
 
 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«Кемеровский государственный университет» 

Кафедра зоологии и экологии 
 
 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по дисциплине 
Экологический мониторинг, ОПД.Ф.12 

 
по направлению 020800.62 – Экология и природопользование 

 
 
 
 
факультет Биологический 
Заочная форма обучения 
 

 

 курс 4 
 семестр 7-8 
 лекции  22 часа                                                        
 практические занятия  8 часов 
самостоятельная работа 70 часов 

 

Экзамен 8 семестр 
 
Зачет 7 семестр 
 
Контрольная работа 8 семестр 

Всего 100  часов 
 

 

 
 
Составитель: д.б.н., профессор Неверова О.А.,  
                       д.б.н., профессор  Блинова С.В. 

 
 
 
 
 
 
 

Кемерово 2014 



 
 
 

 

Рабочая программа дисциплины  «Экологический мониторинг» феде-
рального компонента ОПД составлена в соответствии с требованиями Государ-
ственного образовательного стандарта высшего профессионального образова-
ния второго поколения по направлению 020800.62 – Экология и природополь-
зование на основании примерных программ дисциплин, 2000 г. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Экологический мониторинг – прикладная дисциплина, входящая в учеб-

ный план подготовки студентов по направлению 020800.62 «Экология и приро-
допользование». Обоснованность получения глубоких практических знаний и 
навыков в области экологической науки обусловлена  необычайно возросшим 
значением экологии за последние десятилетия.  

При подготовке специалистов-экологов необходимо сочетание эмпириче-
ских и теоретических подходов, соотношение фундаментальных и прикладных 
задач, навыков практического использования принципов и методов дисципли-
ны для решения важных народнохозяйственных проблем.  

Экологический мониторинг изучает методы и подходы многолетнего изу-
чения изменений окружающей среды, ее реакции на антропогенное вмешатель-
ство. Данная дисциплина является практической основой рационального при-
родопользования и управления развитием экосистем, биосферы.  

Рабочая программа дисциплины «Экологический мониторинг» цикла об-
щепрофессиональных дисциплин направления Федерального компонента со-
ставлена в соответствии с требованиями Государственного образовательного 
стандарта второго поколения высшего профессионального образования для на-
правления 020800 – Экология и природопользование (2000). 
 

ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 
Ознакомление обучающихся с основными принципами, формами, мето-

дами, средствами и приемами экологического мониторинга. 
 

ЗАДАЧИ  
1.  Дать представления о современных концепциях мониторинга. 
2. Рассмотреть различные классификации видов мониторинга и их характери-

стику. 
3. Познакомить  с принципами и нормами экологического нормирования. 
 

Структура, объем и сроки изучения учебной дисциплины; формы органи-
зации учебного процесса. Учебная дисциплина складывается из теоретического 
курса (22 часа лекций), 8 часов практических занятий и 70 часов самостоятель-
ной работы студентов. Дисциплина рассчитана на два семестра. Ряд тем для 
обучающихся заочной формы обучения, указанных в разделе программы «Со-
держание дисциплины» и в тематическом плане, вынесены на самостоятельное 
изучение студентов.  Самостоятельная работа студентов заключается в прора-
ботке материала лекций и учебников, работе с литературой в библиотечном 
фонде.   

Особенность изучения дисциплины заключается в том, что при ее изуче-
нии происходит интеграция ранее полученных знаний,  их углубление, рас-
сматривается практический аспект их применения.  Содержание программы 
дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении биологии, хи-
мии, физики.  



 
 
 

 

Формы организации, объем  и сроки изучения дисциплины, взаимосвязь ауди-
торной и самостоятельной работы.  

Аудиторная работа включает лекционный раздел  (22 часа) и практиче-
ские  занятия (8 часов). 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы обучающихся выра-
жается в том, что без постоянной подготовки к лекциям  и практическим заня-
тиям студент не сможет выполнить учебный план. 

Общий объем дисциплины – 100 часов. 
 
По завершению дисциплины студенты должны знать: 
-современные концепции мониторинга; 
-основные критерии оценки состояния природной среды; 
-уровни экологического неблагополучия территорий и критерии их выде-

ления 
-особенности организации фонового мониторинга. 
 
По завершению дисциплины студенты должны уметь: 
-оперировать данными, полученными в различных организациях, прово-

дящих мониторинговые исследования, 
-проводить экспресс-анализ отдельных элементов окружающей природы,  
 -анализировать изменения, происходящие в среде обитания организмов, 
- анализировать и соотносить региональные проблемы с общероссийски-

ми и мировыми.  
 

