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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 формирование представлений об особенностях мониторинговых наблюдений в Германии и России  

1.2 ознакомление студентов с особенностями развития региональных систем мониторинга  за основными элементами 

природной среды: климат, поверхностные воды и почвы; 

 1.3 анализ сложных природных процессов в их взаимосвязи; 

1.4 усвоение значения и содержания основных понятий в научном пространстве на немецком языке; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) М2: М2.В.ОД.3 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 География, химия, экология, биология, физика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Основы комплексного страноведения 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 ПК-1: формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования; получать новые достоверные факты на основе 
наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических данных; реферировать научные труды, составлять аналитические 
обзоры накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности; обобщать полученные результаты в 
контексте ранее накопленных в науке знаний; формулировать выводы и практические рекомендации на основе 
репрезентативных и оригинальных результатах исследований;  
 
Знать: 

Уровень 1 знает основные принципы мониторинговых исследований; 

Уровень 2 знает основные факторы и принципы территориальной организации мониторинга; 

Уровень 3  

Уметь: 

Уровень 1 умеет обобщать полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний; 

Уровень 2 умеет формулировать выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных 
результатов исследований 

Уровень 3  

Владеть: 

Уровень 1 владеет методами для получения новых достоверных факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа 
эмпирических данных. 

Уровень 2 владеет картографическим методом для отражения особенностей отображения наблюдаемых явлений в 
пространстве. 

Уровень 3  

 

 
ОК - 5: быть способным к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и 

научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности Знать: 

Уровень 1 знает достоверные и одобренные профессиональным сообществом источники информации, которые 

способствуют обучению новым методам исследования по профилю своей профессиональной деятельности 

Уровень 2 знает основные тенденции в сфере обучения новым методам исследования по профилю своей 

профессиональной деятельности 

Уровень 3  

Уметь: 

Уровень 1 умеет анализировать тенденции современных технологий  и изменений научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности 

Уровень 2 умеет выбрать новые методы для изменения научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 

Уровень 3  

Владеть: 



 
Уровень 1 владеет методами поиска информации в печатных и электронных изданиях профиля своей профессиональной 

деятельности 

Уровень 2 владеет методами анализа новых методов исследования, к изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности 

Уровень 3  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 об особенностях организации мониторинговых наблюдений;  

3.1.2 о методах и приборах для наблюдений за климатическими параметрами природной среды;  

3.1.3 о методах и приборах для наблюдений за гидрологическими параметрами природной среды;  

3.1.4 о методах и приборах для наблюдений за физическими параметрами почв; 

3.1.5 об основных технологических принципах организации передачи, сбора и хранения информации;  

3.1.6 географические аспекты формирования мониторинга в Германии;  

3.1.7 особенности и закономерности формирования мониторинговых стационаров в Германии;  

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять основные понятия к практической деятельности в сфере организации мониторинговых наблюдений;  

3.2.2 выполнять сбор и анализ основных параметров отдельных элементов природной среды;  

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками разработки программ мониторинговых наблюдений; 

3.3.2 навыками сбора полевых данных; 

 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов Компетен
ции 

Литература 

 Раздел 1.Общие положения  4/1    

1 Введение. Подходы и знания о сборе данных. Полевые и 
дистанционные методы. Разработка и планирование программ 
наблюдения. Концепция мониторинга/Лек/ 

4/1 2  Л 1.1, Л 1.2 
Л 1.3, Л 2.1 
Л 2.2, Л 2.3 
Л 2.4, Л 2.5 2 Мониторинговые наблюдения. Виды. Методы. Принципы. 

Подходы. Наблюдаемые параметры. Нормативно-правовые 
основы организации мониторинга в Германии/Лек/  

4/1 2   

3 Физические основания мониторинга. Параметры. Размерность. 

Приборы для наблюдений. Аналоговые и электронные приборы. 

Точность и ошибки измерений. Систематические ошибки /Лек/  

4/1 2   

4 Планирование и ведение мониторинговых наблюдений. 

Долгосрочные наблюдения за климатом. Оценка выброса 

веществ, которые влияют на изменения климата. Наблюдения за 

поверхностными водами и почвами. Индикаторы и параметры 

/Лек/ 

4/1 2   

5 Подходы и знания о сборе данных. Полевые и дистанционные 

методы. Разработка и планирование программ наблюдения. 

