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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Экологический мониторинг и нормирование " является: 1)

формирование у студентов базовых знаний о главных положениях экологического мониторинга

для получения оптимальной информации о состоянии окружающей среды и ее компонентов

при обосновании и уточнении экологических прогнозов; 2) формирование способности

понимать особенности организации мониторинга состояния основных природных объектов:

атмосферы, гидросферы, литосферы, биосферы при различных видах хозяйственного

освоения территорий; 3) формирование творческого мышления, объединение

фундаментальных знаний о задачах экологического мониторинга, его назначении,

содержании, методах организации мониторинга с учетом особенностей различных видов

хозяйственной деятельности с последующей обработкой и анализом результатов исследований

для проектирования типовых природоохранных мероприятий; 4) формирование навыков

самостоятельной разработки целевых программ экологического мониторинга, практических

рекомендаций по сохранению природной среды при различных видах хозяйственного

освоения территорий.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.11 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 20.03.02 Природообустройство и водопользование и относится к

обязательные дисциплины. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Дисциплина "Экологический мониторинг и нормирование " относится к базовой части

математического и естественно - научного цикла ООП и формирует у бакалавров по

направлению подготовки 20.03.02 - "Природообустройство и водопользование" набор

специальных знаний и компетенций, необходимых для выполнения общепрофессиональной и

проектно-изыскательской деятельности.

Для успешного освоения дисциплины "Экологический мониторинг и нормирование " бакалавр

по направлению подготовки 20.03.02 - "Природообустройство и водопользование" должен

обладать знаниями, полученные по дисциплинам "Почвоведение", "Экология",

"Ландшафтоведение", "Гидрология, метеорология и климатология".

Дисциплина "Экологический мониторинг и нормирование " является предшествующей и

необходима для успешного усвоения последующих дисциплин:

а) Б.3.Б.2. Водохозяйственные системы и водопользование

б) Экологические технологии водоснабжения и очистки

Знания, полученные при изучении дисциплины "Экологический мониторинг и нормирование ",

могут быть использованы при прохождении учебных практик, при выполнении

научно-исследовательских квалификационных работ по направлению подготовки 20.03.02 -

"Природообустройство и водопользование".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность предусмотреть меры по сохранению и защите

экосистемы в ходе своей общественной и

профессиональной деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способность обеспечивать требуемое качество

выполняемых работ и рациональное использование

ресурсов

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способность принимать профессиональные решения при

строительстве и эксплуатации объектов

природообустройства и водопользования

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность использовать положения водного и земельного

законодательства и правил охраны природных ресурсов

при водопользовании, землепользовании и обустройстве

природной среды

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

готовность участвовать в решении отдельных задач при

исследованиях воздействия процессов строительства и

эксплуатации объектов природообустройства и

водопользования на компоненты природной среды

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

способность использовать основные законы

естественнонаучных дисциплин, методы математического

анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования при решении

профессиональных задач

 

В результате освоения дисциплины студент:

 

 1) Знать: 

а) научные основы экологического мониторинга и нормирования, включающие основные

понятия, общую структуру, классификацию видов мониторинга; основные контролируемые

параметры и нормирование загрязнения окружающей среды; 

б) системы и службы мониторинга, входящие в глобальную систему мониторинга окружающей

среды, единую государственную систему экологического мониторинга и систему

государственного мониторинга состояния недр России; 

в) принципы организации мониторинга состояния природных сред (атмосферный воздух,

снег, почва, растительность, биота, поверхностные и подземные воды, геологическая среда); 

г) аналитическое обеспечение при мониторинге; 

д) типовые природоохранные мероприятия с элементами ресурсосберегающих эффективных

технологий. 

2) Уметь: 

разрабатывать программы мониторинга окружающей среды при различных видах

хозяйственного освоения территорий; 

- составлять карты-схемы организации мониторинга окружающей среды при различных видах

хозяйственного освоения территории; 

- осуществлять отбор и пробоподготовку для анализа природных объектов; 

- обрабатывать и анализировать результаты мониторинга; 

- проектировать природоохранные мероприятия. 

