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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по учебной дисциплине «Менеджмент 

мониторинга окружающей среды» разработана для студентов учреждений 

высшего образования, обучающихся по специальности 1-33 01 02 

Геоэкология в соответствии с требованиями образовательного стандарта и 

учебного плана вышеуказанной специальности. Дисциплина является частью 

специальной подготовки студентов 3 курса очной формы получения 

образования. Наиболее тесно она связана со следующими учебными 

дисциплинами: «Оценка воздействия на окружающую среду», «Методы 

геоэкологических исследований», «Основы экологического менеджмента», 

«Природно-ресурсные кадастры Беларуси», «Мониторинг атмосферного 

воздуха и гидросферы». 

Актуальность изучения курса обуславливается необходимостью 

контроля антропогенного воздействия на биосферу и организации системы 

менеджмента мониторинга окружающей среды. Дисциплина базируется на 

знании общих закономерностей развития географической оболочки, анализе 

географических и экологических исследований окружающей среды и ее 

изменении под влиянием природных и антропогенных факторов. В ходе 

изучения дисциплины последовательно рассматриваются теоретические и 

методологические основы организации и проведения мониторинга 

окружающей среды и ее компонентов, изменений происходящих под 

влиянием естественного развития и антропогенного воздействия, 

последствия загрязнения и истощения природных ресурсов, система 

менеджмента мониторинга, организация, планирование, координация и 

контроль в области мониторинга окружающей среды. 

В соответствии с образовательным стандартом данный курс 

подразумевает формирование у студентов ряда компетенций: 

ПК-3. Владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, обработки, наличием навыков работы с компьютером как 

средством управления информацией. 

ПК-7. Формулировать из полученных в ходе полевых и 

экспериментальных исследований результатов корректные выводы и давать 

рекомендации по их практическому применению. 

ПК-8. Составлять аналитические обзоры литературы по теме 

исследований, анализировать информационные и картографические данные 

по изучаемой проблеме, обосновывать целесообразность проведения 

научных исследований. 

ПК-11. Оценивать последствия антропогенного воздействия на 

окружающую среду, разрабатывать способы и приемы оптимизации среды 

жизнедеятельности населения.  

ПК-16. Выполнять анализ и математическую обработку результатов 

полевых и экспериментальных исследований в области геоэкологии. 

ПК-22. Проводить геоэкологическую экспертизу геоситуаций на 

глобальном, региональном и локальном уровнях. 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/41055/browse?type=title&submit_browse=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://elib.bsu.by/handle/123456789/41055/browse?type=title&submit_browse=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://elib.bsu.by/handle/123456789/41036/browse?type=title&submit_browse=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://elib.bsu.by/handle/123456789/41084/browse?type=title&submit_browse=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
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ПК-23. Организовывать и проводить мониторинг окружающей среды, 

экологическую паспортизацию социально-экономических объектов, 

поселений и территорий. 

ПК-48. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, уметь 

работать с электронными географическими картами и атласами и учебно-

справочной литературой. 

ПК-49. Знать современные проблемы природопользования, определять 

цели инновационной деятельности и способы их достижения.  

Основными целью и задачами изучения дисциплины являются 

формирование знаний о системе контроля антропогенного воздействия на 

биосферу, менеджменте мониторинга, наблюдениях за состоянием 

окружающей среды, оценки и прогноза изменений окружающей среды под 

влиянием естественных и антропогенных факторов. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  

- назначение мониторинга окружающей среды, 

- основные теоретические положения, методологические подходы и 

понятия мониторинга окружающей среды, 

- основные виды мониторинга окружающей среды; 

- систему организации наблюдения, оценки и анализа состояния 

окружающей среды и ее изменения под влиянием антропогенного 

воздействия, 

- сущность, цели, задачи, принципы организации и управления 

природоохранной и природопользовательной деятельностью. 

уметь: 

- применять методологические подходы мониторинга при 

организации наблюдения и оценке состояния окружающей среды, 

- анализировать роль основных факторов и источников воздействия на 

компоненты окружающей среды на глобальном, региональном и 

локальном уровнях, 

- выполнять оценку качества окружающей среды по данным 

мониторинга. 

