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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ   

В курсе рассматриваются современные проблемы планирования, принципы 

организации и функционирования мониторинга на разных иерархических уровнях; 

детальном, локальном, региональном и глобальном. Приводятся данные о современном 

состоянии Единой государственной системы экологического мониторинга в России. 

Анализируются назначение и структура мониторинга, методика и особенности его 

организации при различных видах хозяйственного освоения территорий. Особый акцент в 

курсе сделан на ознакомление с уникальными примерами организации мониторинга 

районов нефтегазодобычи на суше и шельфе ведущими компаниями -

недропользователями России. Приводится методика составления целевой комплексной 

программы мониторинга природных ресурсов. Выполняя ряд индивидуальных заданий, 

слушатели приобретают навыки организации мониторинга различных природно-

технических систем, включая участки разработки нефтяных и газовых месторождений. 

Цель - ознакомление слушателей с основными положениями методики и 

принципами организации системы мониторинга природных ресурсов, как одного из 

методов исследований для получения оптимальной информации о состоянии природных 

ресурсов и выработке рекомендаций по оптимизации функционирования различных 

природно-технических систем. Задачи – изучение принципов организации мониторинга, 

ознакомление со структурой мониторинга, овладение методами мониторинга, знакомство 

с теоретико-методическими основами мониторинга природных ресурсов, изучение 

особенностей организации мониторинга различных природно-технических систем. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО - дисциплина относится к 

вариативной части ОПОП ВО (курсы по выбору), курс 1, семестр 2. 

 

3. ВХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  Для начала 

освоения данной дисциплины необходимо прослушать курсы: «Экологическая 

безопасность», «Кадастр природных ресурсов». 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ выпускников, формируемые (полностью или частично) при 

реализации дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(реализуемые частично): 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-4 Способность самостоятельно принимать обоснованные организационно-

управленческие решения, оценивать их операционную и организационную эффективность 

и социальную значимость, обеспечивать их реализацию в условиях сложной (в том числе 

кросс-культурной) и динамичной среды 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-7 способность представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада 

 

Специализированные компетенции: 
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СПК-4 иметь навыки в разработке междисциплинарных научных проектов, 

обеспечивающих решение задач межотраслевого взаимодействия в регионе в процессе 

устойчивого развития и уметь обеспечивать научно-организационное сопровождение 

сопряженного развития природопользования в регионе; 

СПК-7 уметь организовывать междисциплинарные группы менеджеров по 

разработке и управлению проектами 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) (ОПК-4, ПК-7, 

СПК-4, СПК-7): 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 теоретические основы мониторинга окружающей природной среды (ОПС);  

 нормирование качества окружающей среды и экологическую стандартизацию;  

 современные методы мониторинга ОПС, методы физико-химического анализа;  

 биологические методы исследования ОПС;  

 экологические нормативы и стандарты мониторинга ОПС;  

 методы статистической обработки эксперимента и исследований; 

 

Уметь:  

 - анализировать и обобщать полученные данные;  

 - применять знания и умения для решения профессиональных задач;  

 - проводить эксперимент и репрезентативно представлять данные;  

 - оценивать соответствие уровня антропогенного воздействия;  

 - статистически обрабатывать результаты исследований;  

 

Владеть:  

 навыками использования компьютерного программного обеспечения при 

проведении лабораторного эксперимента; 

  навыками постановки и проведения эксперимента;  

 навыками, необходимыми для освоения теоретических основ и методов 

экологического мониторинга природной среды. 

 

5. ФОРМАТ ОБУЧЕНИЯ – очный, семинарские занятия. 

 

 6. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 з.е., в том числе 57 академических часов, 

отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (57 часов - семинары), 

2 часа групповых консультаций, 8 часов промежуточная аттестация (экзамен), 43 

академических часов на самостоятельную работу обучающихся.  

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий.  

