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« 

Методические рекомендации для преподавателей,  

ведущих семинарские и практические занятия  

по дисциплине «Глобальный и региональный мониторинг окружающей 

среды. Дистанционные методы экологического мониторинга» 

 

1.  При изучении раздела 1 «Виды мониторинга и пути его реализации» 

для подготовки к занятиям необходимо ориентировать магистрантов делать 

акцент на использовании терминологии классической экологии, при изучении 

раздела 2 «Всемирная метеорологическая организация и международный 

мониторинг загрязнения биосферы» - на использование материалов 

находящихся в свободном доступе, при изучении раздела 3 

«Автоматизированные системы контроля окружающей среды АСКОС» 

монографической,  периодической литературе и иных источниках. 

2. Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия 

магистрантов на занятии. Отмечать присутствие магистрантов, вести рейтинг 

успеваемости необходимо в соответствующих предусмотренных для этого 

формах документов (журналах). 

3. В начале каждого семинарского или практического занятия 

необходимо проводить срез знаний (на 10 мин.) путем устного опроса для 

выявления уровня изучения лекционного материала и выполнения заданий 

для самостоятельной работы по теме занятия, и только после этого 

целесообразно приступать к опросу и рассмотрению материалов занятия. 

4. В соответствии с тематическим планом необходимо проводить 

контрольные работы на занятиях. Контрольные работы можно проводить в 

тестовой форме или форме небольших заданий. Вопросы и задания заранее 

магистрантам не предоставляются. Основой для тестов и заданий являются 

вопросы, которые рассматривались на лекциях, семинарских и практических 

занятиях, а также в процессе выполнения магистрантом самостоятельной 

работы. В связи с этим при рассмотрении вопросов необходимо делать акцент 
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на тех аспектах, которые впоследствии будут выноситься на контрольные 

работы.  

5. В конце каждого занятия необходимо довести до сведения 

магистрантов оценки, полученные за устные ответы. Оценки, полученные за 

контрольные работы, необходимо довести до сведения магистрантов в начале 

следующего занятия. 

6. Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают 

одновременную работу группы магистрантов (например, участие в 

обсуждении). Такие занятия требуют предварительной подготовки, поэтому 

целесообразно планировать распределение участников и довести это до 

сведения магистрантов. А также заранее определить какие аспекты будут 

оцениваться, и по каким критериям. Эту информацию необходимо довести до 

сведения магистрантов с целью мотивации их участия в занятии.  

  



 3 

Методические рекомендации для магистрантов 

по изучению дисциплины «Глобальный и региональный 

мониторинг окружающей среды. Дистанционные методы экологического 

мониторинга» 

 

Дисциплина «Глобальный и региональный мониторинг окружающей 

среды. Дистанционные методы экологического мониторинга» считается 

освоенной магистрантом, если он имеет положительные результаты 

промежуточного и текущего контроля. Это означает, что магистрант освоил 

необходимый уровень теоретических знаний в области глобального и 

регионального мониторинга окружающей среды и дистанционных методов 

экологического мониторинга и получил достаточно практических навыков 

осуществления экологического мониторинга. 

Для достижения вышеуказанного магистрант должен соблюдать 

следующие правила, позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне: 

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех 

компонентов Учебно-методического комплекса дисциплины с целью 

понимания его содержания и указаний, которые будут доведены до сведения 

магистрантов на первой лекции и первом семинарском занятии. Это связано с 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального 

задания каждым магистрантом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления, 

- критериями оценки текущей работы магистранта (контрольных работ, 

индивидуального задания, работы на семинарских/практических занятиях) 

Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой 

дисциплины на основании программы, а так же с последовательностью 

изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации 

необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить 

наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для 

себя периоды объемных заданий.  
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2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для 

самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к 

семинарским и/или практическим занятиям, а также материалы для 

самостоятельной работы. Необходимо заранее обеспечить себя этими 

материалами и литературой или доступом к ним.  

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по 

соответствующей теме необходимо изучить до посещения соответствующего 

лекционного занятия, так как лекция в предполагает раскрытие актуальных и 

проблемных вопросов рассматриваемой темы, а не содержания лекционного 

материала. Таким образом, для понимания того, что будет сказано на лекции, 

необходимо получить базовые знания по теме, которые содержаться в 

лекционном материале.  