владеть:  

 базовыми геоэкологическими терминами и понятиями; 

- аналитическими, дистанционными и другими методами исследования 

качества окружающей среды;  

- основными приемами обработки, анализа и интерпритации 

геоэкологической информации; 

В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины 

«Менеджмент мониторинга окружающей среды» отводится всего 90 часов, 

из них 44 часа аудиторных, в том числе: 26 часа лекционных; 12 часа 

практических занятий, семинарские занятия – 6 часов. Дневная форма 

получения образования. Итоговый контроль знаний осуществляется в форме 

зачета. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

N п/п Название разделов и тем 

Всего 

ауди-

торных 

часов 

в том числе 

л
ек

ц
и

й
 

л
аб

о
р
а-

то
р
н

ы
х
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
х
 

1. 
Научные основы мониторинга 

окружающей среды 
6 4 – 2 – 

1.1. 

Введение. Загрязняющие биосферы. 

Основные понятия мониторинга 

окружающей среды. 

 2  2  

1.2. 
Менеджмент мониторинга 

окружающей среды. 
 2    

2. 
Виды мониторинга окружающей 

среды. 
28 18 – 6 4 

2.1. 
Классификации мониторинга 

окружающей среды. 
 2  2 2 

2.2. 
Глобальный мониторинг загрязнения 

биосферы. 
 2    

2.3. 

Национальный мониторинг. 

Организация в Беларуси и стран 

ВЕКЦА 

 4  4 2 

2.4. Мониторинг природных сред.  2    

2.5. Радиационный мониторинг.  2    

2.6. Биологический мониторинг.  2    

2.7. Медицинский мониторинг.  2    

2.8. Локальный мониторинг  2    

3.0 
Правовая, нормативная и 

информационная база мониторинга. 
10 4 – 4 2 

3.1. 

Основы экологического 

нормирования. Виды норм и 

нормативов. 

 2  4 2 

3.2. 

Использование результатов и 

перспективы развития мониторинга 

окружающей среды. 

 2    

 Итого 44 26 – 12 6 
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Тема 1. Введение. Загрязняющие биосферы. Основные понятия 

мониторинга окружающей среды. 

Введение. Объект и предмет изучения, цель и задачи мониторинга 

окружающей среды. Основные понятия мониторинга окружающей среды. 

Загрязнение биосферы, вещества, источники и пути поступления. 

Классификация загрязняющих веществ. Связь мониторинга и контроля. 

Принципы создания мониторинга окружающей среды. Состав и уровни 

мониторинга, связь с другими науками. Фундаментальное и прикладное 

значение мониторинга окружающей среды. История формирования 

мониторинга. Развитие мониторинга в Беларуси. 

Тема 2. Менеджмент мониторинга окружающей среды. 

Менеджмент мониторинга окружающей среды. Организация, структура, 

руководство и управление мониторингом, место мониторинга в системе 

охраны окружающей среды. 

Тема 3. Классификации мониторинга, мониторинг среды. 

Подходы и принципы классификации мониторинга. Виды мониторинга 

окружающей среды. Мониторинг природных сред. Мониторинг факторов 

воздействия: прямые, косвенные, химические, физические, биологические, 

комплексные. Мониторинг источников воздействия: рассеянных, точечных 

стационарных, точечных подвижных, площадных и др. 

Тема 4. Глобальный мониторинг загрязнения биосферы. 

Уровни мониторинга. Глобальный мониторинг: задачи и особенности 

организации мониторинга на глобальном уровне. Фоновый мониторинг: 

задачи и особенности организации мониторинга. 

Тема 5 Национальный мониторинг. Организация национальной 

системы мониторинга в странах ВЕКЦА 

Национальный (региональный) мониторинг. Задачи и особенности 

организации мониторинга окружающей среды на региональном уровне. 

Подсистемы регионального мониторинга. Наблюдение, учет и контроль, 

организация национальной системы мониторинга природной среды в странах 

ближнего и дальнего зарубежья: России, стран ВЕКЦА. Национальная 

система мониторинга (НСМОС РБ) Задачи НСМОС, структура системы 

мониторинга, состав контролируемых показателей, периодичность и 

характеристика наблюдательной сети. 

Тема 6. Мониторинг природных сред. 

Мониторинг воздушной среды, организация наблюдений и контроля 

загрязнения атмосферного воздуха. Периодичность наблюдений и 

автоматизированная система наблюдений и контроля окружающей среды. 

