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 1. Цели освоения дисциплины 

Сформировать знания по организации наблюдений, оценке и прогнозу состояния окружающей

среды в условиях антропогенного воздействия.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М1.В.1 Общенаучный" основной

образовательной программы 280100.68 Природообустройство и водопользование и относится

к вариативной части. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

М2.В.4 Государственный экологический контроль

М2+.В.3 Технологии защиты атмосферы

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

Способность самостоятельно приобретать с помощью

информационных технологий новые знания и умения,

обучаться новым методам исследования и использовать их

в практической деятельности, в том числе в новых областях

знаний, непосредственно не связанных со сферой

деятельности

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

Способность оформлять, представлять, докладывать,

обсуждать и распространять результаты

профессиональной деятельности

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

Способность определять исходные данные для

проектирования объектов природообустройства и

водопользования, руководить изысканиями по оценке

состояния природных и природно-техногенных объектов

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность использовать знания методики

проектирования инженерных сооружений, их

конструктивных элементов, методики инженерных

расчетов,необходимых для проектирования систем,

объектов и сооружений для природообустройства и

водопользования

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

Готовность к изучению, анализу и сопоставлению

отечественного и зарубежного опыта по разработке и

реализации проектов природообустройства и

водопользования

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

Способность формулировать цели и задачи исследований,

применять знания о методах исследования при изучении

природных процессов, при обследовании, экспертизе, и

мониторинге состояния природных объектов, объектов

природообустройства и водопользования и влияния на

окружающую среду антропогенной деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

Способность использовать знания методов принятия

решений при формировании структуры

природно-техногенных комплексов, методов анализа

эколого-экономической и технологической эффективности

при проектировании и реализации проектов

природообустройства и водопользования, проектов

восстановления природного состояния водных и других

природных объектов

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

Способность обеспечивать соответсвие качества проектов

природообустройства и водопользования международным и

государственным нормам и стандартам

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

Способность принять профессиональные решения на

основе знания технологических процессов

природообустройства и водопользования при

строительстве и эксплуатации объектов

природообустройства и водопользования

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

Способность использовать знания водного и земельного

законодательства и правил охраны водных и земельных

ресурсов для проверки их соблюдения при

водопользовании, землепользовании и обустройстве

природной среды

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

Способность обеспечивать высокое качество работы при

строительстве и эксплуатации объектов

природообустройства и водопользования

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Основные определения и задачи, виды экологического мониторинга. 

Основные загрязнители окружающей среды, приоритетные контролируемые параметры

экологического мониторинга. 

Основные виды мониторинга, организации ответственные за его проведение. 

Основные задачи автоматизированных систем контроля за окружающей средой и их

преимущества. 

Основные виды и задачи аэрокосмического мониторинга. 

 2. должен уметь: 

 Основные приемы и методы отбора проб в разных природных средах и растительных и

животных тканей, методы сбора, фиксации и хранения образцов, собранных для

экологического мониторинга. 

Проводить подбор необходимого оборудования для организации автоматизированных систем

контроля для лаборатории локального мониторинга. 

Готовить блоки информации необходимые для подготовки информации для сотавления

экологических данных для ГИС. 

 3. должен владеть: 

 Методами оценки воздействия различных видов хозяйственной деятельности на состояние

окружающей среды и здоровье человека. 

Методами экомониторинга используемыми для эколого-экономической оценки последствий

антропогенной деятельности. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Использовать основные принципы и методы проведения экологического мониторинга на всех

уровнях от глобального до регионального для различных компонентов окружающей среды. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 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. Виды

мониторинга и пути

его реализации

2 2 4 0

контрольная

работа

 

2.

Тема 2. Всемирная

метеорологическая

организация и

международный

мониторинг

загрязнения

биосферы.

2 2 2 4 0

контрольная

работа

 

3.

Тема 3.

Автоматизированные

системы контроля

окружающей среды

АСКОС

2 0 0 8 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     4 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Виды мониторинга и пути его реализации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1.Организация и структура мониторинга состояния окружающей среды.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Мониторинг природных сред: воздушной, водной, почв. Фоновый мониторинг. Мониторинг

загрязнения и источников загрязнения. 2.Средства реализации мониторинга: стационарные

станции, передвижные посты, аэрокосмические системы, автоматизированные системы.

