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1. Цели освоения 

дисциплины» 

Целью изучения дисциплины «Экологический мониторинг» является 

ознакомление обучающихся с концептуальными основами 

экологического мониторинга, формирование комплексной системы 

знаний о методах контроля и прогнозирования изменений состояния 

окружающей среды; развитие экологической культуры и 

ответственного отношения к окружающей среде, воспитание 

мотивов и потребностей в экологически грамотном поведении, 

развитие интеллектуальных способностей и эмоциональной сферы 

обучающихся. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточ-

ной аттестации 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач. 

УК-1.3. 

Применяет 

методы поиска, 

сбора и обработки 

информации, 

осуществляет 

критический 

анализ и синтез 

информации на 

основе 

системного 

подхода для 

решения 

поставленных 

задач. 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

Знать: 

методики поиска, 

сбора и обработки 

информации, 

метод системного 

анализа. 

Уметь: 

применять 

методики поиска, 

сбора, обработки 

информации, 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач и 

осуществлять 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

полученной из 

актуальных 

российских и 

зарубежных 

источников. 

Владеть: 

Вопросы для 

устного 

опроса, 

перечень 

вопросов для 

тестирования 

и рейтинг-

контроля. 

Вопросы для 

устного зачёта с 

оценкой. 
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методами поиска, 

сбора и 

обработки, 

критического 

анализа и синтеза 

информации, 

методикой 

системного 

подхода для 

решения 

поставленных 

задач. 

ПК-5 

Способен 

определять 

нормативные 

уровни 

допустимых 

негативных 

воздействий на 

человека и 

окружающую 

среду. 

ПК-5.1. 

Применяет знания 

в системе 

нормирования 

окружающей 

среды по 

экологическим 

параметрам, 

нормативные 

уровни 

допустимых 

негативных 

воздействий на 

человека и 

окружающую 

среду. 

Знать: 

действующую 

нормативную 

документацию, 

принципы 

установления 

ПДК 

загрязнителей, 

основные 

последствия 

негативного 

воздействия на 

организм 

человека. 

Уметь:  

использовать 

контрольно-

измерительную 

аппаратуру, 

компьютерные 

экспертные 

приложения и 

методики 

формирования 

нормативов. 

Владеть: 

приёмами 

формирования 

нормативов 

содержания 

загрязнителей в 

природной 

матрице. 

Вопросы для 

устного 

опроса, 

перечень 

вопросов на 

рейтинг-

контроль. 

Вопросы для 

устного зачёта с 

оценкой. 

ПК-5.2. 

Определяет 

нормативные 

уровни 

допустимых 

Знать: 

механизмы 

негативного 

влияния на 

Вопросы для 

устного 

опроса, 

перечень 

вопросов на 

Вопросы для 

устного зачёта с 

оценкой. 
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негативных 

воздействий на 

человека и 

окружающую 

среду. 

состояние 

здоровья человека 

загрязнителей 

природной 

матрицы. 

Уметь:  

использовать 

нормативные 

документы 

относительно 

предельно 

допустимых 

концентраций 

загрязнителей, в 

зависимости от 

элемента 

природной 

матрицы. 

Владеть: 

способами 

установления 

уровней 

допустимых 

негативных 

воздействий на 

человека и 

окружающую 

среду. 

рейтинг-

контроль. 

3. Место 

дисциплины в 

структуре ОПОП 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, изучается обучающимися очной формы 

обучения в __5__ семестре, обучающимися заочной формы обучения – 

на _3_ курсе. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

3 зачётных единицы. 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

Составитель:  Гриднев Е.А., кандидат технических наук, доцент кафедры ЭиТБ 

 