Особенности сети наблюдений и контроля загрязнения атмосферного 

воздуха. Мониторинг поверхностных и подземных вод, основные задачи и 

структура мониторинга. Организация сети пунктов наблюдений водных 
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объектов, месторождений и участков водозаборов подземных вод. 

Наблюдения за качеством вод, виды программ. Автоматизированный 

контроль качества природных и сточных вод. Мониторинг земель. Понятие, 

задачи, уровни организации. Подсистемы мониторинга земель: мониторинг 

земельного фонда, агропочвенный мониторинг, агрохимический мониторинг, 

мониторинг агротехногенно загрязненных почв Виды наблюдений 

мониторинга земель: глобальные (фоновые), региональные, локальные 

специальные (полигонный мониторинг). Мониторинг минерально-сырьевых 

ресурсов. Понятие, цели, объекты, уровни организации. Государственный 

мониторинг состояния недр. 

Тема 7. Радиационный мониторинг. 

Цели, задачи и структура программы, Объекты мониторинга: атмосферный 

воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, лесная растительность, 

селитебные территории. Особенности наблюдательной сети. Радиационный и 

санитарно-гигиенический мониторинг объектов природной среды и 

продуктов питания, мониторинг доз облучения населения. 

Тема 8. Биологический мониторинг. 

Цель, задачи  и структура программы мониторинга. Компоненты и виды 

мониторинга. Мониторинг растительности: понятие, задачи. Блоки 

мониторинга: лесной растительности, водной растительности, луговой 

растительности. Приоритетные исследуемые параметры, характеристика 

сети, периодичность наблюдений. Мониторинг животного мира: понятие, 

цель, задачи, структура, программы. Особенности сети, наблюдаемые 

показатели. 

Тема 9. Медицинский мониторинг. 

Цели, задачи, программы мониторинга. Санитарно-гигиенический 

мониторинг, медико-экологический мониторинг. Особенности сети 

наблюдений, состав контролируемых показателей, технология сбора и 

обработки мониторинговой информации, состав и структура баз данных: 

информация о состоянии здоровья населения, информация о состоянии 

окружающей среды. 

Тема 10. Локальный мониторинг 

Локальный мониторинг и мониторинг источников загрязнения окружающей 

среды. Задачи локального мониторинга загрязнения окружающей среды. 

Типовая структура, схемы, процедуры локального мониторинга и 

мониторинга источников загрязнения окружающей среды. 

Тема 11. Основы экологического нормирования. Виды норм и 

нормативов. 

Система природоохранных норм и нормативов. Виды норм и нормативов 

(натуральные, стоимостные). Оценка уровней загрязненности атмосферного 

воздуха, качества воды и почв, фоновые показатели. Предельно допустимые 
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концентрации (ПДК), предельно допустимые выбросы (ПДВ), предельно 

допустимые сбросы (ПДС). Нормативы качества окружающей среды, 

обоснование и система расчетов. Стандартизация и экологическая 

сертификация. Биоиндикация на примере растительных и животных 

организмов, биотестирование загрязнений.  

Тема 12. Использование результатов и перспективы развития 

мониторинга окружающей среды. 

Информационное обеспечение решения глобальных и региональных проблем 

окружающей среды. Информационно-аналитические центры, обработка 

данных, потоки информации. Информационное обеспечение органов 

государственной власти, юридических и физических лиц. Международное 

сотрудничество в решении проблем глобальных, региональных и 

трансграничных воздействий на окружающую среду, программы и стратегии 

мониторинга окружающей среды.



III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Научные основы мониторинга окружающей 

среды 
4 2 – – 

 [1] 

[2] 

[6] 

[8] 

 

1.1. 
Введение. Основные понятия мониторинга 

окружающей среды. 
2 2     

  Опрос на 

лекции 

1.2. Менеджмент мониторинга окружающей среды.  2       
  Опрос на 

лекции 

2. Виды мониторинга окружающей среды. 18 10 – – 

Тематические 

справочные 

материалы 

[2] 

[6] 

[11] 

[13] 