Тема 2. Всемирная метеорологическая организация и международный мониторинг

загрязнения биосферы. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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1. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) как специализированное агентство

Организации объединенных наций.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Контроль качества наблюдений. Документация. Регистрация и архивизация. Единицы

измерения. Автоматизированная система мониторинга воздушной среды города. 2. Структура

системы мониторингового наблюдения за состоянием воздушной среды крупного города.

Выбор количества и оптимизация размещения постов наблюдения. Контролируемые

параметры. Частота опроса датчиков. Обработка результатов. Репрезентативность

результатов измерений. Определение координат источников загрязнения.

Тема 3. Автоматизированные системы контроля окружающей среды АСКОС 

практическое занятие (8 часа(ов)):

1. Основные функции и виды АСКОС. Информационные характеристики АСКОС. 2. Анализ

погрешностей аналитических измерений. Методы обработки результатов аналитических

измерений. 3. Техническая база построения АСКОС. Автоматизированный контроль качества

природных и сточных вод. Общие принципы организации и пути автоматизации природных и

сточных вод. 4. Устройство станции контроля. Оптимизация размещения станций контроля.

Контролируемые параметры. Частота опроса датчиков. Обработка результатов и

представление данных.

 

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. Виды

мониторинга и пути

его реализации

2

подготовка к

контрольной

работе

16

контрольная

работа

2.

Тема 2. Всемирная

метеорологическая

организация и

международный

мониторинг

загрязнения

биосферы.

2 2

подготовка к

контрольной

работе

16

контрольная

работа

3.

Тема 3.

Автоматизированные

системы контроля

окружающей среды

АСКОС

2 0

подготовка к

контрольной

работе

20

контрольная

работа

  Итого       52  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекционные занятия, решение задач, разбор конкретных ситуаций, симуляция нестандартных

ситуаций

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Виды мониторинга и пути его реализации 

контрольная работа , примерные вопросы:
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1. Экологический мониторинг. Понятие. Цели. 2. Основные виды экологического мониторинга,

связь с другими дисциплинами. 3. Актуальные глобальные экологические проблемы

современности. 4. Основные источники загрязнения атмосферы. 5. Основные источники

загрязнения воды. 6. Основные источники загрязнения почвы.

Тема 2. Всемирная метеорологическая организация и международный мониторинг

загрязнения биосферы. 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Глобальный мониторинг: цель, задачи, организации ответственные за его проведение. 2.

Организация глобального мониторинга: объекты, методы проведения. 3. Организация

мониторинга при строительстве и эксплуатации сооружений нефтегазового комплекса. 4.

Организация мониторинга предприятий угледобывающей отрасли. 5. Мониторинг предприятий

по переработке древесины и целлюлозно-бумажных комплексов. 6. Мониторинг земель,

использующихся в сельском хозяйстве. 7. Организация мониторинга теплоэлектростанции. 8.

Мониторинг радиационного загрязнения природной среды. Система мониторинга атомной

электростанции. 9. Система мониторинга объектов черной и цветной металлургии.

Тема 3. Автоматизированные системы контроля окружающей среды АСКОС 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Ресурсы INTERNETа по экологическому мониторингу, законодательству в области охраны

окружающей среды и природопользования. 2. Автоматизированные системы контроля

окружающей среды (АСКОС) 3. Использование аэрокосмического мониторинга в

экологических исследованиях. 4. Геоинформационные системы в экологических

исследованиях, использование ГИС в экологическом мониторинге. 5. Примеры использования

ГИС в экологическом мониторинге нефте-газовой отрасли. 6. Примеры использования ГИС в

экологическом мониторинге горно-добывающих отраслей. 7. Экологическое моделирование и

прогнозирование.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Экологический мониторинг. Понятие, цели, основные виды мониторинга и связь с другими

дисциплинами.

2. Задачи экологического мониторинга

3. Система экологического мониторинга.