 

Наименование и краткое 

содержание разделов и тем 

дисциплины (модуля), 

 

Форма промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю) В
се

г
о

 (
ч

а
сы

) 

В том числе 

Контактная работа  

(работа во 

взаимодействии с 

преподавателем) 

Виды контактной 

работы, часы 

Самостоятельная работа 

обучающегося, 

 часы  
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ти
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н
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ти
п

а*
 

В
се

го
 

  

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. Теоретико-методические 

основы мониторинга 

6 
 3 3 3 

Дискуссия 

Роль мониторинга в системе 

исследований природных ресурсов 

6 

 3 3 3 

Индивидуально

е задание по 

подготовке 

рефератов 

Понятие о мониторинге природных 

ресурсов 

6 
 3 3 3 

Выборочный 

опрос 

Принципы организации системы 

мониторинга 

10 
 6 6 4 

Дискуссия 

Единая государственная система 

экологического мониторинга 

6 

 3 3 3 

Индивидуально

е задание по 

подготовке 

рефератов 

Методы мониторинга природных 

ресурсов 

9 
 6 6 3 

Выборочный 

опрос 

Прогнозирование в системе 

мониторинга природных ресурсов 

6 
 3 3 3 

Дискуссия 

Раздел 2. Прогноз и управление в 

системе мониторинга природных 

ресурсов 

6 

 3 3 3 

Индивидуально

е задание по 

подготовке 

рефератов 

Обоснование управления в системе 

мониторинга природных ресурсов  

6 
 3 3 3 

Выборочный 

опрос 

Раздел 3. Особенности 

организации мониторинга 

различных природно-технических 

систем 

6 

 3 3 3 

Дискуссия 

Целевая комплексная программа 

мониторинга природных ресурсов 

9 

 6 6 3 

Индивидуально

е задание по 

подготовке 

рефератов 

Особенности организации 

мониторинга в районах 

нефтегазодобычи 

9 

 6 6 3 

Выборочный 

опрос 

Особенности организации 

мониторинга природных ресурсов 

в районах горнодобывающей и 

перерабатывающей 

промышленности 

9 

 6 6 3 

Дискуссия 

Мониторинг городских 

агломераций 

6 

 3 3 3 

Индивидуально

е задание по 

подготовке 

рефератов 

Промежуточная аттестация 8    8 экзамен 



 6 

Итого 108 0 57 57 51  

 

Темы и краткое содержание 

Тема 1. Роль мониторинга в системе исследований природных ресурсов.  

Природные и техно-природные системы как объекты мониторинга. Понятие о 

природных ресурсах, природно-технических системах (ПТС) и эколого-геологических 

системах (ЭГС) - природных и техногенно-измененных. Количественные показатели 

техногенных воздействий на системы. Устойчивость систем к техногенным воздействиям. 

Критерии оценки состояния  систем. 

Тема 2. Виды мониторинга и их соотношение. Классификация видов мониторинга 

по объектам наблюдений (мониторинг геологической среды, мониторинг криолитозоны, 

мониторинг литотехничексих систем, мониторинг эколого-геологических систем). 

Организация различных систем мониторинга за рубежом (США, Япония и др.).  

Тема 3. Принципы организации систем мониторинга (структурно-

организационный, функциональный, обучающий, пространственный, временной, 

целевой). Реализация методических принципов в системе мониторинга природных 

ресурсов. 

Тема 4. Единая государственная система экологического мониторинга (ЕГСЭМ) в 

России (назначение, функционирование, структура и содержание). Органы власти 

Российской Федерации, обеспечивающие ЕГСЭМ. Организационные вопросы создания 

ЕГСЭМ. 

Тема 5. Методы мониторинга природных ресурсов и инновационные технологии. 

Наблюдательные сети и программы наблюдений. Дистанционные методы наблюдений. 

Наземные методы наблюдений. Обоснование режима наблюдений. Методы мониторинга 

природных ресурсов на естественных и техногенно-осваиваемых территориях, включая 

районы развития многолетнемерзлых пород, побережья арктических морей и 

арктического шельфа.  