Концепция мониторинга/Пр/ 

4/1 2   

6 Переводы на русский и немецкий язык и анализ научной 

литературы по теме: «Организация мониторинговых 

наблюдений» /Ср/ 

4/1 29   

 Раздел 2. Погода 4/1    

7 Наблюдения за погодой. Методы и приборы синоптических 

наблюдений. Параметры. Температура и влажность воздуха. 

Ветер. Направление и скорость ветра. Осадки. Виды осадков. 

Облака. Виды облаков. Солнечная радиация /Лек/ 

4/1 2   



 
8 Виды осадков. Приборы и методы измерений осадков/Пр/ 4/1 2   

9 Измерение скорости и направления ветра, температуры и 

влажности воздуха. Приборы и методы/Пр/ 

4/1 2   

10 Испарение. Методы измерений и расчета. Приборы/Пр/ 4/1 2   

11 Переводы на русский и немецкий язык и анализ научной 

литературы по теме: «Организация мониторинговых 

наблюдений» /Ср/. 

 26   

 Раздел 3. Поверхностные воды 4/1    

12 Гидрологические наблюдения. Качественные и количественные 

параметры. Измерение морфологических, флористических и 

фаунистических параметров/Лек/ 

4/1 6  Л 1.1, Л 1.2 
Л 1.3, Л 2.1 
Л 2.2, Л 2.3 
Л 2.4, Л 2.5 

13 Измерение речного стока. Параметры. Методы. Приборы/Пр/ 
 

4/1 2  Л 1.1, Л 1.2 
Л 1.3, Л 2.1 
Л 2.2, Л 2.3 
Л 2.4, Л 2.5 

14 Непрерывные наблюдения за уровнем поверхностных вод. 

Параметры. Методы. Приборы. /Пр/ 

4/1 2   

15 Измерение качественных параметров поверхностных вод: pH, 

растворенный кислород, электропроводность, минерализация, 

мутность. Методы. Приборы /Пр/ 

4/1 2   

16 Переводы на русский и немецкий язык и анализ научной 

литературы по теме: «Организация мониторинговых 

наблюдений» /Ср/ 

4/1 26   

 Раздел 4. Почвы 4/1    

17  Наблюдаемые параметры почв. Уплотнение почвы. Влажность. 

Осмотическое давление. Приборы и методы. Агромониторинг. 

Изучение влияния технологий земледелия на влажность почв  

/Лек/ 

4/1 2   

18 Мониторинг почв. Классификация почв в Германии. Классы, 

типы, субтипы. Почвенные карты. Почвенно-информационная 

система в Земле Заксен-Анхальдт /Лек/ 

4/1 2   

19 Отбор почвенных проб. Цели, методы, полевые и аналитические 

работы/Лек/ 

4/1 2   

20 Полевые наблюдения за почвами. Отбор проб. Измерение 

влажности почв. Методы и приборы /Пр/ 

4/1 2   

21 Переводы на русский и немецкий язык и анализ научной 

литературы по теме: «Организация мониторинговых 

наблюдений» /Ср/ 

4/1 26   

 Раздел 5. Сбор и хранение данных 

 

 

4/1    

22 Сбор и хранение данных мониторинговых наблюдений. Способы 

передачи данных. Базы данных  /Лек/ 

4/1 2   

23 Сбор и хранение данных мониторинговых наблюдений. Способы 

передачи данных. Базы данных  /Пр/ 

4/1 2   

24 Переводы на русский и немецкий язык и анализ научной 

литературы по теме: «Организация мониторинговых 

наблюдений» /Ср/ 

4/1 26   
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

5.1 лекция-визуализация 

5.2 практические занятия 

5.3 семинары-обсуждения 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Концепция мониторинга. Подходы и знания о сборе данных. Полевые и дистанционные методы. Разработка и 
планирование программ наблюдения. 

2. Мониторинговые наблюдения. Виды. Методы. Принципы. Подходы. Наблюдаемые параметры. Нормативно-
правовые основы организации мониторинга в Германии  

3. Физические основания мониторинга. Параметры. Размерность. Приборы для наблюдений. Аналоговые и 

электронные приборы. Точность и ошибки измерений. Систематические ошибки  

4. Планирование и ведение мониторинговых наблюдений. Долгосрочные наблюдения за климатом. Оценка выброса 

веществ, которые влияют на изменения климата. Наблюдения за поверхностными водами и почвами. Индикаторы и 

параметры. 