4. Семинар по дисциплине является занятием, в процессе которого 

преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных 

магистрантом самостоятельно. В связи с этим такое занятие начинается либо 

с устного опроса либо с контрольной работы, которая может проводиться по 

лекционному материалу темы,  

литературным источникам, указанным по данной теме  

заданиям для самостоятельной работы.  

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, 

что бы до семинарского занятия  

изучить лекционный материал и указанные по теме литературные 

источники 

выполнить задания для самостоятельной работы.  

5. В конце изучения каждой темы проводится тематическая контрольная 

работа, которая является средством промежуточного контроля оценки знаний.  

Подготовка к ней заключается в повторении пройденного материала и 

повторном решении заданий, которые рассматривались на занятиях, а также в 

выполнении заданий для самостоятельной работы.  
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6. Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения 

дисциплины и является средством текущего контроля. В процессе подготовки 

к зачету выявляются вопросы, по которым нет уверенности в ответе либо 

ответ магистранту не ясен. Данные вопросы можно уточнить у преподавателя 

на консультации, которая проводится перед зачетом.  
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Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  

 

Раздел 1 - Виды мониторинга и пути его реализации (17 ч) 

Цель: ознакомится с приоритетными контролируемыми  

параметрами природной среды 

 

Вопросы для самостоятельного изучения:  

Научные основы экологического мониторинга. Определение экологического 

мониторинга и его задачи. Общая характеристика состояния окружающей 

природной среды и экосистем. Методы и критерии оценки состояния 

здоровья населения, животного и растительного мира, геоморфологического 

состояния территории. Нормирование в экологическом мониторинге. 

Классификация загрязняющих веществ по классам приоритетности, принятые 

в ГМОС. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Тетельмин В.В., Язев В.А., Горчакова Н.К., Ефименко Л.И. 

Экологический мониторинг: Учеб.пособие. - Владивосток, 1997. - 32 с. 

2. Мониторинг и прогнозирование природных катастроф = Monitoring and 

forecasting of the natural disasters / В. Г. Бондур, В. Ф. Крапивин, В. П. 

Савиных; Федер. агентство по образованию, Гос. учреждение Науч. 

центр аэрокосм. мониторинга "Аэрокосмос". - Москва: Научный мир, 

2009. -690с. http://z3950.ksu.ru/bcover/0-782137_con.pdf. 
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Раздел - 2. Всемирная метеорологическая организация и международный 

мониторинг загрязнения биосферы (16 ч).  

Цель: познакомится с организацией международного мониторинга. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения: 

Мониторинг загрязнения биосферы. Международный мониторинг 

загрязнения биосферы. Всемирная метеорологическая организация (ВМО). 

Биосферные заповедники и фоновый экологический мониторинг. Мониторинг 

здоровья среды на особо охраняемых природных территориях. Экологический 

мониторинг и экологический контроль в Российской Федерации: понятия, 

задачи, направления деятельности. История государственного экологического 

мониторинга в России. 

Структура государственного экологического мониторинга, распределение 

ответственности. Единая государственная система экологического 

мониторинга России (ЕГСЭМ). Концепция и системный проект, их основные 

положения. Регламентация государственных наблюдений в сети 

Росгидромета. 

 

Рекомендуемые источники:  

1. http://www.mnr.gov.ru/ - сайт Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской федерации. 

2. http://eco.tatarstan.ru/ - сайт Министерства экологии и природных 

ресурсов Республики Татарстан. 

3. http://www.meteorf.ru/ - сайт Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

4. http://www.unece.org/ - сайт Европейской экономической комиссии 

ООН. 

 

 

 

http://www.mnr.gov.ru/
http://eco.tatarstan.ru/
http://www.meteorf.ru/
http://www.unece.org/
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Раздел 3 - Автоматизированные системы контроля окружающей среды  

АСКОС (17 ч) 

Цель: ознакомится с организацией систем автоматического мониторинга 

природных сред.  

 

Вопросы для самостоятельного изучения:  

Радиационный фон внутри помещений. Гамма-составляющая радиационного 

фона. Внешнее облучение. Радон и его биологическое действие на человека. 

