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9. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины являются:   
           - получение бакалаврами теоретических и практических знаний по общим и спе-
циальным разделам предмета; 
           - изучение методов и принципов организации мониторинга геологической среды. 
Задачи учебной дисциплины:  
            - изучение основных положений организации мониторинга геологической среды;  
           - оценка взаимодействия геологической среды и техногенных объектов; 
           - научиться прогнозировать и управлять состоянием геологической среды в не-
благоприятных условиях. 

 

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: 
 

Блок Б1, вариативная часть/ часть формируемая участниками образовательных отноше-
ний. Требование к входным знаниям, умениям и навыкам по дисциплинам: бакалавры 
должны обладать знаниями базовых дисциплин и дисциплин гидрогеологического и ин-
женерно-геологического цикла (Гидрогеология, Инженерная геология и геокриология, Ме-
тоды гидрогеологических исследований и картографирования, Методы инженерно-
геологических и геокриологических исследований).  Дисциплина предшествует таким дис-
циплинам гидрогеологического и инженерно-геологического цикла как «Поиски и разведка 
подземных вод», «Геотехническое моделирование», «Гидрогеохимия техногенеза», «Ин-
женерная геология месторождений полезных ископаемых». «Инженерные сооружения». 

 

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной програм-
мы (компетенциями) и индикаторами их достижения: 

Код Название компе-
тенции 

Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты обучения 

ПК-2 
 

Способен оцени-
вать гидрогеоло-
гические и инже-
нерно-
геологические 
условия для раз-
личных видов хо-
зяйственной де-
ятельности 

ПК-2.2 Осуществляет 
гидрогеологиче-
ское картогра-
фирование, осу-
ществляет по-
строение разно-
масштабных 
карт и разрезов, 
готовит произ-
водственные 
отчеты по поис-
кам и разведке 
подземных вод, 
по мониторингу 
подземных вод 

Знать: методы анализа результатов литомо-
ниторинга, методику картографирования ре-
зультатов мониторинга литосферы, правила 
подготовки отчетов по мониторингу геологи-
ческой среды 
Уметь: картографировать существующую си-
туацию по данным мониторинга геологиче-
ской среды (строить карты, разрезы), осу-
ществлять написание аналитических отчетов 
Владеть: методами анализа и обработки дан-
ных литомониторинга, методикой построения 
комплекса специальных карт, опытом про-
фессиональной подготовки поэтапных и годо-
вых отчетов по мониторингу геологической 
среды 

ПК-3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способен прово-

дить гидрогеоло-

гические и инже-

нерно-

геологические 

расчеты при по-

исках и разведке 

подземных вод, 

ПК-3.1 Проводит рас-

четы гидрогео-

логических пара-

метров, разра-

батывает реко-

мендации по оп-

тимизации кон-

троля и услови-

Знать: методы полевых и камеральных работ 
при мониторинге геологической среды, мето-
ды лабораторных испытаний грунтов и  воды, 
принципы оптимизации работ по мониторингу 
геологической среды 
Уметь: обрабатывать результаты испытаний 
воды, проводить специальные расчеты пока-
зателей мониторинга геологической среды, 
оптимизировать работы по мониторингу 



 

 
 
 
 
 
 

при оценке инже-

нерно-

геологических 

условий и устой-

чивости инже-

нерных сооруже-

ний, при эксплуа-

тации месторож-

дений полезных 

ископаемых 

 

 

ям эксплуатации 

подземных вод 

 

Владеть: навыками проведения расчетов по-
казателей состояния геологической среды, 
навыками аналитической оптимизации работ 
 
 
 
 
 
 

ПК-4 
 

Способен плани-
ровать и органи-
зовывать гидро-
геологические и 
инженерно-
геологические 
исследования 
 

ПК-4.2 Составляет 

программы по 

мониторингу 

подземных вод и 

инженерных со-

оружений 

Знать: основы и принципы организации 
наблюдательной сети мониторинга; иметь 
ясное представление о методах анализа со-
стояния различных компонентов геологиче-
ской среды;  
Уметь: самостоятельно составлять програм-
мы мониторинга геологической среды 
Владеть: принципами составления программ 
мониторинга, навыками планирований поле-
вых работ по мониторингу геологической сре-
ды 
 

 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час. — 3 /108 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
 

13. Трудоемкость по видам учебной работы 

Вид учебной работы 

                   Трудоемкость  

Всего По семестрам 

№ 7 

Аудиторные занятия 48 48 

в том числе: 

лекции 16  16 

практические 32 32 

лабораторные   

Самостоятельная работа  60 60 

в том числе: курсовая работа (проект)   

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен  – 36 час., зачет 0 час.) 

