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1 Виды мониторинга и пути его реализации. 
Определение глобального мониторинга 
окружающей среды. Цели и задачи 
глобального мониторинга. Схема глобального 
мониторинга и взаимосвязь национальных 
программ.

2 Электронная
презентация,

таблицы

Мониторинг 
природных сред: 
воздушной, 
водной, почв

4 Таблицы, 
схемы, уч.- 
методические 
пособия

Участие РФ в
международных
программах
глобального
мониторинга
окружающей
среды.

4

2 Глобальный фоновый мониторинг. 
Определение фонового мониторинга. 
Станции комплексного фонового 
мониторинга.

2 Электронная
презентация,

таблицы

Программа
наблюдений
фонового
мониторинга.
Требования к
размещению
станций.
Наблюдаемые
параметры.

4 Таблицы, 
схемы, уч.- 
методические 
пособия

Всемирная 
Метеорологическ 
ая организация 
(ВМО) и 
международный 
мониторинг 
загрязнения ОС.

4

1



I

Лабораторные
исследования.

3 Определение регионального мониторинга 
окружающей среды. Цели и задачи 
регионального мониторинга.

1 Электронная
презентация,

таблицы

Проектирование
сети
регионального
мониторинга
окружающей
среды.

4 Таблицы, 
схемы, уч,- 
методические 
пособия

Г осударственный 
мониторинг в 
РФ. История 
государственног 
о экологического 
мониторинга в 
России.

4

4 Особенности организации экологического 
мониторинга в приморских регионах. 
Трансграничный перенос загрязняющих 
веществ, сохранение биоразнообразия как 
объектов регионального мониторинга 
окружающей среды.

1 Электронная
презентация,

таблицы

Локальный 
экологический 
мониторинг. 
Система 
мониторинга 
окружающей 
среды в Москве 
и Моск. обл.

4 Таблицы, 
схемы, уч,- 
методические 
пособия

Средства
реализации
мониторинга

4

Итого: 6 16 50
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