Контроль и нормирование гамма-фона и содержания радона внутри 

помещений. Система мониторинга окружающей среды в Республике 

Татарстан. Основные показатели состояния среды в республике. 

Экологические проблемы РТ. Мониторинг природных факторов воздействия. 

Глобальная система мониторинга окружающей среды. 

Рекомендуемая литература:  

1. Тетельмин В.В., Язев В.А., Горчакова Н.К., Ефименко Л.И. Экологический 

мониторинг: Учеб.пособие. - Владивосток, 1997. - 32 с. 

2. Яковлев О.И. Спутниковый мониторинг Земли: радиозатменный 

мониторинг атмосферы и ионосферы / Яковлев О.И., Павельев А.Г., Матюгов 

С.С. - Москва: URSS:Либроком, 2010. – 206 с. 
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Бально-рейтинговая система оценки знаний студентов 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов.  

Текущая работа оценивается в 50 баллов: выполнение контрольных работ - 

30, подготовка сообщений - 5, активная работа на занятиях - 5, посещение 

занятий – 5, подготовка рефератов – 5.  

Минимальное количество для допуска к зачету - 28 баллов. 

Итоговая форма контроля - в 50 баллов. 

86 баллов и более - "отлично" (отл.); 

71-85 баллов - "хорошо" (хор.); 

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.); 

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.). 
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Темы рефератов: 

1. Концепция мониторинга Ю.А. Израэля.  

2. Концепция мониторинга Герасимова И.П.  

3. Мониторинг, его цель, задачи, объекты, организация, требования.  

4. Классификация мониторинга.  

5. Отличие санитарно-гигиенических критериев от экологических, их плюсы 

и минусы.  

6. Санитарно-гигиенический критерий. ПДК для атмосферы, почвы и воды.  

7. Экологический критерий. Покомпонентная группа для 

сельскохозяйственной зоны. 

8. Экологический критерий. Покомпонентная группа для зоны водных 

объектов  

9. Экологический критерий. Покомпонентная группа для лесной зоны.  

10. Экологический критерий. Покомпонентная группа для селитебной зоны. 

Экологический критерий. Покомпонентная группа для промышленной, 

дорожной и беллигеративной зон.  

11. Индекс экологического качества территории.  

12. Показатели устойчивости (индекс устойчивости).  

13. Характеристики зон экологической нормы, экологического риска, 

экологического кризиса, экологического бедствия. 
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Тест №1 

1. Понятие «мониторинг» вошло в научную литературу:  

-ых;  

-ых;  

-ых;  

-ых;  

 

2. Кто в нашей стране внес значительный вклад в развитие учения о 

мониторинге: 

 

в  

 

 

 

 

 

 

3.  Согласно концепции Израэля Ю.А. мониторинг – это…:  

 

состояния биосферы под влиянием деятельности человека.  

наблюдений, контролирующая и прогнозирующая  

состояния ОПС.  

 

рационального природопользования, охраны природы и  

обеспечения стабильного функционирования геосистем  

различного хозяйственного назначения.  
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4.  Согласно концепции Израэля Ю.А. в функции мониторинга входит:  

 

 

 

 

 

 

 

ание природных ресурсов.  

5.  Выберите правильное современное определение мониторинга:  

–  это сложная информационная система, включающая 

наблюдение за состоянием водных объектов, его оценку и прогноз.  

–  это сложная информационная система, включающая 

наблюдение за состоянием внешней среды, его оценку и прогнозирование.  

–  это сложная информационная система, включающая 

управление качеством среды, наблюдение за состоянием ОПС, его оценку и 

прогнозирование.  

ониторинг  –  это сложная информационная система, включающая в себя 

наблюдение за состоянием ОПС, его оценку и прогнозирование.  

6.  Импактный мониторинг – это…:  

благополучных местах.  

боевых действий.  

повышенным радиационным фоном. 

 

зонах и местах.  
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7.  Комплексный экологический мониторинг (КЭМ) – это…:  

компонентов и комплексов раздельно с целью их последующего 

преобразования.  

ем антропогенных изменений природных 

компонентов и комплексов в целом с целью последующей оценки и прогноза.  