Виды контроля. 

В качестве текущей формы контроля используется устный опрос, выпол-
нение тестовых заданий.  В качестве промежуточной формы контроля выступа-
ет зачет, написание контрольной работы и экзамен. 

Зачет сдается в виде ответа  на выпавший вопрос из примерного перечня 
вопросов к зачету.  
Зачтено ставится при  

 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительного материала, 
 иллюстрировании теоретических положений практическим мате-

риалом. 
Но в ответе могут иметься 
  негрубые ошибки или неточности, 
 затруднения в использовании практического материала, 
 не вполне законченные выводы или обобщения. 

Не зачтено ставится при 
 схематичном неполном ответе,  
 неумении оперировать специальными терминами или их незнание,  



 
 
 

 

  с грубыми ошибками,   
  неумении приводить примеры практического использования науч-

ных знаний. 
К экзамену допускаются студенты, выполнившие  учебную программу, 

защитившие все лабораторные работы.  
Экзамен сдается по примерным вопросам. В каждом билете три вопроса, 

охватывающие разные аспекты знаний по дисциплине «Экологический мони-
торинг». 

Критерии оценки знаний  
Оценка «5» на экзамене ставится при  

 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительный материал, 
 иллюстрировании теоретических положений практическим материалом. 

Оценка «4» на экзамене ставится при 
 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительный материал, 
 иллюстрировании теоретических положений практическим материалом.  

Но в ответе  
 имеются негрубые ошибки или неточности, 
 возможны затруднения в использовании практического материала, 
 делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Оценка «3» ставится при 
 схематичном неполном ответе,  
 неумении оперировать специальными терминами или их незнание,  
 с одной грубой ошибкой  
 неумении приводить примеры практического использования научных 

знаний. 
Оценка «2» ставится при 

 ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками,  
 неумении оперировать специальной терминологией  
 неумении приводить примеры практического использования научных 

знаний. 
 

Критерии оценки контрольной работы: 
Зачтено ставится при: 

 достаточно полном раскрытии содержания вопроса (приводится со-
временное состояние изученности вопроса, как в современной лите-
ратуре, так и в зарубежных источниках); 

 всестороннем анализе различных литературных источников на по-
ставленный вопрос; 

 наличии аргументированных выводов в конце каждой темы; 



 
 
 

 

 изложении материала в логической последовательности. 
Но в ответе могут иметься 
  негрубые ошибки или неточности; 
 затруднения в использовании практического материала. 

 
Не зачтено ставится при 

 изложении ответов на вопросы «поверхностно»; 
 отсутствии списка использованной литературы; 
 отсутствии ответов на все представленные вопросы; 
 полном скачивании ответов из сети Internet. 

 
 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

1. Введение. Понятие мониторинга. Назначение мониторинга. Совре-
менные концепции. Введение. Цели и задачи курса. 

Современное представление о мониторинге состояния природной среды.  
Понятие экологического мониторинга. Назначение экологического мониторин-
га. Современные концепции экологического мониторинга. Концепции 
Ю.А.Израэля, И.П.Герасимова. 

2. Классификация видов мониторинга. Классификация видов монито-
ринга и их характеристика. Геофизический мониторинг. Биологический мони-
торинг, в том числе генетический мониторинг. Мониторинг различных сред. 
Ингредиентный мониторинг. Химический мониторинг. Мониторинг источни-
ков загрязнения. Экологический мониторинг. Ландшафтный мониторинг. По-
нятие индикатора. Принципы выбора индикаторов. 

3. Критерии оценки состояния природной среды. Система методов 
наблюдения и наземного обеспечения. Критерии оценки состояния природ-
ной среды. Допустимые нагрузки на биосферу. Принципы и нормы экологиче-
ского нормирования. Понятие о современных нормативных показателях. ПДК и 
ПДВ. Компонентные и интегральные экологические показатели. 

4. Оценка степени антропогенных изменений природной среды. Об-
ратные связи и управление. Оценка степени антропогенных изменений при-
родной среды. Классы устойчивости экосистем. Уровни экологического небла-
гополучия территорий. Критерии выделения уровней неблагополучия: химиче-
ский анализ, ботанический, зоологический, критерий ухудшения качеств поч-
вы. 

5. Глобальный экологический мониторинг. Глобальный экологический 
мониторинг: организация, цели и задачи исследования. Методы ГЭМ. Про-
грамма фоновых исследований. Методы контроля. 