3) Владеть: 

- основными понятиями, терминами и определениями экологического мониторинга и

мониторинга геологической среды; 

- приемами оценки степени техногенной трансформации окружающей среды при различных

видах хозяйственного освоения территории; 

- методами и видами исследований при организации и ведении мониторинга окружающей

природной среды при различных видах хозяйственного освоения территории; 



 Программа дисциплины "Экологический мониторинг и нормирование"; 20.03.02 Природообустройство и водопользование; старший

преподаватель, к.н. Замалетдинов Р.И. 

 Регистрационный номер 9483

Страница 5 из 16.

- навыками составления проектов экологического мониторинга на территориях с различными

видами хозяйственного освоения территорий. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

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

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. 1. Научные

основы экологического

мониторинга. Общие

положения и

принципы

6 1-2 2 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. 2. Системы и

службы мониторинга

окружающей среды

6 3-4 1 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. 3. Основные

контролируемые

параметры и

нормирование

загрязнения

окружающей среды

6 4-6 1 3 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. 4. Мониторинг

состояния атмосферы.

Снеговая съёмка

6 6-8 1 5 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. 5. Мониторинг

состояния почв,

водных объектов

6 9-10 1 5 0

контрольная

работа

 

6.

Тема 6. Биологический

и

медико-геохимический

мониторинг

6 11-13 1 6 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Общая

структура мониторинга

геологической среды

6 14-16 2 4 0

контрольная

точка

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет

 

  Итого     9 27 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. 1. Научные основы экологического мониторинга. Общие положения и принципы 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Цели и задачи экологического мониторинга. Современные представления и понятия о

мониторинге состояния окружающей среды. Классификация видов мониторинга. Методы

мониторинга. Наблюдательные сети и объем работ. Типовая программа наблюдений.

Производственный экологический мониторинг. Аналитическое обеспечение при мониторинге.

Общественный мониторинг.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Аналитическое обеспечение при мониторинге.

Тема 2. 2. Системы и службы мониторинга окружающей среды 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Глобальная система мониторинга окружающей среды (ГСМОС). Классификация

загрязняющих веществ по классам приоритетности, принятые в ГМОС. Структура

государственного экологического мониторинга Российской Федерации, распределение

ответственности. Единая государственная система экологического мониторинга Российской

Федерации (ЕГСЭМ). Единая государственная автоматизированная система контроля

радиационной обстановки на территории Российской Федерации (ЕГАСКРО). Системы

автоматического мониторинга.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Санитарно-гигиенические и научно-технические стандарты качества (ПДК, ОБУВ, ПДВ, ПДС,

ПДУ). Экологические нормы и нагрузки. Оценка антропогенных изменений природных

компонентов и комплексов.

Тема 3. 3. Основные контролируемые параметры и нормирование загрязнения

окружающей среды 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Санитарно-гигиенические и научно-технические стандарты качества (ПДК, ОБУВ, ПДВ, ПДС,

ПДУ). Экологические нормы и нагрузки. Оценка антропогенных изменений природных

компонентов и комплексов.

практическое занятие (3 часа(ов)):

Изготовление оборудования для оценки состояния атмосферы, оценка физических

параметров атмосферы, оценка экологического состояния атмосферы методом

биоиндикации.

Тема 4. 4. Мониторинг состояния атмосферы. Снеговая съёмка 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Источники загрязнения атмосферы. Основные задачи мониторинга атмосферы. Организация

наблюдений за атмосферой. Посты наблюдений их виды, количество, места размещений.

Мониторинг загрязнения снегового покрова. Методика проведения снегогеохимического

опробования. Методика обработки результатов снегогеохимической съемки.

практическое занятие (5 часа(ов)):

Мониторинг загрязнения снегового покрова. Методика проведения снегогеохимического

опробования.

