаграммы и карты, показывающие природные, хозяйственные и социальные 

условия.     

5. Методика анализа полученных результатов. 

Значения параметров состояния природных сред и фактических воздействий срав-

ниваются с критическими (нормативными) значениями и делается вывод об экологиче-

ской ситуации и правомерности антропогенного воздействия на ОС. Эффективность 

предложений по совершенствованию систем ЭМ оценивается по нацеленности на реше-
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ние местных экологических проблем и преемственности по отношению к действующим 

сетям ЭМ.  

6. Порядок оформления пояснительной записки. 

Пояснительная записка выполняется на листах формата  А4. Обязательно наличие 

твёрдой обложки, бланка задания (Технического задания на проектирование системы 

ЭМ) и списка использованной литературы, включающего также нормативно-правовые и 

нормативно-технические документы. 

7. Время и место консультаций по выполнению КР. 

Консультацию проводит преподаватель, ведущий дисциплину ЭМ (Евграфов Алек-

сей Викторович, доцент кафедры Экологии) либо дежурный преподаватель кафедры 

Экологии. Она осуществляется в течение семестра в часы консультаций, а также в  часы 

аудиторных занятий и после них. Обращаться в каб. 108, 9 либо 16 учебного корпуса 28. 

8. Порядок подготовки и защиты КР. 

Подготовка КР осуществляется в часы самостоятельной работы. Указания по её 

выполнению преподаватель даёт в часы практических занятий. Защита КР предваряет эк-

замен по ЭМ и является условием допуска к нему. 

9. Задание на выполнение КР. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

 

Территория экологического мониторинга __________ (название области /  города / 

промышленной зоны / предприятия) 

Проектируемый объект – система ЭМ. 

Наличие сведений о действующих сетях ЭМ. 

Исходные данные для работы – согласованная с преподавателем тема. 

Цель КР – сформулировать предложения по повышению эффективности действу-

ющих систем ЭМ. 

Задачи КР: 

1) Выбрать объект  

2) Собрать информацию о природно-климатических и социально-экономических услови-

ях района. 

3) Выявить проблемные хозяйственные объекты и участки территории. Оценить эколо-

гические и социальные условия объекта. Оформить экологическое обоснование в соот-

ветствии с планом отчета по ИЭИ.  

4) Учитывая местные экологические проблемы и соблюдая требования ГОСТ, регламен-

тирующие минимальное число точек контроля, не ограничивая общее количество постов 

наметить идеальную сеть. 

5) Изучить действующую систему экологического мониторинга (реальную сеть). 

6) Дать предложения по совершенствованию сети, запроектировав компромиссную сеть 

(с учетом выявленных проблем, тяжести экологической ситуации и соблюдая требования 

ГОСТ по предельной густоте сети). 

7) Подобрать рабочие программы. 
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8) Подобрать полевое и лабораторное оборудование, место под лабораторию и маршруты 

движения проб и образцов. 

9) Подобрать информационное обеспечение. 

10) Указать источники финансирования модернизации и поддержания сети ЭМ.  

 

План КР представлен в: Евграфов А.В. Проектирование системы экологического 

мониторинга: Методические указания / Евграфов А.В. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2016.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО УЧАСТИЮ В РАЗБОРЕ КОНКРЕТНЫХ СИТУА-
ЦИЙ И ДИСКУССИЯХ 

 

Подготовка к практическим занятиям 

  

Залогом успешной работы является полноценная теоретическая подготовка к 

практическим занятиям является предварительное изучение положений нормативных актов и  

документов по теме.  

Во время разбора конкретной ситуации или дискуссии следует: 

1. Выступать по очереди, установленной ведущим. Не перебивать говорящего. 

2. Чётко формулировать свои мысли, подкрепляя доводы ссылками на положения 

нормативных актов и примерами из области охраны природы и природопользова-

ния. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕКОТО-

РЫХ ТЕМ 

 

При изучении тем дисциплины желательно обращаться к исходным нормативно-

правовым актам, cанитарным и нормативно-техническим документам. При этом следует 

следить за тем, чтобы документ был действующим. Некоторые упомянутые редакции до-

кументов на момент проведения занятий могут оказаться уже не действующими. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСНОВОПОЛАГАЮЩИМ И НАИБОЛЕЕ ТРУД-
НЫМ ТЕМАМ 

 
Тема 3.4 Экологическое обоснование сети. Экологическая оценка состояния 

территории мониторинга требует обращения к многочисленным источникам информа-

ции о природных и техногенных условиях и оценки современного экологического состо-

яния. Собранный материал должен быть структурирован по главам в соответствии с Ис-

ходной информацией к экологическому обоснованию предпроектной и проектной доку-

ментации. Рабочие материалы. URL: 

http://ecology.gpntb.ru/usefullinks/oficialdoc/zakonrf/zakons_others/zakons_300/ (см. Также 

пояснения в Евграфов А.В. Основы инженерно-экологических изысканий: Учебное посо-

бие / А.В.  Евграфов. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2016. 200 с. либо Евграфов А.В. Проекти-

рование системы экологического мониторинга: Методические указания / Евграфов А.В. 