0 0 

Итого: 108 108 

13.1. Содержание дисциплины 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

Реализация 
раздела дис-
циплины с по-

мощью онлайн-
курса, ЭУМК 

1. Лекции 

1.1 

Введение в дисциплину. 
Взаимодействие геологи-
ческой среды и техносфе-
ры 

Литосфера как часть окружающей среды. Понятие 
о природно-технических системах. Экологических 
аспект взаимодействия человека  и геологической 
среды. Техногенные воздействия на литосферу. 
Количественные показатели техногенного воздей-
ствия на литосферу. Устойчивость геологической 
среды к техногенным воздействиям. 

 

Литомонито-
ринг 



 

1.2 

Понятие о мониторинге 
геологической среды 

Определение понятий «мониторинг» и «литомони-
торинг». Очерк становления работ по мониторингу 
природной среды. Виды мониторинга. Системы и 
службы мониторинга. Назначение и содержание 
мониторинга геологической среды. 

 

Литомонито-
ринг 

1.3 

Структура мониторинга 
геологической среды 

Общая структура мониторинга. Система ГИС и ее 
роль в мониторинге геологической среды. Матема-
тическое обеспечение ГИС. Локальные и регио-
нальные информационные сети мониторинга гео-
логической среды. Базы данных в системе литомо-
ниторинга и мониторинга природно-технических 
систем. 

Литомонито-
ринг 

1.4 

Методы изучения техно-
генных изменений геоло-
гической среды  

Наблюдательные сети и программы наблюдений. 
Дистанционные методы исследований. Основы ме-
тодики оценки техногенных воздействий на геоло-
гическую среду. Методы суммарной оценки изме-
ненности геологической среды. Эколого-
геологическое картирование территорий. Состав-
ление картографической модели организации мо-
ниторинга. 

Литомонито-
ринг 

1.5 

Прогноз в системе мони-
торинга геологической 
среды 

Моделирование в системе мониторинга. Постоянно 
действующие модели (ПДММ) в системе монито-
ринга. Виды и методы прогнозирования изменений 
геологической среды. Прогнозные карты изменения 
геологической среды. 

Литомонито-
ринг 

1.6 

Управление в системе 
мониторинга геологиче-
ской среды 

Понятие теории управления. Принятие управляю-
щих решений. Экспертные эколого-геологические 
оценки и решения. Управление геологической сре-
дой методами технической мелиорации. 

Литомонито-
ринг 

1.7 

Особенности организации 
мониторинга при различ-
ном характере техноген-
ной нагрузки 

Мониторинг в районах горнодобывающей и пере-
рабатывающей промышленности. Мониторинг тер-
риторий предприятий химической промышленно-
сти. Мониторинг районов гидротехнических соору-
жений. Мониторинг территорий городских агломе-
раций. Мониторинг районов сельскохозяйственного 
и гидромелиоративного освоения. Мониторинг рай-
онов АЭС. Мониторинг территорий нефтегазопро-
водов и линейных транспортных систем. 

Литомонито-
ринг 

2. Практические занятия 

2.1 

Введение в дисциплину. 
Взаимодействие геологи-
ческой среды и техносфе-
ры 

Обоснование ведения литомониторинга Литомонито-
ринг 

2.2 
Понятие о мониторинге 
геологической среды 

Выбор параметров контроля при мониторинге гео-
логической среды 

Литомонито-
ринг 

2.3 
Структура мониторинга 
геологической среды 

Проектирование конструкции наблюдательных 
пунктов 

Литомонито-
ринг 

2.4 
Методы изучения техно-
генных изменений геоло-
гической среды  

Организация наблюдательной сети гидрогеологи-
ческого мониторинга 

Литомонито-
ринг 

2.5 
Прогноз в системе мони-
торинга геологической 
среды 

Организация наблюдательной сети инженерно-
геологического мониторинга 

Литомонито-
ринг 

2.6 
Управление в системе 
мониторинга геологиче-
ской среды 

Составление прогнозов по данным наблюдения  Литомонито-
ринг 

2.7 

Особенности организации 
мониторинга при различ-
ном характере техноген-
ной нагрузки 