Тема 5. 5. Мониторинг состояния почв, водных объектов 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Мониторинг состояния почв. Источники загрязнения почв. Деградационные процессы

почвенного покрова. Основные принципы организации наблюдения за уровнем загрязнения

почвы. Методика проведения литогеохимического опробования. Методика обработки

результатов литогеохимической съемки. Экологический мониторинг водных объектов.

Основные источники загрязнения внутренних водоёмов, водотоков, подземных вод. Основные

задачи и структура государственного экологического мониторинга поверхностных вод.

Организация сети пунктов наблюдений за поверхностными водными объектами. Определение

контролируемых гидрологических, гидрохимических и гидробиологических показателей. Отбор

проб и пробоподготовка. Наблюдения за качеством донных отложений.

практическое занятие (5 часа(ов)):

Изучение состава и свойств почвы. Индикация почвы по кресс-салату. Оценка почв методами

химического анализа.

Тема 6. Биологический и медико-геохимический мониторинг 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Биологический мониторинг и его уровни. Критерии оценки состояния биоты. Понятия о

биоиндикаторах. Биоиндикация антропогенных изменений природной среды. Организация

мониторинга растительности. Мониторинг объектов животного мира. Методы биологической

съемки. Медико-геохимические исследования. Изучение биосубстратов.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Оценка состояния водоёма методом биоиндикации Предварительное описание водоёма.

Органолептическая характеристика воды. Оценка качества воды методами количественного и

качественного анализа.

Тема 7. Общая структура мониторинга геологической среды 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Источники загрязнения геологической среды. Структура мониторинга геологической среды.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Мониторинг объектов животного мира. Методы биологической съемки. Изучение

биосубстратов. Оценка состояния лесопарковых и парковых сообществ

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. 1. Научные

основы экологического

мониторинга. Общие

положения и

принципы

6 1-2

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. 2. Системы и

службы мониторинга

окружающей среды

6 3-4

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. 3. Основные

контролируемые

параметры и

нормирование

загрязнения

окружающей среды

6 4-6

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

4.

Тема 4. 4. Мониторинг

состояния атмосферы.

Снеговая съёмка

6 6-8

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

5.

Тема 5. 5. Мониторинг

состояния почв,

водных объектов

6 9-10

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

6.

Тема 6. Биологический

и

медико-геохимический

мониторинг

6 11-13

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

7.

Тема 7. Общая

структура мониторинга

геологической среды

6 14-16

подготовка к

контрольной

точке

4

контрольная

точка

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

1. Аудирование, конспектирование первоисточников.

2. Развитие и закрепление навыков практической работы.

3. Учебные задания, моделирующие профессиональную деятельность.

4. Активные методы обучения, выезды, экскурсии.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. 1. Научные основы экологического мониторинга. Общие положения и принципы 

устный опрос , примерные вопросы:

1.Отметьте направления мониторинга, имеющие наивысший приоритет Выберите один или

несколько ответов: a. Мониторинг почв в зоне воздействия автомагистралей b. Мониторинг

атмосферного воздуха в городах c. Мониторинг лесных экосистем d. Мониторинг

пресноводных водоемов e. Мониторинг 3.Важнейший принцип экологического мониторинга

Выберите один ответ: a. единство средств и методов наблюдения b. систематичность и

регулярность наблюдений c. одновременная регистрация показателей, относящихся в фактору

воздействия и к биологическому отклику

Тема 2. 2. Системы и службы мониторинга окружающей среды 

устный опрос , примерные вопросы:
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1.По каким ЛПВ нормируются загрязняющие вещества в почве, природных водах и

атмосферном воздухе? 2. Перечислите общие черты и различия в принципах расположения

пунктов наблюдения (створов) при организации мониторинга водных объектов и почв. 3. Как

выбираются приоритетные загрязняющие вещества при организации импактного мониторинга

атмосферного воздуха? 4. Сравните методы оценки качества вод и почв, используемые в

мониторинге загрязнения. Примеры тестовых вопросов по теме: 1.Какие из приведенных ниже

дистанционных методов следует отнести к активным, а какие к пассивным? Радиолокация

Аэрофотосъемка в ИК-диапазоне Лазерное зондирование атмосферы 2. Содержание каких

веществ в воде и атмосферных осадках можно определять методом кондуктометрии?