6. Комплексный экологический мониторинг. Комплексный экологиче-
ский мониторинг (КЭМ). Определение и функции КЭМ. Значимость полевых 
наблюдений, экспериментальных исследований и математического моделиро-



 
 
 

 

вания при КЭМ. Организация КЭМ. Требования к организации КЭМ. Структу-
ра сети наблюдений при КЭМ. 

7. Методы комплексного экологического мониторинга. Методы КЭМ. 
Системы методов наблюдения и наземного обеспечения; обратные связи и 
управление; методы контроля. Методы наземного слежения: геофизический ме-
тод, геохимический метод, индикационный метод. Аэрокосмический монито-
ринг: одно- и многозональные съемки, телевизуальные съемки, спектрометри-
ческая индикация, УФ и флуоресцентная съемка, ИК индикация, радиолокаци-
онная съемка, микроволновая и радарная индикация. Картографический мони-
торинг. Моделирование как метод получения мониторинговой информации. 
Мониторинг и геоинформационные системы. 

8. Мониторинг отдельных сред. Мониторинг состояния отдельных при-
родных сред. Мониторинг состояния атмосферного воздуха. Влияние кислот-
ных осадков, парникового эффекта, нарушения озонового слоя и т.п. на состоя-
ние атмосферного воздуха. Организация системы наблюдения и контроля за со-
стояние атмосферы. Санитарно-гигиенические и экологические критерии. Мо-
ниторинг загрязнения вод суши и мониторинг вод морей и океанов: факторы 
воздействия на водную среду. Понятие о самоочищении вод. Принципы орга-
низации систем контроля и наблюдений. Мониторинг состояния почв. Влияние 
человека на плодородность почвы: загрязнение химическим элементами и фо-
новое содержание веществ, загрязнение почв тяжелыми металлами и нефтепро-
дуктами, закисление, засоление, заболачивание почв и т д. Методы контроля и 
принципы его организации. Понятие литомониторинга. 

9. Национальный мониторинг Российской федерации. Единая госу-
дарственная система экологического мониторинга России (ЕГСЭМ). Концепция 
и системный проект ЕГСЭМ, их основные положения. Принципы организации 
регионального экологического мониторинга. Типовые проекты службы эколо-
гического мониторинга. 

10. Автоматизированные системы контроля окружающей среды 
(АСКОС). Основные функции и виды АСКОС. Информационные характери-
стики АСКОС. Анализ погрешностей аналитических измерений. Методы обра-
ботки результатов аналитических измерений. Техническая база построения 
АСКОС. 
 

3.2. Практические занятия  
 

Раздел Тема работы 

2. 

Классификация ви-
дов   мониторинга 

1. Геофизический мониторинг.  
2. Биологический мониторинг. 
3. Мониторинг различных сред. 
4.  Ингредиентный мониторинг.  
5. Мониторинг источников загрязнения.  
6. Ландшафтный мониторинг.  

3. Критерии оценки со-
стояния природной 

1. Допустимые нагрузки на биосферу.  
2. Понятие о современных нормативных пока-



 
 
 

 

среды. Нормативные 
показатели. 

зателях. ПДК и ПДВ. 
3. Использование в современном мире показа-

телей ПДК. 
4. Определение ПДК в отдельных средах. 
5. Покомпонентные и интегральные экологи-

ческие показатели. 

4. 

Оценка степени ан-
тропогенных измене-
ний природной среды 

1. Понятие индикатора. 
2.  Принципы выбора индикаторов.  
3. Определение классов устойчивости экоси-

стем.  
4. Уровни экологического неблагополучия 

территорий. 
5. Изучение критериев выделения уровней не-

благополучия территорий.  

5. 
Глобальный эколо-
гический мониторинг 

1. Организация, цели и задачи исследования. 
2.  Методы ГЭМ.  
3. Программа фоновых исследований 

6. 

 Комплексный эколо-
гический монито-
ринг.  

1. Функции КЭМ.  
2. Методы КЭМ.  
3. Организация КЭМ. Требования к организа-

ции КЭМ.  
4. Изучение структуры сети наблюдений при 

КЭМ. 

7. 

 Методы комплексно-
го экологического 
мониторинга 

1. Геофизический метод. 
2. Геохимический метод 
3. Индикационный метод.  
4. Аэрокосмические методы экологического 

мониторинга. 
5. Картографические методы мониторинга. 
6. Моделирование как метод получения мони-

торинговой информации. 
7. Экологический мониторинг и геоинформа-

ционные системы. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
 

1. Определение запыленности воздуха. 
2. Оценка чистоты атмосферного воздуха по величине автотранспортной 

нагрузки. 
3. Экспресс-метод определения углекислого газа в воздухе помещений 
4. Определение общего солесодержания, наличия нерастворимых веществ 

и кислотности снеговой пробы. 
5-6. Определение химических показателей воды. 
7. Жесткость воды. Расчет концентрации. 
карбонат- и гидрокарбонат-ионов. 