4. Экологический контроль.

5. Основные глобальные международные экологические проблемы.

6. Негативная деятельность человека по отношению к окружающей среде. Основные факторы

в обострении взаимоотношений "человек - окружающая среда".

7. Загрязнение воды и его последствия.

8. Загрязнение атмосферы и его последствия.

9. Современное состояние использования природных ресурсов.

10. Какие органы осуществляют контроль над состоянием природных ресурсов.

11. Состояние экологии и техногенная ситуация в России.

12. Назовите основные источники загрязнения атмосферы.

13. Единая государственная система экологического мониторинга (ЕГСЭМ). Перечень

учреждений, координирующий орган.

14. Глобальная система мониторинга окружающей среды (ГСМОС).

15. Фоновый мониторинг за содержанием загрязняющих веществ в природных средах.

 

 7.1. Основная литература: 

Основы экологического мониторинга, Тетельмин, Владимир Владимирович;Язев, Валерий

Афонасьевич, 2013г.
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Окружающая среда и устойчивое развитие регионов: новые методы и технологии

исследований, Т. 2. Климат, макроциркуляционные процессы и экология атмосферы,

Переведенцев, Юрий Петрович;Рубцов, Владимир Анатольевич, 2009г.

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.?690, [1] с.: ил. http://z3950.ksu.ru/bcover/0-782137_con.pdf.

Экологический мониторинг: лабораторный практикум / [М. А. Пашкевич и др.]; Федер.

агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "С.-Петерб.

гос. горный ин-т им. Г. В. Плеханова (техн. ун-т), Америк. фонд. исслед. и развития

REC-015.?Санкт-Петербург: [Санкт-Петербургский государственный горный институт

(технический университет)], 2009.?117, с.: ил., цв. ил.; 20.

http://z3950.ksu.ru/bcover/0000670600_con.pdf

Яковлев, Олег Изосимович. Спутниковый мониторинг Земли: радиозатменный мониторинг

атмосферы и ионосферы / О. И. Яковлев, А. Г. Павельев, С. С. Матюгов.?Москва: URSS:

[Либроком, 2010].?206 с.: ил.;

Стандарты качества окружающей среды: Учебное пособие / Н.С. Шевцова, Ю.Л. Шевцов, Н.Л.

Бацукова; Под ред. проф. М.Г. Ясовеева - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 156

с.//http://znanium.com/bookread.php?book=436434

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Климат и окружающая среда Приволжского федерального округа, Переведенцев, Юрий

Петрович;Соколов, Владимир Владимирович;Наумов, Эдуард Петрович, 2013г.

Региональные аспекты охраны окружающей среды, Хабутдинов, Юрий

Гайнетдинович;Николаев, А. А.;Переведенцев, Юрий Петрович, 2009г.

Экологический мониторинг водных объектов: Учебное пособие / И.О. тихонова, Н.Е.

Кручинина, А.В. Десятов. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2012. - 152 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=326721

Экологический мониторинг атмосферы: Учебное пособие / И.О. Тихонова, В.В. Тарасов, Н.Е.

Кручинина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 136 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=327080

Экологический мониторинг и экологическая экспертиза: Учеб. пос. / М.Г.Ясовеев, Н.Л.Стреха

и др.; Под ред. проф. М.Г.Ясовеева - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013 - 304 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=412160

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды -

http://www.meteorf.ru

ФГБУ ИГКЭ Росгидромета и РАН - http://www.igce.ru

ФГБУ УГМС Республики Татарстан - http://www.tatarmeteo.ru

Центр регионального спутникового мониторинга окружающей среды Дальневосточного

Отделения Российской Академии Наук - http://www.satellite.dvo.ru/

Центр сопряженного мониторинга окружающей среды и природных ресурсов - http://csmos.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Глобальный и региональный мониторинг окружающей среды.

Дистанционные методы экологического мониторинга" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

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.

Законодательные документы в области охраны окружающей среды

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

направлению 280100.68 "Природообустройство и водопользование" и магистерской программе

Урбоэкология .
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