Выберите один ответ: a. металлов b. отдельный ионов c. общее солесодержание 3.Кривые

обеспеченности позволяют установить: Выберите один ответ: a. наличие цикличности в ходе

того или иного элемента b. среднее значение показателя c. вероятность появления события. 4.

Классификация методов наблюдений за состоянием окружающей среды 5. Инструментальные

методы ингредиентного мониторинга 6. Что такое дистанционные методы? Их преимущества

над контактными 7. Какие задачи мониторинга атмосферы, природных вод и почв и

растительности могут решать дистанционные методы? 8. Что собой представляют

автоматические станции и посты? 9. Что такое экстренная, оперативная и режимная

информация? 10. Какие методы используются для обработки и обобщения информации? 11.

Виды ошибок измерения и способы борьбы с ними.

Тема 3. 3. Основные контролируемые параметры и нормирование загрязнения

окружающей среды 

устный опрос , примерные вопросы:

Санитарно-гигиенические и научно-технические стандарты качества (ПДК, ОБУВ, ПДВ, ПДС,

ПДУ). Экологические нормы и нагрузки.

Тема 4. 4. Мониторинг состояния атмосферы. Снеговая съёмка 

устный опрос , примерные вопросы:

Примерные задачи: Рассчитайте комплексный индекс загрязнения атмосферы по следующим

данным: ПДК, мг/куб.м, класс опасности, концентрация вещества в воздухе, мг/куб.м.

Приводятся численные значения для 7-8 веществ. Определите, какому уровню загрязнения

атмосферы соответствует полученный КИЗА: А) ниже среднего, КИЗА < 5, Б) средний

5<КИЗА8. Примеры тестовых вопросов по теме: 1. Какие загрязнители атмосферы не

относятся к критериальным? А) NOx, Б) CO2, В) SO2, Г) СО, Д) тяжелые металлы, Е)

углеводороды, Ж) взвешенные частицы, З) пестициды, И) фотохимические оксиданты. 2.

Импактный мониторинг загрязнения атмосферы - это: А) наблюдения за фоновым

загрязнением атмосферы, Б) наблюдения за трансграничным переносом загрязняющих

веществ, В) наблюдения за загрязнением городского воздуха, Г) наблюдения за состоянием

стратосферы. Примеры вопросов: 1. Основная цель и принципы импактного мониторинга

атмосферы. 2. Какие категории постов организуются для наблюдения за качеством

атмосферного воздуха в городах? 3. Посты опорные и неопорные: различия в размещении и

программе наблюдений. 4. Контролируемые показатели на стационарных и маршрутных постах.

5. Программа подфакельных наблюдений (что, где, когда). 6. Как определяют перечень

веществ, подлежащих контролю в воздухе городов (графический и расчетный методы)? 7.

Комплексные индексы загрязнения атмосферы: КИЗА1, КИЗА2, КИЗА с учетом класса

опасности. Примеры вопросов: 1. Классификации источников загрязнения атмосферы и их

роль в организации мониторинга. 2. Основные подсистемы мониторинга атмосферного

воздуха. 3. Как влияют на рассеивание примесей от источников аэродинамические факторы.

Какая стратификация является наиболее неблагоприятной? 6. Физический смысл потенциала

загрязнения атмосферы и способ его расчета.

Тема 5. 5. Мониторинг состояния почв, водных объектов 

контрольная работа , примерные вопросы:

Примерные вопросы: Произведите гигиеническую оценку: какой из трех исследованных

образцов почвы наиболее опасно загрязнен металлами? �1: суглинок содержит медь -

вещество 2 класса опасности, кратность превышения ПДК = 2. �2: суглинок содержит кадмий -

вещество 1 класса опасности, кратность превышения ПДК = 2. �3: песчаная почва содержит

кадмий - вещество 1 класса опасности, кратность превышения ПДК = 2.