 
 
 

 

8. Пробоотбор почв. Изучение механического состава почв. 
 

 
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
 
5.1. Темы для самостоятельного изучения (Сам.т)  

1. Понятие мониторинга. 
2. Концепция мониторинга Ю.А. Израэля. 
3. Концепция мониторинга И.П.Герасимова. 
4. Понятие индикаторов и принцип их выбора. 
5. Принципы и нормы экологического нормирования. 
6. Понятие мониторинга. 
7. Концепция мониторинга Ю.А. Израэля. 
8. Концепция мониторинга И.П.Герасимова. 
9. Классификация и характеристика видов мониторинга. 

 
5.2. Примерные вопросы тестовых заданий 

1. Мембранный потенциал клеток является индикаторным на следующем 
уровне организации: 
а) субклеточный,  б) клеточный, 
в) популяционный,  г) биосферный. 

2. Изменение поло-возрастной структуры групп является индикаторным на 
следующем уровне организации: 
а) субклеточный,  б) клеточный, 
в) популяционный,  г) биосферный. 

3. Соотношение продукции  различных трофических группировок является 
ндикаторным на следующем уровне организации: 
а) субклеточный,  б) клеточный, 
в) популяционный,  г) биосферный. 

4. Этологические изменение  выступают в качестве индикатора на следую-
щем уровне организации: 
а) субклеточный,  б) клеточный, 
в) популяционный,  г) биосферный. 

5. На популяционном уровне в качестве индикатора выступают: 
а) мембранный потенциал клеток,  б) интенсивность дыхания, 



 
 
 

 

в) оценка билатеральной симметрии, г) видовое разнообразие 
6. Накапливают  загрязнители в теле – это виды 

а) детекторы,   б) аккумуляторы, 
в) ключевые индикаторы, г) индикаторы опытов. 

7. К факторным индикаторам относят: 
а) детекторы,   б) аккумуляторы, 
в) ключевые индикаторы, г) индикаторы предупреждения. 

8. Для индикатора не характерно: 
а) высокие скорости восстановления, б) низкий порог чувствительно-
сти, 
в) минимальная вариабельность,  г) удобен для изучения. 

9. Для индикатора характерно:  
а) высокие скорости восстановления, б) высокий порог чувствитель-
ности, 
в) высокая степень изменчивости,  г) контрастность в распростра-

нении 
10. Уменьшение видового состава и фитоценометрических признаков – это 

ботанический критерий экологического нарушения на уровне: 
а) субклеточный,  б) клеточный (организменный), 
в) популяционный,  г) биосферный. 

   
 
 Мониторинг отдельных сред 

11.  Кислотными осадками называют: 
а) любые атмосферные осадки, рН которых выше 6, 
б) любые атмосферные осадки, рН которых ниже 6, 
в) осадки в виде дождя, рН которых выше 6, 
г) осадки в виде дождя, рН которых ниже 6. 

12. В образовании парникового эффекта земли не участвует: 
а) СО2,   б) СН4, 
в) N2O,   г) NO2. 

13. Озоновый слой расположен: 
а)  у земли,   б) на высоте 15-30 км, 
в) на высоте более 30 км, г) от земли до высоты 15 км. 

14. Фреоны – это соединения: 
а) фторхлорсодержащие, б) азотсодержащие, 
в) серосодержащие,  г) метансодержащие.  

15. К эндогенным процессам относятся: 
а) оползни,    б) сели, 
в) землетрясения,  г) цунами. 

16. К самоочищающейся среде относят: 
а) атмосферу,   б) пресные водоемы, 
в) моря и океаны,  г) почву. 

17. К практически невосстановимой среде относят: 
а) атмосферу,   б) пресные водоемы, 



 
 
 

 

в) моря и океаны,  г) почву. 
18. Отбор проб почвы вокруг промышленно-энергетических центров осуще-

ствляется: 
а)1 раз в год после таяния снега, 
б) 1 раз в год в конце вегетационного периода, 
в) 2 раза в год после таяния снега и в конце вегетационного периода, 
г) 2 раза в год в начале и конце вегетационного периода. 