М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2016. 32 с. 

http://ecology.gpntb.ru/usefullinks/oficialdoc/zakonrf/zakons_others/zakons_300/
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Темы 3.5, 3.6 и 3.7, посвящённые организации наблюдения, требуют примене-

ния теоретических знаний о идеальной, реальной и компромиссной сетях для творческо-

го и обоснованного, с одной стороны, нормативами, а с другой – тяжестью экологиче-

ской ситуации воплощения их на практике в эскизном (учебном) проекте.  

Тема 2.1 в части импактного мониторинга и  производственного экологиче-

ского контроля подразумевает после изучения теоретических основ возможность ис-

пользования данных, собранных на производственной практике, для разработки про-

грамм локального экологического мониторинга и производственного экологического 

контроля в ВКР. 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Студент, пропустивший занятия обязан ликвидировать задолженность в часы кон-

сультаций путём предоставления конспекта по пропущенной теме и устного ответа на 

вопрос по отрабатываемой теме. 

12. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения по 

дисциплине 

 

1. Характеристика используемых форм, методов и технологий контроля учеб-

ной работы (аттестации) студента 
Для аттестации используются: 

 контроль остаточных знаний по дисциплине: «Экологическое нормирование в 

природопользовании», 

текущая и периодическая аттестация (устные опросы, оценка за участие в дискус-

сиях и разборе конкретных ситуаций, решение задач, контроль выполнения КР и рубеж-

ные контрольные работы), 

промежуточная аттестация (защита КР, экзамен). 

2. Правила учета результатов текущей аттестации при промежуточной атте-

стации по дисциплине 

Текущая аттестация проводится для целей выявления плохо усвоенных группой 

вопросов с целью их дополнительного освещения и имеет предупредительный  характер.  

Текущая аттестация не влияет на результат промежуточной аттестации. 

Результаты текущей и периодической аттестаций могут служить основанием для 

автоматической окончательной аттестации по дисциплине при условии: 

1) устойчивого и высокого уровня ответов на тестовые задания и вопросы кон-

трольных работ, 

2) хорошей посещаемости занятий и самостоятельного выполнения упражнений, 

3) активной работы во время занятий, подготовки сообщений о своей научной ра-

боте (ходе выполнения КР), 

4) успешной защиты КР. 

При организации работы с документами для повышения эффективности препода-

вания можно по предварительной договорённости со студентами назначать из их числа 

докладчиков и учитывать индивидуальную активность при окончательной аттестации.  
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РЕЦЕНЗИЯ 
на рабочую программу дисциплины 

«Экологические изыскания и мониторинг окружающей среды» 

ОПОП ВО по направлению  05.03.06 Экология и природопользование,  

направленность «Природопользование» 

(квалификация выпускника – бакалавр) 

 

 

Карпенко Ниной Петровной, профессором кафедры гидрологии, гидрогеологии и регулирования 

стока ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, доктором технических наук (далее по тексту ре-

цензент), проведена рецензия рабочей программы дисциплины «Экологические изыскания и монито-

ринг окружающей среды» ОПОП ВО по направлению 05.03.06 Экология и природопользование, 

направленность «Природопользование» (бакалавриат) разработанной в ФГБОУ ВО «Российский госу-

дарственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», на кафедре Экологии (разработ-

чик – Евграфов Алексей Викторович, доцент кафедры Экологии, кандидат технических наук). 

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к следующим выводам: 

1. Предъявленная рабочая программа дисциплины «Экологические изыскания и мониторинг 

окружающей среды» (далее по тексту Программа) соответствует требованиям ФГОС по направлению 

05.03.06 Экология и природопользование.  Программа содержит все основные разделы, соответствует 

требованиям к нормативно-методическим документам.  

2. Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках реализации ОПОП 

ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится к вариативной части учебного цикла – Б1. 

3. Представленные в Программе цели дисциплины соответствуют требованиям ФГОС направ-

ления 05.03.06 Экология и природопользование. 

4. В соответствии с Программой за дисциплиной «Экологические изыскания и мониторинг окру-

жающей среды» закреплены 3 компетенции. Дисциплина «Экологические изыскания и мониторинг 

окружающей среды» и представленная Программа способна реализовать их в объявленных требовани-

ях. Результаты обучения, представленные в Программе в категориях знать, уметь, владеть соответ-

ствуют специфике и содержанию дисциплины и демонстрируют возможность получения заявленных 

результатов. 

5. Общая трудоёмкость дисциплины «Экологические изыскания и мониторинг окружающей сре-

ды» составляет 3 зачётных единицы (108 часов, из них практическая подготовка 4 часа). 

6. Информация о взаимосвязи изучаемых дисциплин и вопросам исключения дублирования в со-

держании дисциплин соответствует действительности.  Дисциплина «Экологические изыскания и мо-

ниторинг окружающей среды» взаимосвязана с другими дисциплинами ОПОП ВО и Учебного плана по 

направлению 05.03.06 Экология и природопользование и возможность дублирования в содержании от-

сутствует.  

7. Представленная Программа предполагает использование современных образовательных тех-

нологий, используемые при реализации различных видов учебной работы. Формы образовательных тех-

нологий соответствуют специфике дисциплины. 
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