компонентов и комплексов в целом с целью последующей оценки, прогноза и 

управления.  

8. Санитарно-гигиенические показатели (СГП) устанавливается исходя из:  

 

 

 

9.  Какие виды ПДК установлены для атмосферного воздуха:  

 

 

 

 

 

 

 

10.   Предельно-допустимые  спектры (ПДС) являются нормативом:  

 

 

злучения;  
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11. Предельно-допустимый уровень напряжѐнности является нормативом:   

 

 

 

ктромагнитного излучения.  

12. Для водных источников нормативом воздействия является:   

 

 

 

 

13. Меру антропогенного воздействия на экосистемы и ландшафты, при 

которой их основные структурно-функциональные характеристики не 

выходят за пределы естественных изменений рассматривают:  

-гигиенические критерии ;  

-допустимые уровни напряжѐнности(ПДУН);  

 

-допустимой экологической нагрузки.   25  

14. Какие из предложенных показателей используют для оценки качества 

экологического состояния лесной зоны:  

 

 

 

 

территории;  
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15. Какие из предложенных показателей используют для оценки качества 

водных объектов:  

 

 

имических веществ и соединений в водных слоях и донных 

отложениях;  

 

 

 

 

-ионов;  

трат-ионов.  

16. Как происходит оценка экологического качества в беллигеративных зонах:  

 

 

 

17.   Как происходит оценка экологического качества в дорожной зоне:  

 

выхлопных газов;  

 

проезжего автотранспорта;  
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18.  Какие виды устойчивости определяют адаптационную способность 

экосистемы:  

 

 

 

 

 

19. Территории с нарушением экологического качества, возврат которых 

возможен, но при условии снижения уровня антропогенного воздействия или 

проведения комплексных восстановительных мероприятий называется:  

 

иска;  

 

 

20. Территории с нарушением экологического качества, разрушения в 

которых могут быть устранены при помощи прекращения антропогенной 

нагрузки и проведения комплекса необходимых восстановительных работ 

называют:  

 

 

 

 

21. Территории с практически необратимым нарушением экосистем 

называют:  

ой нормы;  
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Тест №2 

1.  Главным сигналом о наступление изменений в окружающей среде служит:  

 

 

 

 

2. Из перечисленных групп пестицидов:  

1) Хлорорганические, 2) фосфороорганические, 3) Ртутьорганические,  

4) Производные карбаминовой кислоты, ДДТ относится к:  

 

 

 

 

3. Какие подсистемы включает современная система мониторинга:  

 

 

 

 

 

 

4.  В сеть наземных методов слежения входят:  
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5.  Изучение процессов поступления и превращения энергии и вещества в 

геоэкосистемах и экосистемах осуществляется:  

 

 

 

 

6.  Изучение функционирования  и развития природных систем с помощью 

миграции химических веществ и элементов осуществляется:  

 

 

 

7.  Определение изменений природной среды с помощью изучения коры 

прироста деревьев называется:  

 

 

андшафтоиндикация.  

8.  Метод дистанционного зондирования – это:  

 

помощью построения и анализа карт различного содержания;  

 

протекающих в природе на  основе машинной имитации с целью  

решения проблемы прогнозирования;  

 

природной среды для любых по площади территорий,  

основанный на бесконтактной регистрации электромагнитных  

волн отражѐнного солнечного света и собственного излучения  
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Земли с самолѐтов, вертолѐтов и т. д.  

9.  Выберите методы, которые используют в аэрокосмическом методе: 

 

 

 

 

К-индикация;  

 

 

10.  Контроль, оценка и прогноз состояния окружающей среды  с помощью 

построения и анализа карт различного содержания называется …  

 

 

 Математическим моделированием  

 

11.  Какой из методов экологического мониторинга решает проблему 

прогнозирования?  

 

 

 

особ слежения.  

12.  ГИС – это …  

представления эколого-географической информации, которые основаны на 

средствах вычислительной техники.  

ии в виде карт, таблиц, 

графиков и т.д.  
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13.  На каком уровне возможна организация и функционирование ГИС?  

 

 

 

 

14.  Выберите неправильный ответ. Сведения, поступающие в банк данных 

системы ГИС, представляют следующие блоки:  
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Тест №3 

1.  Медико-экологический мониторинг – это …  

состояние здоровье человека и населения.  