19.  Морские станции 3 категории наблюдают за: 
а) наиболее загрязненными зонами акватории, б) прибрежными района-
ми, 
в) устевыми зонами,    г) фоновыми участками. 

20.   Для контроля за состоянием вод суши используют следующее количест-
во постов наблюдений: 

а) 1, б)2, в) 3, г) 4. 
 
 
Мониторинг. Виды. Понятие загрязнения. 
 

21. К физическому загрязнению относится: 
а) радиационное,  б) инвазионное, 
в) ртутью,   г) бактериальному. 

22. К биоаккумулирующимся  веществам относится: 
а) натрий,   б) ртуть, 
в) углерод,   г) азот. 

23. Небиодеградирующим веществом является: 
а) бумага,   б) ткань, 
в) пластик,   г) пищевые отходы. 

24. Биодеградирующим веществом является: 
а) древесина,   б) ткань, 
в) пластик,   г) стекло. 

25. К биологическому загрязнению относится: 
а) замусоривание,  б) инвазии, 
в) бурелом,   г) блочный дом. 

26.  Ингредиентный мониторинг включает в себя наблюдения, прежде всего 
за: 
а) замусориванием,  б) выбросами промышленности, 
в) здоровьем человека, г) биоразнообразием.  

27.  Санитарно-гигиенический мониторинг охватывает уровень (масштаб) на-
блюдений: 
а) местный,   б) региональный, 
в) национальный,  г) международный. 

 
 
Методы. Комплексный экологический мониторинг  

28.  Для определения состояния растительного покрова используется метод: 



 
 
 

 

а) многозональной съемки,  б) геохимической индикации, 
в) спектрометрическая индикация, г) геофизический.  

29. Для регистрации быстро меняющихся природных объектов используется 
метод: 
а) многозональной съемки,  б) телевизионной съемки, 
в) радарной съемки,    г) радиолокационный.  

30. Для прогнозирования возможных вариантов поведения природных систем 
используется метод: 
а) многозональной съемки,  б) моделирования, 
в) картографический,   г) радиолокационный. 

31.  Для установления степени увлажнения почв используется метод: 
а) многозональной съемки,  б) ИК индикации, 
в) радарной съемки,    г) радиолокационный. 

32.  Для определения границ полей, лесов, болот используется метод: 
а) многозональной съемки,  б) ИК индикации, 
в) радарной съемки,    г) радиолокационный. 

33. Для установления сроков возникновения  изменений природы и скорость 
их формирования во времени и пространстве используется метод: 
а) многозональной съемки,  б) ИК индикации, 
в) геохимический,    г) индикационный. 

 
Оценка состояния природной среды. 
 

34.  Согласно исследованиям С.С. Шварца, «хороший» биогеоценоз должен 
отвечать требованию: 
а) высокая продуктивность и продукция, б) высокая степень своеобразия, 
в) климаксовая экосистема,   г) большое количество редких 
видов. 

35. Расчет сельскохозяйственных нагрузок на биогеоценозы – это: 
а) строительные нормы и правила,  б) санитарно-гигиенические 
нормативы, 
в) госстандарты в области природы, г) экологические критерии. 

36.  Мера антропогенного воздействия на экосистемы и ландшафты – это: 
а) строительные нормы и правила,  б) санитарно-гигиенические 
нормативы, 
в) госстандарты в области природы, г) экологические критерии. 

37.  ПДК м.р. рассчитывают: 
а) из учета общетоксического состояния человека,  
б) для предупреждения появления рефлекторных реакций, 
в) не влияющая на здоровье человека, 
г) не влияющая на здоровье настоящего и последующего поколений. 

38.  ПДК – это  максимальная концентрация веществ: 
а) не увеличивающая степень общетоксического состояния человека,  
б) не вызывающая появление рефлекторных реакций, 
в) не влияющая на здоровье человека, 



 
 
 

 

г) не влияющая на здоровье настоящего и последующего поколений. 
39. ПДВ – это максимальный объем веществ в единицу времени, который не 

ведет к  
а) увеличению степени общетоксического состояния человека,  
б) появлению рефлекторных реакций, 
в) к превышению их ПДК, 
г) влиянию на здоровье настоящего и последующего поколений. 

40. Прежде всего, подлежат контролю вещества: 
а) выбросы имеют массовый характер,  б) влияющих на озоновый слой 
земли, 
в)  влияющих на парниковый эффект,  г) содержащиеся в пищи. 

41.  К зоне экологического бедствия не относится регион: 
а) Прикамье,     б) Кузбасс, 
в) северный Прикаспий,   г) рекреационная зона Японско-
го моря. 