Коллоквиум 

2.1. Классификации мониторинга окружающей среды. 2 4        

2.2. Глобальный мониторинг загрязнения биосферы. 2          

2.3. 
Национальный мониторинг. Организация в 

Беларуси и стран ВЕЦКА 
4 6    

Справочные 

материалы 

 Опрос на 

лекции 

2.4 Мониторинг природных сред. 2        

2.5 Радиационный мониторинг. 2       
Справочные 

материалы 

 Опрос на 

лекции 

2.6 Биологический мониторинг. 2          

2.7 Медицинский мониторинг. 2          
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2.8 Локальный мониторинг 2      
  Опрос на 

лекции 

3.0 
Правовая, нормативная и информационная база 

мониторинга. 
4 6  –  – 

Справочные 

материалы 

[7] 

[8] 

[14] 

Опрос на 

лекции 

3.1. 
Основы экологического нормирования. Виды 

норм и нормативов. 
2 6    

Расчетно-

аналитический 

практикум 

  

3.2. 
Использование результатов и перспективы 

развития мониторинга окружающей среды. 
2      

  Опрос на 

лекции 

 



IV. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

Основная 

1.  Израэль Ю.А. Экология и Контроль состояния природной среды. М., 

ГМИ, 1984. С.560 

2.  Логинов В.Ф. Основы экологии и природопользования.– Полоцк: ПГУ, 

1998. – 322 с.  

3.  Логинов В.Ф. Глобальные и региональные изменения климата: причины 

и следствия.– Минск: ТетраСистемс, 2008. – 496 с.  

4.  Природная среда Беларуси: монография / Под ред. В.Ф.Логинова; НАН 

Беларуси. ИПИПРЭ. Минск: НОООО «БИП-С», 2002. – 424 с. 

5.  Протасов В.Ф. Экология, здоровье и охрана окружающей среды в 

России. М, Финансы и статистика, 2001г. 

6.  Комплексный глобальный мониторинг загрязнения окружающей 

природной среды: Труды Международного симпозиума. / Ред.: Ю.А. 

Израэль. - Ленинград: Гидрометеоиздат, 1980. - 375  

7.  Государственное информационное обеспечение природопользования и 

охраны окружающей среды. М, НИА-Природа, 2002 

8.  Состояние окружающей среды и природоохранная деятельность на 

территории бывшего СССР: от Стокгольма к РИО: Справочное пособие. 

В 2 т. М.:ВНИИ природы Минприроды РФ, 1994.  

9.  Реймерс Н.Ф. Экология. – М.:Журнал «Россия Молодая», 1994.– 376 с. 

10.  Всемирная конференция “Климат и человечество”. Женева, февраль 

1979. Публикация ВМО, 1979.—406 с. 

11.  Израэль Ю. А. Глобальная система наблюдений. Прогноз и оценка 

изменений состояния окружающей природной среды. Основы 

мониторинга.—Метеорология и гидрология, 1974, № 7. С.3–8. 

12.  Природопользование, охрана окружающей среды и экономика / Под ред. 

А.П. Хаустова. – М.: РУДН, 2006. – 613 с. 

13.  Национальный доклад о состоянии окружающей среды Республики 

Беларусь/ сост.:Белый О.А., Савастенко А.А. – Мн.: РУП «Бел НИЦ 

«Экология», 2005. – 100 с.. 

14.  Экологический бюллетень за 2003 – 2008 гг. http:// www. minpriroda. by/ 

ru /bulleten/ 
 

Дополнительная 

1.  Одум Ю. Экология. М.: Мир, 1986. в 2 т.- 328 и 376с. 

2.  Всесторонний анализ окружающей природной среды. Труды советско-

американского симпозиума.— I - IV т.т. Л.: ГМИ, 1975 –1980г.г. 

3.  Герасимов И. П. Научные основы современного мониторинга 

окружающей среды.— Изв. АН СССР. Сер. геофиз., 1975, № 3, с. 13—25. 

4.  Никитин Д.П. Новиков Ю.В. Окружающая среда и человек. уч. пособие 

для вузов, М., Высшая школа 1986. 424с 

http://www.igce.ru/publications/276/
http://www.igce.ru/publications/276/
http://www.minpriroda.by/ru/bulleten/1220380205
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5.  Владимиров А.М., Ляхин Ю.И., Матвеев Л.Т., Орлов В.Г. Охрана 

окружающей среды. Л. Гидрометиоиздат. 1991г. 

