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Аннотированная программа учебной дисциплины: Школьный экологический 
мониторинг 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Биоразнообразие и охрана природы 

Концепция учебной 
дисциплины 

Экологический мониторинг — комплексные наблюдения за 
состоянием окружающей среды, в том числе компонентов 
природной среды, естественных экологических систем, за 
происходящими в них процессами, явлениями, оценка и прогноз 
изменений состояния окружающей среды.  
  
 

Цель учебной 
дисциплины 

формирование экологических знаний и культуры в области 
охраны окружающей среды, ознакомление аспирантов с 
основами организации мониторинга; формирование умений и 
навыков проведения экологического мониторинга природных 
сред и объектов. 

Задачи учебной 
дисциплины 

• изучение основных законов и концепций экологии, 
основных свойств живых систем, средообразующей функции 
живого, структуры и эволюции биосферы и роли в ней человека;   
• формирование представлений о принципах организации 
мониторин-га окружающей среды,  о взаимодействии человека с 
природной средой, о причинах экологических кризисных 
ситуаций и о возможностях их преодо-ления;  
• формирование экологической культуры, гражданской 
позиции аспи-ранта.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Мониторинг биоты 
Модуль 2. Мониторинг атмосферы 
Модуль 3. Мониторинг гидросферы 
Модуль 4. Мониторинг литосферы 
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-40; СК-44; СК-46;  
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