42. В зоне экологического бедствия снижается продуктивность растительно-
сти экосистем на:  
а) 0,5-1,5 %,  б) 1,5-3,5 %, в) 3,5-7,5 %, г) более 7,5 %. 

43.   Для зоны экологической катастрофы степень деградации земель состав-
ляет: 
а) менее 5 %, б) 5-20 %, в) 20-50 %, г) более 50 %. 

44.  Обратимый  характер носят изменения в зоне:  
а) экологического риска,  б) экологического бедствия, 
в) экологической катастрофы, г) конфликтной. 

45. Массовая гибель  возрастных групп – это показатель, характеризующий 
зону: 
а) экологического риска,  б) экологического бедствия, 
в) экологической катастрофы, г) конфликтной. 

46.  Резкий рост численности синантропных и нехарактерных видов – это по-
казатель, характеризующий зону: 
а) экологического риска,  б) экологического бедствия, 
в) экологической катастрофы, г) конфликтной. 

47. Потеря стадного поведения – это показатель, характеризующий зону: 
а) экологического риска,  б) экологического бедствия, 
в) экологической катастрофы, г) конфликтной. 

48.  Ухудшение свойств почвы – это показатель, не характеризующий зону: 
а) экологического риска,  б) экологического бедствия, 
в) экологической катастрофы, г) конфликтной. 

49.  В качестве нормы рассматривается состояние, выделяемое из теоретиче-
ских соображений – это норма является 

 а) статистической,   б) теоретической, 
 в) экспертной,   г) эмпирической. 

 
ГСМОС 

50.  Фоновое состояние атмосферы изучается: 



 
 
 

 

а) на территории промышленных городов, б) в промышленной зоне, 
в) за городом,     г) в биосферном заповеднике. 

51.  Частота измерений параметров атмосферы в мониторинге фонового со-
стояния биосферы: 
а) ежедневно,    б) каждые 10-20 дней, 
в) 1 раз в месяц,   г) 1 раз в 2-6. 

52. Слежение за состоянием природных и природно-антропогенных гео- и 
экосистем в целом занимается мониторинг: 
а) биоты,    б) криосферы, 
в) ландшафтно-экологический г) антропогенных изменений. 
 Наблюдение  за переходом различных веществ из одной среды в другую 
при переносе,  

53.  Глобальная система мониторинга окружающей среды была основана в: 
а) 1971 году, б) 1972 году,  в) 1974 году,  г) 1978 году. 

54. Глобальная система мониторинга окружающей среды была основана на 
конференции в городе: 
а) Москве, б) Найроби,  в) Стокгольме,  г) Нью-Йорке. 

55.  Глобальная система мониторинга окружающей среды находится под 
юрисдикцией: 
а) ООН, б) ЮНЕП, в) ЮНЕСКО, г) СКОПЕ.  

 
 

5.3. Примерные вопросы к зачету 
1. Понятие экологического мониторинга. Основные цели, задачи и уровни мо-

ниторинга. Классификация 
2. Каковы структура и задачи Единой государственной системы экологического 

мониторинга? 
3. Каковы структура и задачи Государственной службы наблюдения за состоя-

нием окружающей природной среды? 
4. Методы наблюдений. Характеристика контактных методов наблюдений 

(электрохимические, оптические, хроматографические). 
5. Характеристика дистанционных методов наблюдений. 
6. Биологические методы наблюдений. Понятия биомониторинга,  биоиндика-

ции и биотестирования.  
7. Организация сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха. Ха-

рактеристика постов наблюдений. 
8. Программы наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха. 
9. Виды проб. 
10. Правила отбора проб воздуха. 
11 Отбор проб воздуха в жидкие среды 
12. Отбор проб воздуха на твердые сорбенты (виды сорбентов) 
13. Криогенное концентрирование 
14. Концентрирование на фильтрах 
15. Отбор проб в контейнеры 
16. Стабилизация и хранение проб воздуха 



 
 
 

 

17. Характеристика и оснащение стационарных постов наблюдений 
18. Характеристика и оснащение маршрутных постов наблюдений 
19. Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха автотранспортом 
20. Наблюдения за радиоактивным загрязнением атмосферного воздуха 
21. Мониторинг загрязнения снежного покрова 
22. Наблюдения за фоновым состоянием атмосферы 
23. Наблюдения за загрязнением природных вод. Программа ГСМОС «Вода», 

суть и задачи. 
24. Организация и виды наблюдений за качеством поверхностных вод 
25. Пункты наблюдений за загрязнением поверхностных вод, правила их уста-

новки. Категории пунктов наблюдений за качеством водоемов 
26. Программы наблюдений за качеством поверхностных вод 
27. Правила отбора проб воды и донных отложений 
 
 
5.4. Примерный перечень тем контрольной работы 

 
Вариант № 0 

1.Как состояние среды влияет на здоровье людей. 
2.Что понимается под экологической безопасностью. 