6.  Израэль Ю. А. Фоновый мониторинг и его роль в оценке и прогнозе 

глобального состояния атмосферы // Комплексный глобальный 

мониторинг загрязнения окружающей природной среды.— Тр. II 

междунар. симпоз.— Л.: Гидрометеоиздат, 1983. 

7.  Беспамятов Г.П., Кротов Ю.А. Предельно допустимые концентрации 

химических веществ в окружающей среде: Справочник. Л., Химия, 1985. 

528 с. 

8.  Изменения климата Беларуси и их последствия /Под общ. ред. В.Ф. 

Логинова: Минск: ОДО «Тонпик», 2003. – 330 с. 

9.  Израэль Ю.А., Цыбань А.В. Антропогенная экология океана. – Л.: 

Гидрометеоиздат, 1989. – 528 с. 

10.  Какарека С.В. Трансграничное загрязнение атмосферного воздуха и его 

регулирование  Минск, 2009.  320 с. 

11.  Охрана окружающей среды/ Под ред. С.В. Белова. – М. Высшая школа, 

1983.-264 с. 

12.  Реймерс Н.Ф. Природопользование.– М.: Мысль, 1990.– 637 с. 

13.  Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь. – 

Минск, 2004. – 232 с. 

14.  Израэль Ю.А. Философия мониторинга // Метеорология и гидрология, 

1990, №6 

15.  Комплексный глобальный мониторинг загрязнения окружающей среды. – 

Л.: Гидрометеоиздат, 1980. 

16.  Королев В.А. Мониторинг геологической среды. Под ред. В.Т.Трофимова 

– М.: Изд-во МГУ, 1985 

17.  Банников А. Г. и др. Основы экологии и охрана окружающей среды. – 3-е 

изд.-М. Колос, 1996.- 303с. 

18.  Кузнецов В.В. Химические основы экологического мониторинга. 

Соросовский образовательный журнал. №1, 1999, С.35-40 

19.  Гидрохимические показатели состояния окружающей среды. Справочные 

материалы./ Гусева Т.В., Молчанова Я.П., Заика Е.А., Винниченко В.Н., 

Аверочкин Е.М. – Эколайн, 2000 

20.  Орлов Д.С. и др. Экология и охрана биосферы при химическом 

загрязнении: Учеб. пособие для вузов / Орлов Д. С., Садовникова Л.К., 

Лозановская И.Н. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 2002. – 

333 с. 

21.  Емельянов А.Г. Геоэкологический мониторинг: Учеб.пособие / 

Твер.гос.ун-т. Тверь, 2002.-120с. 

 Справочная 
1. Научно-методические основы организации и ведения Национальной 

системы мониторинга окружающей среды Республики 

Беларусь(Основные положения Технического проекта НСМОС) под ред. 

М. В. Войтова.  Минск : «Бел НИЦ «Экология», 2000.  229 с. 

2. Национальная система мониторинга окружающей среды Республики 
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Беларусь: ре- зультаты наблюдений, 2013 / Под общей редакцией М.А. 

Ересько [Электронный ресурс]. – Минск, «Бел НИЦ «Экология». – 2014. – 

1 элек- трон. опт. диск (CD-ROM): 

3 Состояние природной среды Беларуси. Экологический бюллетень 2012 г. 

// Национальная академия Беларуси, Министерство природных ресурсов и 

охраны окружающей среды, / под ред. В. Ф. Логинова.  Минск, 2013. 

363 с 

4 Состояние окружающей среды Республики Беларусь: нац. доклад / М-во 

природ. ресурсов и охраны окружающей среды Респ. Беларусь, гос. науч. 

учреждение «Ин-т природопользования Нац. акад. наук Беларуси». – 

Минск : Белтаможсервис, 2010. – 150 с. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

 

Оценка знаний студента производится по системе зачет/незачет. Для 

оценки знаний и компетентности студентов используются критерии, 

утвержденные Министерством образования Республики Беларусь и 

рекомендациями научно-методической комиссии учреждения высшего 

образования. 