Тема 6. Прогнозирование в системе мониторинга природных ресурсов. 

Применение моделирования в системе мониторинга природных ресурсов для составления 

прогнозов их изменения на техногенно-осваиваемых территориях. Прогнозные карты 

изменения систем. 

Тема 7. Обоснование управления в системе мониторинга природных ресурсов.  

Критерии управления. Автоматизированные системы управления (АСУ) в мониторинге 

природных ресурсов. Обоснование управления природными ресурсами и их отдельными 

компонентами: атмосферными, гидросферными, геологическими, техническими, 

биотическими.  

Тема 8. Целевая комплексная программа мониторинга природных ресурсов 

территории (цель, назначение, структура). Научно-методическое обоснование целевой 

комплексной программы. Составление карты-схемы организации мониторинга. 

Тема 9. Особенности организации мониторинга природных ресурсов при 

различных видах освоения территорий: горно-добывающей и перерабатывающей 

промышленности, нефтегазодобычи, топливно-энергетичесеких комплексов, территорий 

городских агломераций, транспортных систем (включая трубопроводы). Мониторинг 

радиационной обстановки. 

 

Тематика и задания для самостоятельной работы 

 

Рефераты по темам курса: «Мониторинг природных ресурсов в 

горнодобывающих районах», «Мониторинг природных ресурсов на территории городских 

агломераций», «Мониторинг природных ресурсов сельскохозяйственного освоения». 

«Особенности мониторинга районов горнодобывающей промышленности», «Мониторинг 
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в районах угледобычи», «Мониторинг в районах промышленности горнохимического 

сырья», «Особенности мониторинга нефтяных и газовых месторождений и трасс 

нефтегазопроводов», «Воздействия трубопроводов и НГКМ на окружающую среду» 

 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) для оценивания результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

8.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости. 

 

Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в форме контрольных 

работ по темам дисциплины, письменных домашних заданий к практическим занятиям, 

тестирования по отдельным темам дисциплины, индивидуальных выступлений на 

семинарских занятиях, выполнения и презентации коллективного или индивидуального 

проекта подготовленного по соответствующей форме. 

Промежуточный контроль знаний предусматривает промежуточное тестирование 

по отдельным разделам дисциплины и написание контрольной работы. 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации. 

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) по дисциплине 
(модулю)   

Оценка 
РО и 
соответствующие 
виды оценочных 
средств  

2 3 4 5 

Знания 
(виды оценочных 
средств:  устные 
и письменные 
опросы и 
контрольные 
работы, тесты,  
и т.п. ) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания 

Общие, но не 
структурированные 

знания 

Сформированные 
систематические 

знания 

Умения 
(виды оценочных 
средств: 
практические 
контрольные 
задания, 
написание и 
защита 
рефератов  на 
заданную тему и 
т.п.)  

Отсутствие 
умений 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 
умение 

В целом успешное, 
но содержащее 

отдельные пробелы 
умение (допускает 

неточности 
непринципиального 

характера) 

Успешное и 
систематическое 

умение 

Навыки  
(владения, опыт 
деятельности) 
(виды оценочных 
средств: 
выполнение и 

Отсутствие 
навыков 

(владений, 
опыта) 

Наличие 
отдельных 

навыков 
(наличие 

фрагментарного 
опыта) 

В целом, 
сформированные 

навыки (владения), 
но используемые не 

в активной форме 

Сформированные 
навыки 

(владения), 
применяемые 
при решении 

задач 
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защита курсовой 
работы, отчет 
по практике, 
отчет по НИР и 
т.п.)  

 

Примерный список вопросов для проведения промежуточной аттестации  

 

1. Понятие о природных ресурсах как объектах мониторинга. Виды ресурсов и 

их подразделение. 

2. Геосферы Земли как объекты мониторинга. Биосфера и ее компоненты. 