Тема 6. Биологический и медико-геохимический мониторинг 
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устный опрос , примерные вопросы:

Биологический мониторинг и его уровни. Критерии оценки состояния биоты. Понятия о

биоиндикаторах. Биоиндикация антропогенных изменений природной среды. Организация

мониторинга растительности. Мониторинг объектов животного мира. Методы биологической

съемки. Медико-геохимические исследования. Изучение биосубстратов.

Тема 7. Общая структура мониторинга геологической среды 

контрольная точка , примерные вопросы:

Источники загрязнения геологической среды. Структура мониторинга геологической среды.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Тесты для контроля СРС

Задание 1

Вопрос 1. Задачами мониторинга являются:

1. Организация систематических наблюдений за изменением биосферы;

2. Оценка наблюдаемых изменений;

3. Выявление антропогенных явлений (эффектов);

4. Прогноз и определение тенденций в изменении биосферы;

5. Все перечисленное.

Вопрос 2. Какие виды мониторинга окружающей среды рассматриваются?

1. Глобальный;

2. Национальный;

3. Региональный;

4. Локальный;

5. Все перечисленное.

Вопрос 3. К постоянно действующим природным источникам загрязнения относятся:

1. Выветривание горных пород;

2. Выщелачивание горных пород;

3. Выделение газов из земных недр;

4. Выделение вод и углеводородов из земных недр;

5. Все перечисленное.

Вопрос 4. К периодически действующим источникам загрязнения относятся:

1. Извержения вулканов;

2. Землетрясения;

3. Наводнения;

4. Оползни;

5. Все перечисленное.

Вопрос 5. Какие источники загрязнения являются антропогенными?

1. Добыча полезных ископаемых;

2. Все виды промышленности;

3. Энергетика;

4. Сельскохозяйственная и бытовая деятельность;

5. Все перечисленное.

Задание 2

Вопрос 1. Когда было обнаружено глобальное распространение радиоактивных веществ в

атмосфере?

1. В середине 40-х гг. XXв.;

2. В середине 50-х гг. XXв.;
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3. В середине 60-х гг. XXв.;

4. В середине 70-х гг. XXв.;

5. В середине 80-х гг. XXв.

Вопрос 2. В совместной программе ЕМЕП участвуют:

1. 28 европейских стран;

2. США;

3. Канада;

4. Все вышеперечисленное;

5. Китай, Австралия.

Вопрос 3. Программа ЕМЕП включает:

1. Отбор проб, их анализ и определение химических характеристик;

2. Сбор данных о выбросах;

3. Построение математических моделей для оценки трансграничных потоков;

4. Сопоставление экспериментальных и расчетных данных;

5. Все перечисленные.

Вопрос 4. Где определяются загрязнители при проведении глобального мониторинга?

1. В атмосфере;

2. В воде;

3. В почве;

4. В биоте;

5. Все перечисленное.

Вопрос 5. Какие приоритетные загрязнители определяются в биоте?

1. Свинец;

1. Кадмий;

2. Ртуть, мышьяк;

3. 3,4 - бензпирен, ддт;

4. Все перечисленное.

Задание 3

Вопрос 1. Из каких стадий состоит аналитический контроль качества окружающей среды?

1. Выбор места отбора пробы, отбор пробы;

2. Обработка пробы, измерение концентрации загрязнителей;

3. Математическая обработка данных и их проверка;

4. Интерпретация и сравнение полученных данных;

5. Все перечисленное.

Вопрос 2. Что нужно учитывать при выборе места отборов пробы?

1. Географические, геологические и экологические особенности изучаемого района;

2. Характер распределения загрязнителя во времени;

3. Характер распределения загрязнителя в пространстве;

4. Метеорологические и гидрологические условия;

5. Все перечисленное.

Вопрос 3. Процедура "образцовой лабораторной практики" (ОЛП) принята:

1. В США, в Канаде;

2. В Нидерландах;

3. В Швейцарии;

4. В Великобритании;

5. Все перечисленное.