 

 

2.  Назовите общие показатели,  которые  используются для слежения за 

состоянием окружающей среды?  

 

 

 

 

3.  Радиоактивность – это …  

элемента в изотоп другого элемента, сопровождающийся испусканием 

радиоактивности.  

химического элемента в изотоп другого элемента, сопровождающийся 

испусканием элементарных частиц.  

ого превращения неустойчивого изотопа одного 

химического элемента в изотоп другого элемента, сопровождающийся 

испусканием элементарных частиц.  

4. Диагностические рентгеновские лучи, выбросы и отходы ядерных 

реакторов, испытания ядерного оружия являются ….  
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5.  К корпускулярной радиации относят …  

-распадом  

-распад  

- распад  

-распад  

 

 

 

-распад.  

6.  К волновой радиации относят …  

-распадом  

-распад  

 

 

 

-распад.  

8.  Кто открыл явление радиоактивности?  

 

 

 

9.  Понятие коллективная эквивалентная доза введена для оценки воздействия 

радиации на …  
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10. Какие из перечисленных видов тканей организма наиболее чувствительны 

к радиации?  

 

 

 

11. Количество энергии, поглощенной единицей массы тканей организма 

называют. 

 

 

 

12.  В задачи радиационного мониторинга не входит 

онной обстановке в 

зоне влияния АЭС  

 

 

 

ия влияния среды на 

состояние здоровье человека и населения.  

13. Доза радиационного излучения, получаемая людьми возросла:  

 

медицинских рентген-диагностических процедур и за счет использования 

ядерной энергии;  

 

-промышленного комплекса;  
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14. Международная организация, контролирующая решение одной из 

важнейших проблем современности  –  уменьшение вероятности 

экологических катастроф и снижение ущерба окружающей среде 

эксплуатацией АЭС:  
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Вопросы к зачету 

1. Экологический мониторинг: понятие, задачи, классификации. Организация 

и структура мониторинга окружающей среды. 

2. Нормирование в экологическом мониторинге. Классификация 

загрязняющих веществ по классам приоритетности, принятые в ГМОС. 

3. Методы и критерии оценки состояния здоровья населения, животного и 

растительного мира, геоморфологического состояния территории. 

4. Приоритетные контролируемые параметры природной среды и 

рекомендуемые методы. 

5. Мониторинг источников воздействия. 

6. Мониторинг природных факторов воздействия. 

7. Глобальная система мониторинга окружающей среды. 

8. Дистанционные и контактные методы. Средства реализации мониторинга: 

стационарные станции, передвижные посты, аэрокосмические системы, 

автоматизированные системы. 

9. Международное сотрудничество в решении проблем оценки глобальных и 

региональных трансграничных воздействий на окружающую среду. 

10. Компоненты системы экологического мониторинга. Разработка 

программы экологического мониторинга. 

11. Международный мониторинг загрязнения биосферы. Всемирная 

метеорологическая организация (ВМО). 

12. Экологический мониторинг и экологический контроль в Российской 

Федерации: понятия, задачи, направления деятельности. 

13. История государственного экологического мониторинга в России. 

Структура государственного экологического мониторинга, распределение 

ответственности. Единая государственная система экологического 

мониторинга России. 

14. Регламентация государственных наблюдений в сети Росгидромета. 

15. Экологический мониторинг воздушной среды. 

16. Экологический мониторинг поверхностных водных объектов. 



 26 

17. Мониторинг месторождения и участков водозаборов питьевых подземных 

вод. 

18. Мониторинг лесных ресурсов. 

19. Мониторинг земельных ресурсов.  

20. Мониторинг минерально-сырьевых ресурсов. 

21. Мониторинг биологических ресурсов. 

22. Мониторинг рыбных ресурсов. 

23. Радиационный мониторинг. 

24. Биологический мониторинг. 

25. Медико-экологический и санитарно-гигиенический мониторинг. 

26. Региональный экологический мониторинг 

27. Локальный экологический мониторинг 

28. Аэрокосмический мониторинг. 

29. Экологическое моделирование и прогнозирование. 

30. Правовая, нормативная и экономическая база мониторинга. 

 

 