5. Подходы и знания о сборе данных. Полевые и дистанционные методы. Разработка и планирование программ 

наблюдения. Концепция мониторинга 

6. Наблюдения за погодой. Методы и приборы синоптических наблюдений. Параметры. Температура и влажность 

воздуха. Ветер. Направление и скорость ветра. Осадки. Виды осадков. Облака. Виды облаков. Солнечная радиация  

7. Виды осадков. Приборы и методы измерений осадков 

8. Измерение скорости и направления ветра, температуры и влажности воздуха. Приборы и методы 

9. Испарение. Методы измерений и расчета. 

10. Гидрологические наблюдения. . Качественные и количественные параметры. Измерение морфологических, 

флористических и фаунистических параметров. 

11. Измерение речного стока. Параметры. Методы. Приборы 

12. Непрерывные наблюдения за уровнем поверхностных вод. Параметры. Методы. Приборы. 

13. Наблюдаемые параметры почв. Уплотнение почвы. Влажность. Осмотическое давление. Приборы и методы. 

Агромониторинг. Изучение влияния технологий земледелия на влажность почв   

14. Мониторинг почв. Классификация почв в Германии. Классы, типы, субтипы. Почвенные карты. Почвенно-

информационная система в Земле Заксен-Анхальдт 

15. Отбор почвенных проб: Цели, методы, полевые и аналитические работы 

16. Сбор и хранение данных мониторинговых наблюдений. Способы передачи данных. Базы данных   

 

 

 

 

 
 

6.2. Темы письменных работ 

1. Мониторинговые наблюдения. Виды. Методы. Принципы. Подходы. Наблюдаемые параметры.  
2. Физические основания мониторинга. Параметры. Размерность.  

3. Приборы для наблюдений. Аналоговые и электронные приборы. Точность и ошибки измерений. Систематические 

ошибки  

4. Наблюдения за поверхностными водами и почвами. Индикаторы и параметры. 

5. Подходы и знания о сборе данных. Полевые и дистанционные методы. Разработка и планирование программ 

наблюдения. Концепция мониторинга 

6. Наблюдения за погодой. Методы и приборы синоптических наблюдений. Параметры.  

7. Измерение скорости и направления ветра, температуры и влажности воздуха. Приборы и методы 

8. Испарение. Методы измерений и расчета. 

9. Гидрологические наблюдения. . Качественные и количественные параметры. Измерение морфологических, 

флористических и фаунистических параметров. 

10. Мониторинг почв. Классификация почв в Германии. Классы, типы, субтипы. Почвенные карты. Почвенно-

информационная система в Земле Заксен-Анхальдт 

11. Отбор почвенных проб: Цели, методы, полевые и аналитические работы 

12. Сбор и хранение данных мониторинговых наблюдений. Способы передачи данных. Базы данных   

 

 
 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1. Рекомендуемая литература 



 

7.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л 1.1 Ясовеев М. Г., Стреха Н. Л., 
Какарека Э. В., Шевцова Н. С. 

Экологический мониторинг и экологическая экспертиза 
 

Новое знание, ИНФРА-
М, 2015. - 298с. 

Л 1.2 Тихонова И.О., 
Кручинина Н.Е. 

Экологический мониторинг атмосферы. Учебное пособие М.: Форум, 2014.- 368с. 
 

Л 1.3 Тетельмин В. В., 
Язев В. А. 

Основы экологического мониторинга Изд-во «Интеллект», 

2013. – 120 с. 

 7.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л 2.1 Израэль Ю. А. Экология и контроль состояния природной среды М.: Гидрометеоиздат, 
1984. — 560 с. 

Л 2.2 Лабутина И.А., Балдина Е.А. Использование данных дистанционного зондирования для 

мониторинга экосистем ООПТ. Методическое пособие. 

Всемирный фонд дикой природы (WWF России). Проект 

ПРООН/ГЭФ/МКИ «Сохранение биоразнообразия в 

российской части Алтае-Саянского экорегиона» 
 

М.:  2011. — 88 с. 

7.2. Электронные образовательные ресурсы 

Э1 http://www.geo.uni-halle.de/services/elearning/ 

Э2 http://mars.geographie.uni-halle.de/geovlexcms/ 

7.3. Программное обеспечение 

7.3.1 Средства MSOffice; Word, Excel, PowerPointuдр. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1 Видеопроектор, ноутбук, переносной экран 

 

 