Для контроля качества усвоения знаний студентами используются 

следующие средства диагностики: 

– устный опрос на занятиях; 

– проверка практических работ; 

– устный зачет. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩЕМУСЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ  

ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Не зачтено: недостаточно полный объем знаний в рамках изучаемой 

учебной дисциплины; незнание части основной литературы, 

рекомендованной учебной программой учебной дисциплины; 

не использование научной терминологии, изложение ответа на 

вопросы с существенными содержательными и логическими 

ошибками; слабое владение инструментарием учебной 

дисциплины, некомпетентность в решении стандартных задач; 

неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях изучаемой учебной дисциплины; пассивность 

на практических занятиях, низкий уровень исполнения 

заданий. 

Зачтено: достаточный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта; усвоение основной литературы, рекомендованной 

учебной программой учебной дисциплины; использование 

научной терминологии, логическое изложение ответа на 

вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 
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использовать в решении стандартных задач; умение под 

руководством преподавателя решать стандартные задачи; 

умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им 

оценку; работа под руководством преподавателя на 

практических занятиях, допустимый уровень исполнения 

заданий. 

 

Примерная тематика практических занятий 

1. Классификации мониторинга, мониторинг сред, факторов, воздействия, 

источников, уровни мониторинга. 

2. Виды мониторинга окружающей среды. Глобальный, фоновый, 

региональный мониторинг. Уровни мониторинга, задачи и особенности 

организации. 

3. Национальный мониторинг. Основные понятия, цели, задачи. 

4. Организация национальной системы мониторинга окружающей среды в 

Беларуси. 

5. Мониторинг природных сред. Основные виды, понятия, цели, задачи. 

6. Основы экологического нормирования. Виды норм и нормативов. 

7. Правовая, нормативная и информационная база мониторинга. 

8. Экологические угрозы и риски, пути преодоления и управление природной 

средой. 
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Примерный список вопросов к зачету 

Понятие о мониторинге. Система мониторинга (сбор, анализ и 

систематизация информации). 

Уровни мониторинга ОС: глобальный, импактный, региональный, 

фоновый. 

Физическое, химическое, биологическое загрязнение. Перенос, 

рассеивание и накопление загрязняющих веществ. Загрязнение фоновое, 

региональное, локальное, импактное. 

Виды мониторинга природных сред (атмосферного воздуха, 

поверхностных и подземных вод, почв, сейсмический, растительности и 

животного мира, комплексный экологический). Цели и задачи, наблюдаемые 

параметры. 

Государственный мониторинг. Регламентация государственных 

наблюдений, структура, распределение ответственности, постов и пунктов 

наблюдений, периодичность наблюдений, наблюдаемых параметров. 

Допустимая нагрузка на природные комплексы. Принципы 

экологического нормирования, регулирование качества среды. Основные 

показатели качества окружающей среды. 

Источники загрязнения окружающей среды. Классификация 

загрязняющих веществ и источников поступления. Классы опасности 

веществ. 

Классификация мониторинга. Виды мониторинга. Мониторинг 

источников, факторов воздействия, состояния биосферы. 

Менеджмент мониторинга окружающей среды, место мониторинга в 

системе охраны окружающей среды. 

Менеджмент мониторинга окружающей среды. Наблюдение, учет и 

контроль в области окружающей среды. 

Менеджмент мониторинга окружающей среды. Организация, структура, 

руководство и управление мониторингом окружающей среды на 

национальном уровне. 

Менеджмент мониторинга окружающей среды. Управление 

мониторингом окружающей среды на глобальном уровне. 

Мониторинг и контроль окружающей среды в системе управления 

природоохранной деятельностью. Связь мониторинга с другими методами 

регулирования природоохранной деятельности. 

Наблюдения за состоянием ОС, источниками и факторами воздействия, 

(наблюдения, оценка, прогноз состояния, оценка прогнозируемого состояния, 

управление окружающей средой).  

Накопление и систематизация данных мониторинга ОС, Информационно-

аналитические центры, базы и банки данных, потоки информации, 

использование результатов мониторинга. 

Организация системы наблюдений (контроля) за состоянием ОС в странах 

восточной Европы и центральной Азии и кавказа 



 16 

Организация системы наблюдений (контроля) за состоянием ОС. 

Наблюдения в различных средах (приземный слой атмосферы, гидросфера, 

криосфера, биосфера). 

Программы наблюдений и наблюдаемые параметры. 

Информация мониторинга ОС, информационно-аналитические центры, 

виды информации, содержание, порядок представления и обмена 

информацией. 