 
Вариант № 1 

1.  Как оценить экологический риск. 
2.Основные особенности техносферы на территории России.  

 
Вариант № 2 

1.Охарактеризуйте зоны экологических поражений и бедствий на территории 
России.  
2.Привести примеры проектных и управленческих ошибок, вызвавших серьез-
ные экологические последствия. 

 
Вариант № 3 

1.Назовите основные факторы и механизмы управления экологическим риском. 
2.Определение степени запыленности и химического загрязнения воздуха в 
различных районах населенного пункта. 

 
Вариант № 4 

1.Сравнительная характеристика способностей поглощать пыль и химические 
загрязнители разными видами растений. 
2.Зависимость жесткости воды от ее источника. 

 
Вариант № 5 

1.Определение соответствия значения рН почвы виду произрастающих на ней 
растений. 



 
 
 

 

2.Содержание нитратного азота в овощах и фруктах, продаваемых на рынках 
города. 

 
Вариант № 6 

1.Определение содержания опасных для человека пищевых добавок в продук-
тах нашего и зарубежного производства. 
2.Экологические проблемы энергетики. 

 
Вариант № 7 

1.Экологические проблемы большого города. 
2.Экологические проблемы водных бассейнов (рек, озер, морей, океанов). 

 
Вариант № 8 

1. Экологические проблемы загрязнения почвенных экосистем. 
2. Экологические проблемы загрязнения атмосферы. 

 
Вариант № 9 

1. Принципы экологически рационального использования земель, лесов, вод-
ных ресурсов. 
2. Культурные традиции и обычаи народов мира, связанные с сокращением ок-
ружающей среды. 
 

Требования к оформлению контрольных работ 
 

Контрольная работа выполняется письменно в тетради.  
Вариант контрольной работы соответствует последней цифре зачетной 

книжки. Контрольная работа, выполненная не по своему варианту, к проверке 
не допускается. 

Контрольная работа должна включать в себя: 
1. На лицевой стороне тетради должно быть обозначено:  наименование 

вуза, кафедры, название дисциплины и темы, фамилия, имя и отчество испол-
нителя, фамилия, имя и отчество проверяющего. При этом наименование темы 
контрольной работы на титульном листе должно соответствовать формулиров-
ке ее в перечне. 

2. Содержание, в котором подробно излагаются ответы на поставленные 
вопросы. 

3. Выводы. 
4. Список литературы, куда включаются все источники, которые были изучены и использованы 

при выполнении работы. Список литературы рекомендуется приводить алфа-
витном порядке. 
 

5.5. Примерные вопросы к экзамену 
1. Понятие экологического мониторинга. Основные цели, задачи и уровни 

мониторинга. Классификация 
2. Каковы структура и задачи Единой государственной системы экологи-



 
 
 

 

ческого мониторинга? 
3. Каковы структура и задачи Государственной службы наблюдения за 

состоянием окружающей природной среды? 
4. Методы наблюдений. Характеристика контактных методов наблюде-

ний (электрохимические, оптические, хроматографические). 
5. Характеристика дистанционных методов наблюдений. 
6. Биологические методы наблюдений. Понятия биомониторинга,  биоин-

дикации и биотестирования.  
7. Организация сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха. 

Характеристика постов наблюдений. 
8. Программы наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха. 
9. Виды проб. 
10. Правила отбора проб воздуха. 
11 Отбор проб воздуха в жидкие среды 
12. Отбор проб воздуха на твердые сорбенты (виды сорбентов) 
13. Криогенное концентрирование 
14. Концентрирование на фильтрах 
15. Отбор проб в контейнеры 
16. Стабилизация и хранение проб воздуха 
17. Характеристика и оснащение стационарных постов наблюдений 
18. Характеристика и оснащение маршрутных постов наблюдений 
19. Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха автотранспортом 
20. Наблюдения за радиоактивным загрязнением атмосферного воздуха 
21. Мониторинг загрязнения снежного покрова 
22. Наблюдения за фоновым состоянием атмосферы 
23. Наблюдения за загрязнением природных вод. Программа ГСМОС 