Вопрос 4. Что следует учитывать при выборе метода анализа?
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1. Точность, чувствительность;

2. Предел обнаружения;

3. Селективность;

4. Производительность;

5. Все перечисленное.

Вопрос 5. Ошибки любых измерений, в том числе и аналитических, могут быть:

1. Систематическими;

2. Случайными;

3. Грубыми;

4. Все вышеперечисленное;

5. Техническими.

Задание 4

Вопрос 1. Когда в СССР была организована система ОГСНК?

1. В 50-х гг. XХ в.;

2. В 60-х гг. XХ в.;

3. В 70-х гг. XХ в.;

4. В 80-х гг. XХ в.;

5. В 90-х гг. XХ в.

Вопрос 2. На какие категории делится информация о загрязнении окружающей среды по

степени срочности?

1. Экстренная информация;

2. Оперативная информация;

3. Режимная информация;

4. Все вышеперечисленное;

5. Неоперативная информация.

Вопрос 3. Экстренная информация:

1. Требует безотлагательного принятия мер;

2. Немедленно сообщается местным органам;

3. Немедленно сообщается центральным органам;

4. Все вышеперечисленное;

5. Прорабатывается на местах.

Вопрос 4. Из каких подсистем состоит система национального мониторинга?

1. Мониторинг источников загрязнения (МИЗ);

2. Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха;

3. Мониторинг загрязнения вод суши, мониторинг загрязнения морей;

4. Мониторинг загрязнения почв, фоновый мониторинг;

5. Все перечисленное.

Вопрос 5. Посты каких категорий осуществляют мониторинг атмосферы?

1. Стационарные посты;

2. Маршрутные посты;

3. Передвижные посты;

4. Все вышеперечисленное;

5. Нет верного ответа.

Задание 5

Вопрос 1. Для проведения мониторинга вод суши организуется:

1. Стационарная сеть пунктов наблюдений за естественным составом и загрязнением

поверхностных вод;

2. Специализированная сеть пунктов для решения научно-исследовательских задач;
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3. Временная экспедиционная сеть пунктов;

4. Все вышеперечисленное;

5. Постоянная экспедиционная сеть пунктов.

Вопрос 2. На что обращается внимание при определении положения пунктов наблюдений?

1. На места сброса сточных вод;

2. На места сброса подогретых вод;

3. На места сброса коллекторно-дренажных вод;

4. На нерестилища и зимовья рыб, устьевые зоны;

5. Все перечисленное.

Вопрос 3. Что определяют на стационарных пунктах?

1. Температуру воды, взвешенные вещества;

2. Минерализацию, цветность, ph, кислород;

3. Запахи, главные ионы, биогенные компоненты;

4. Нефтепродукты, фенолы, пестициды, тяжелые металлы;

5. Все перечисленное.

Вопрос 4. Какие категории почв различают при мониторинге почв?

1. Почвы сельскохозяйственных регионов;

2. Почвы вокруг промышленно-энергетических объектов;

3. Все вышеперечисленное;

4. Почвы вокруг водных объектов;

5. Почвы лесных объектов.

Вопрос 5. Когда проводят отбор проб при мониторинге почв?

1. Весной;

2. Осенью;

3. Весной и осенью;

4. Летом;

5. Зимой.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Экологический мониторинг и нормирование" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

1. Лекционные занятия:

a. комплект электронных презентаций,

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук).

2. Практические занятия:

a. руководства к выполнению практических работ

b. комплекты настольной имитационной игры "Модель мира"

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 20.03.02 "Природообустройство и водопользование" и профилю подготовки

Природообустройство .



 Программа дисциплины "Экологический мониторинг и нормирование"; 20.03.02 Природообустройство и водопользование; старший

преподаватель, к.н. Замалетдинов Р.И. 

 Регистрационный номер 9483

Страница 16 из 16.

Автор(ы):

Замалетдинов Р.И. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Мингалиев Р.Р. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