Подготовка программы литомониторинга Литомонито-
ринг 



 

 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование темы 
(раздела) дисциплины 

Виды занятий (количество часов) 

Лекции Практические Лабораторные 
Самостоятельная 

работа 
Всего 

1.1 Введение в дисциплину. 
Взаимодействие геоло-
гической среды и техно-
сферы 

2 4  8 14 

1.2 Понятие о мониторинге 
геологической среды 

2 4  8 
14 

1.3 Структура мониторинга 
геологической среды 

2 4  8 
14 

1.4 Методы изучения техно-
генных изменений гео-
логической среды  

2 4  8 
14 

1.5 Прогноз в системе мони-
торинга геологической 
среды 

2 4  8 
14 

1.6 Управление в системе 
мониторинга геологиче-
ской среды 

2 4  8 
14 

1.7 Особенности организа-
ции мониторинга при 
различном характере 
техногенной нагрузки 

4 8  12 24 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  

Обучающиеся должны использовать опубликованные учебно-методические пособия по 
курсу «Литомониторинг» и сопряженные с ним материалы из перечня основной и допол-
нительной литературы. Дополнительные ресурсы: электронный учебный курс с оператив-
но обновляемой информацией и цифровыми ресурсами (электронные программы курсов, 
электронные варианты учебных пособий и методических рекомендаций, варианты прак-
тических заданий, гиперссылки на интернет-ресурсы с быстрым доступом, презентации, 
тесты, кейс-задания, доступ к внешним видео-ресурсам в рамках электронной среды и 
др.). В рамках электронной учебной среды реализуется интерактивный вариант общения 
со студентами в режиме онлайн (электронное обучение и дистанционные образователь-
ные технологии в электронно-образовательной среде университета на программной 
платформе LMS Moodle). 
 

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, необхо-
димых для освоения дисциплины  

а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1 Королев В.А. Мониторинг геологических, литотехнических и эколого-геологических систем: 
Учеб. пособие под ред. В.Т. Трофимова. – Москва, КДУ, 2007. – 416 с. 

2 Чеснокова С.М. Экологический мониторинг: учебное пособие/ С.М. Чеснокова, О.В. Савельев; 
под ред. д.б.н., проф. Т.А. Трифоновой; Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. Столетовых. – Вла-
димир.: 
Изд-во ООО «Аркаим», 2016 – 84 с. 

3 Зинюков Ю.М. Теоретико-методологические основы организации мониторинга природно-
технических экосистем на основе их структурно-иерархических моделей //Труды научно-
исследовательского института геологии Воронежского госуниверситета. – Вып.28. – Во-
ронеж: Изд-во Воронеж.ун-та, 2005. – 164 с. 

 

б) дополнительная литература: 



 

№ п/п Источник 

4 Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды. – Ленинград: Гидрометеоиз-
дат, 1984, 560 с. 

5 Осипов Ю.Б. Литомониторинг и рациональное использование геологической среды. – 
Москва: Акад. народн. хоз-ва, 1986, 113 с. 

6 Королев В.А. Мониторинг геологической среды/Под ред. В.Т. Трофимова. – Москва: Изд-во 
МГУ, 1995. - 272 с. 

7 Разработка концепции мониторинга природно-технических систем / В 2-х томах. – Москва: 
ВНИИФТРИ, 1993. Т.1, 215 с. Т.2, 270 с. 

8 Теория и методология экологической геологии / Под ред. В.Т. Трофимова - Москва: Изд-во 
МГУ, 1997. - 368 с. 