«Вода», суть и задачи. 
24. Организация и виды наблюдений за качеством поверхностных вод 
25. Пункты наблюдений за загрязнением поверхностных вод, правила их 

установки. Категории пунктов наблюдений за качеством водоемов 
26. Программы наблюдений за качеством поверхностных вод 
27. Правила отбора проб воды и донных отложений 
28. Наблюдения за загрязнением морских вод. Категории пунктов наблю-

дений, программы наблюдений. 
29. Характеристика комплексных лабораторий, используемых для слеже-

ния за загрязнением морских вод 
30. Стабилизация и хранение проб воды 
31. Наблюдения за радиоактивным загрязнением природных вод 
32. Наблюдения за загрязнением почв 
33. Правила отбора проб почв. 
34. Контроль загрязнения почв пестицидами 
35. Контроль загрязнения почв отходами промышленного характера 
36. Контроль радиоактивного загрязнения почв 
37. Основные показатели, характеризующие уровень антропогенного воз-

действия на окружающую природную среду (критические нагрузки, критиче-



 
 
 

 

ские уровни концентраций загрязняющих веществ) 
38. Показатели экологического нормирования 
39. Оценка загрязнения атмосферного воздуха (ПДК, ПДКмр, ПДКсс, 

ВДК, ОБУВ, ИЗА, КИЗА) 
40. Оценка загрязнения поверхностных вод (ПДКв,  ПДКвр, общий оце-

ночный балл, ЛПЗ, КИЗВ, ИЗВ, ПХЗ-10) 
41. Нормирование выбросов (сбросов) (ПДВ, ВСВ, ПДС. ВСС) 
42. Оценка загрязнения почв (ПДКп, Кс, Zс) 
43. Оценка пространственных масштабов загрязнения 
44. Основы прогнозирования загрязнения окружающей природной среды. 

Основные виды прогнозов и методы прогнозирования. 
 
 



 
 
 

 

Тематический план  

 
№ ТЕМЫ 

Се-
местр 

объ-
ем 
ча-
сов 

 
лекц. 

практ. 
зан. 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

СТУДЕНТОВ 

Формы контро-
ля 

1 Введение. Понятие мониторин-
га. Современные концепции 

7 7 1  Проработка материалов лекций и 
учебников. Сам.т 1. – 6 часов 

Устный опрос, 
тестирование 

2. Классификация видов монито-
ринга 

7 9 2 1 Проработка материалов лекций и 
учебников. Сам.т 2. –6 часов 

Устный опрос, 
выполнение и 
защита практи-
ческой работы 

3. Критерии оценки состояния 
природной среды. Система ме-
тодов наблюдения и наземного 
обеспечения. 

7 9 2 1 Проработка материалов лекций и 
учебников. Сам.т 3. – 6 часов 

Устный опрос, 
выполнение и 
защита практи-
ческой работы 

4. Оценка степени антропогенных 
изменений природной среды. 
Обратные связи и управление. 

7 9 2 1 Проработка материалов лекций и 
учебников. Сам.т 4  – 6 часов 

Устный опрос, 
выполнение и 
защита практи-
ческой работы 

5.  Глобальный экологический мо-
ниторинг 

7 10 1 1 Проработка материалов лекций и 
учебников. Сам.т 5 – 8 часов  

Зачет 

6. Комплексный экологический 
мониторинг 

8 13 4 1 Проработка материалов лекций и 
учебников. Сам.т 6– 8 часов 

Устный опрос, 
выполнение и 
защита практи-
ческой работы 

7. Методы комплексного экологи-
ческого мониторинга 

8 11 2 1 Проработка материалов лекций и 
учебников. Сам.т 7– 8 часов 

Устный опрос, 
выполнение и 
защита практи-



 
 
 

 

ческой работы 
8. Мониторинг отдельных сред 8 14 4 2 Проработка материалов лекций и 

учебников Сам.т 8. – 8 часов 
Устный опрос, 
выполнение и 
защита практи-
ческой работы 

9. Национальный мониторинг Рос-
сийской федерации 

8 9 2 0 Проработка материалов лекций и 
учебников. Сам.т 9. – 7 часов 

Устный опрос, 
выполнение и 
защита практи-
ческой работы 

10. Автоматизированные системы 
контроля окружающей среды 
(АСКОС) 

8 9 2 0 Проработка материалов лекций и 
учебников. Сам.т 10  – 7 часов 

Устный опрос, 
выполнение и 
защита практи-
ческой работы 

 Всего по дисциплине  100 22 8 70 Контрольная 
работа, экзамен 



 
 
 

 

 