3. Геологическая среда как объект мониторинга. 

4. Геологические, литотехнические и эколого-геологические системы как 

объекты мониторинга. Биогеоценоз. 

5. ПТС как объекты мониторинга 

6. История систем и служб мониторинга в России 

7. Виды мониторинга, их определения и классификации 

8. Геодинамический мониторинг в системе мониторинга геологической среды 

9. Системы и службы мониторинга. ЕГСЭМ. 

10. Уровни организации мониторинга 

11. Назначение и содержание мониторинга 

12. Общая структура мониторинга 

13. Структурно-организационный принцип мониторинга 

14. Функциональный принцип мониторинга 

15. Обучающий принцип мониторинга 

16. Пространственный принцип мониторинга 

17. Временной принцип мониторинга 

18. Целевой принцип мониторинга 

19. Виды мониторинговых наблюдений 

20. Наблюдательные сети мониторинга, разбивка СППИНФ 

21. Программы наблюдений мониторинга 

22. Дистанционные наблюдения в мониторинге 

23. Наземные наблюдения в мониторинге 

24. Создание карты наблюдательной сети мониторинга 

25. Виды прогнозов и прогнозирования. Верификация прогнозов 

26. Моделирование как метод прогнозирования. Виды моделей 

27. Постоянно-действующая модель (ПДМ) в системе мониторинга 

28. Принятие управляющих решений 

29. Особенности мониторинга районов горнодобывающей промышленности 

30. Мониторинг в районах угледобычи 

31. Мониторинг в районах промышленности горнохимического сырья  

32. Особенности  мониторинга нефтяных и газовых месторождений (НГКМ) и 

трасс нефтегазопроводов 

33. Мониторинг городских агломераций 

 

9. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

9.1 Перечень основной литературы 

1. Королев В.А. Мониторинг геологических, литотехнических и эколого-

геологических систем: Учеб. пособие / Под ред. В.Т.Трофимова. – М., Изд-во 

«Книжный дом университет», 2007. 
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9.2 Перечень дополнительной литературы 

1. М.Д.Ананичева и др Изменение окружающей среды и климата: природные и 

связанные с ними техногенные катастрофы: в 8 т.: Т.3. Опасные природные 

явления на поверхности суши: механизм и катастрофические следствия  М ИГ РАН 

2008 

2. Матишов Г.Г., Никитин Б.А., Сочнев О.Я. Экологическая безопасность и 

мониторинг при освоении месторождений углеводородов на арктическом шельфе 

М Газоил пресс 2001 

3. Экологический мониторинг природных сред: Учебное пособие/В.М.Калинин, 

Н.Е.Рязанова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 203 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-

5-16-010638-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/496984 

 

9.3 Перечень лицензионного программного обеспечения (при необходимости) 

 

 

9.4 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем  

 

 

9.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (при необходимости) 

 

9.6 Описание материально-технического обеспечения. 

 

Учебная аудитория с доской и мелом, мультимедийным проектором для 

проведения лекционных занятий; дисплейный класс с персональными компьютерами для 

практических занятий и самостоятельной работы (с доступом в Internet). 

 

10. ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ. -  английский/русский 

 

11. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (ПРЕПОДАВАТЕЛИ). – Харькина Марина Анатольевна, с.н.с., к.г-м.н., 

доцент, МГУ имени М.В. Ломоносова, геологический факультет, кафедра инженерной и 

экологической геологии. 

 

12. АВТОР (АВТОРЫ) ПРОГРАММЫ. - Королев Владимир Александрович, д.г.-м.н., 

профессор, МГУ имени М.В. Ломоносова, геологический факультет, кафедра инженерной 

и экологической геологии;  

Харькина Марина Анатольевна, с.н.с., к.г-м.н., доцент, МГУ имени М.В. Ломоносова, 

геологический факультет, кафедра инженерной и экологической геологии.  

 