9 База знаний: Гидрогеология, инженерная геология, геоэкология. Версия.7.14. Лицензионное 
соглашение №SW85-38UZ-XWRE-1241 на пользование программным продуктом (компакт-
диск) 

 
в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет): 

№ п/п Ресурс 

9 ЭБС "Университетская библиотека online" https://biblioclub.ru 

10 Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/ 

11 Электронно-библиотечная система «Консультант студента» http://www.studmedlib.ru 

12 Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

13 Электронно-библиотечная система «РУКОНТ» (ИТС Контекстум) http://rucont.ru 

14 
Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://www.biblio-
online.ru 

15 Электронный учебный курс: Литомониторинг - https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=5633 

16 
Бесплатный некоммерческий справочно-образовательный портал для геологов, студентов-
геологов http://www.geokniga.org/ 

17 
Бесплатный некоммерческий портал с научно-популярной и учебной литературой по геоло-
гии http://www.jurassic.ru/amateur.htm 

 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

№ п/п Источник 

1 Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Геология. 1993-2020. 

2 

Зинюков Ю.М. Теоретико-методологические основы организации мониторинга природно-
технических экосистем на основе их структурно-иерархических моделей //Труды научно-
исследовательского института геологии Воронежского госуниверситета. – Вып.28. – Воро-
неж: Изд-во Воронеж.ун-та, 2005. – 164 с. 

3 
ГИС-Атлас «Недра России» - [Электронный ресурс] - 
http://atlaspacket.vsegei.ru/#9fab3e7b31cb53738 

 

17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной дисци-
плины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ, электронное 
обучение (ЭО), смешанное обучение):  

Программа курса реализуется с применением дистанционных технологий (электронное 
обучение и дистанционные образовательные технологии в электронно-образовательной 
среде университета на программной платформе LMS Moodle) 

    
 
№пп Программное обеспечение 

1  WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc 

2  OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc 

3  Неисключительные права на ПО Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Расширенный 
Russian Edition  

4  Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных рабо-
тах Антиплагиат.ВУЗ 

5  Офисное приложение AdobeReader 

6  Офисное приложение DjVuLibre+DjView 

https://lib.vsu.ru/documents/contract_els/els_student_cons_11.11.2019.pdf
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://www.studmedlib.ru
https://lib.vsu.ru/documents/contract_els/els_lan_26.02.2020.pdf
https://e.lanbook.com/
https://lib.vsu.ru/documents/contract_els/els_kontekstum_01.02.2018.pdf
https://lib.vsu.ru/url.php?url=http://rucont.ru


 

 

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 

Учебная аудитория (для проведения занятий лекционного типа): специализированная мебель, ноутбук, 
проектор, экран для проектора 

Учебная аудитория и лаборатория грунтоведения и механики грунтов (для проведения лабораторных за-
нятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации): спе-
циализированная инвентарь, ПК или ноутбук, комплект приборов для определения физических свойств, 
прочностных и деформационных характеристик грунтов (ВСВ-25, ПСГ-1, КПр-1, стабилометр,  сушильные 
шкафы, вытяжной шкаф, литровые цилиндры для определения грансостава, ареометры, сдвиговые при-
боры, компрессионные приборы, прибор предварительного сжатия грунтов, индикаторы часового типа 
ИЧ-10, бюксы металлические, эксикаторы, сита грунтовые, ступки с пестиками; конус балансирный Васи-
льева (КБВ) (1 шт.); комплект сит КП-131 (2 шт.); устройство одноплоскостного среза СПКА 40/35-25 (ГТ 
1.2.3) с датчиками: линейных перемещений ДЛП-24; силы SBA 500-L/, блок электронно-преобразующей 
аппаратуры ЭПА (ГТ 6.0.1); устройство трехосного сжатия ГТ 1.3.1-04, блок электронно-преобразующей 
аппаратуры ЭПА (ГТ 6.0.1), компрессор SIL – AIR  100|24;  компьютер GIGABYTEGA-A320M-
S2HV2,SocketAM4, AMDB350, mAТ; AMDAthlon 200GE;  CRUCIALCT8G4DFS824ADDR4 – 8 Гб 2400, DIMM; 
TOSHIBAP300 HDWD110UZSVA,  1 Тб HDD, SATAIII, 3.5"; AEROCOOL VX PLUS 450W;  
МониторSAMSUNG 19", 94UN (R)ALS19HAAKSB/EDCS/NHA19H9NL525857 L; весы электронные лабора-
торные «MASSA-K» ВК-600 (2 шт.) 