Использование результатов мониторинга окружающей среды. Основные 

виды итоговой информации (доклады, бюллетени, прогнозы, кадастры и др.). 

Комплексный экологический мониторинг НСМОС. Общая 

характеристика. Цели и задачи. Наблюдательная сеть, наблюдаемые 

параметры. 

Локальный мониторинг НСМОС. Общая характеристика. Цели и задачи. 

Наблюдаемые параметры. 

Медицинский мониторинг НСМОС Общая характеристика. Цели и 

задачи. Источники информации, наблюдаемые параметры. 

Мониторинг атмосферного воздуха НСМОС. Общая характеристика. Цели 

и задачи. Наблюдательная сеть, наблюдаемые параметры. 

Мониторинг животного мира НСМОС. Общая характеристика. Цели и 

задачи. Наблюдательная сеть, наблюдаемые параметры. 

Мониторинг земель (почв) НСМОС. Общая характеристика. Цели и 

задачи. Источники информации, наблюдаемые параметры. 

Мониторинг общего содержания атмосферного озона НСМОС. Общая 

характеристика. Цели и задачи. Наблюдательная сеть, наблюдаемые 

параметры. 

Мониторинг поверхностных вод НСМОС. Общая характеристика. Цели и 

задачи.  Наблюдательная сеть, наблюдаемые параметры. 

Мониторинг растительности НСМОС. Общая характеристика. Цели и 

задачи. Наблюдаемые параметры. 

Мониторинг физических явлений (факторов) НСМОС. Общая 

характеристика. Цели и задачи. Наблюдательная сеть, наблюдаемые 

параметры. 

Мониторинг чрезвычайных ситуаций НСМОС. Общая характеристика. 

Цели и задачи. Объекты наблюдений, угрозы окружающей среде и 

населению. 

Национальная система мониторинга окружающей среды РБ (НСМОС). 

Общая характеристика. Цели и задачи. Организации исполнители. 

Радиационный мониторинг НСМОС. Общая характеристика. Цели и 

задачи.  Наблюдательная сеть, наблюдаемые параметры. 

Сейсмический мониторинг НСМОС. Общая характеристика. Цели и 

задачи. Наблюдательная сеть, наблюдаемые параметры. 
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V. ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «МЕНЕДЖМЕНТ МОНИТОРИНГА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

Название учебной 

дисциплины, с 

которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменениях в 

содержании учебной 

программы 

учреждения высшего 

образования 

по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

Оценка 

воздействия на 

окружающую 

среду 

Кафедра 

геоэкологии 
Нет 

Согласовать 

программу 

(Протокол № 12 

от 20.05. 2015 г.) 

Методы 

геоэкологических 

исследований 

Кафедра 

геоэкологии 
Нет 

Согласовать 

программу 

(Протокол № 12 

от 20.05. 2015 г.) 

Природно-

ресурсные 

кадастры Беларуси 

Кафедра 

геоэкологии 
Нет 

Согласовать 

программу 

(Протокол № 12 

от 20.05. 2015 г.) 

Мониторинг 

атмосферного 

воздуха и 

гидросферы 

Кафедра общего 

землеведения и 

гидрометороло- 

гии 

Нет 

Согласовать 

программу 

(Протокол № 9 

от 22.04. 2015 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elib.bsu.by/handle/123456789/41055/browse?type=title&submit_browse=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://elib.bsu.by/handle/123456789/41055/browse?type=title&submit_browse=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://elib.bsu.by/handle/123456789/41055/browse?type=title&submit_browse=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://elib.bsu.by/handle/123456789/41084/browse?type=title&submit_browse=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://elib.bsu.by/handle/123456789/41084/browse?type=title&submit_browse=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://elib.bsu.by/handle/123456789/41084/browse?type=title&submit_browse=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
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VI.  ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «МЕНЕДЖМЕНТ МОНИТОРИНГА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

на 20       / 20          учебный год 

 

№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

(протокол № __ от __________ 20_____г.) 

 

Заведующий кафедрой 

_д. г. н., профессор             ____________                  А.Н. Витченко  
       (степень, звание)    (подпись)                (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

д. г. н., доцент                        _____________               Д.Л. Иванов 
   (степень, звание)                            (подпись)               (И.О.Фамилия) 

 