 

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется содержанием 
следующих разделов дисциплины:  

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины (модуля) 

Компе-
тенция(и) 

Индикатор(ы) 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства  

1 

Введение в дисципли-
ну. Взаимодействие 
геологической среды и 
техносферы 

ПК-2 ПК 2.2 Тестовое задание  

2 
Понятие о мониторинге 
геологической среды 

ПК-2 ПК 2.2 Тестовое задание  
 

3 
Структура мониторинга 
геологической среды 

ПК-2 ПК 2.2 Тестовое задание  
 

4 
Методы изучения тех-
ногенных изменений 
геологической среды  

ПК-3 ПК 3.1 Тестовое задание  
Практическое задание 

5 
Прогноз в системе мо-
ниторинга геологиче-
ской среды 

ПК-3 ПК 3.1 
Тестовое задание  

Практическое задание 

6 

Управление в системе 
мониторинга геологи-
ческой среды 

ПК-4 ПК 4.2 
Тестовое задание  

Практическое задание 

7 
 

Особенности органи-
зации мониторинга при 
различном характере 
техногенной нагрузки 

ПК-4 ПК-4.2 

Тестовое задание  
Практическое задание 

Промежуточная аттестация 
форма контроля – зачет 

Перечень вопросов  
Комплект КИМ 

 

 

20. Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие про-
цедуры оценивания   

20.1. Текущий контроль успеваемости 

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования компе-
тенций в рамках изучения дисциплины осуществляется в ходе текущей и промежуточной 



 

аттестаций. 
Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей аттеста-

ции обучающихся по программам высшего образования Воронежского государственного 
университета. Текущая аттестация проводится в форме оценки практических заданий, 
лабораторных работ, тестирования и др.  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих 
оценочных средств: 

 

1. Тестовые задания  

 

Тест-1-Зачет реализуется в электронной образовательной среде MOODLE 

Тест состоит из 40 вопросов. Правильный ответ - 1 балл. Оценка и баллы:  
5 - более 35 правильных ответов (баллов).  В процентах 90-100% 
4 - более 30 правильных ответов. В процентах 77-90% 
3 - более 25 правильных ответов. В процентах 65-77% 
2 - менее 25 правильных ответов (или несвоевременная отправка теста). В процентах 0-
65%  

Разрешено попыток: 2 
Ограничение по времени: 20 мин. 

 

 
Тестовые задания: 
Перечень тем для теста № 1 

 
            1. Геологическая среда как часть окружающей среды. 
            2. Понятие о природно-технических системах. 
            3. Техногенные воздействия на геологическую среду и их классификация.   
            4. Количественные показатели техногенного воздействия на геологическую среду. Устойчивость гео-
логической среды к техногенным воздействиям. 
            5. Определение понятий «мониторинг» и «литомониторинг». Исторический очерк становления работ 
по мониторингу природной среды. 

6. Виды мониторинга. Системы и службы мониторинга. Назначение и содержание мониторинга гео-
логической среды. Общая структура мониторинга.  

7. Система ГИС и ее роль в мониторинге геологической среды. Математическое обеспечение ГИС. 
8. Локальные и региональные информационные сети мониторинга геологической среды. Базы дан-

ных в системе литомониторинга и мониторинга природно-технических систем. 
9. Наблюдательные сети и программы наблюдений.  
10. Методы суммарной оценки измененности геологической среды. 

    
Перечень тем для теста № 2 
 

1. Эколого-геологическое картирование территорий. Составление картографической модели орга-
низации мониторинга. 

2. Моделирование в системе мониторинга. 
3. Постоянно действующие модели (ПДММ) в системе мониторинга.  
4. Виды и методы прогнозирования изменений геологической среды.  
5. Прогнозные карты изменения геологической среды. 
6. Понятие теории управления. Принятие управляющих решений. Экспертные эколого-

геологические оценки и решения.  
7. Управление геологической средой методами технической мелиорации. 
8. Мониторинг в районах горнодобывающей и перерабатывающей промышленности. Мониторинг 

территорий предприятий химической промышленности. 
9. Мониторинг районов гидротехнических сооружений. Мониторинг территорий городских агломера-

ций. 
10. Мониторинг районов сельскохозяйственного и гидромелиоративного освоения. Мониторинг рай-

онов АЭС. Мониторинг территорий нефтегазопроводов и линейных транспортных систем. 
 

Темы рефератов 
 

1.  Наблюдательные сети и программы наблюдений. Дистанционные методы исследований. 



 

2.  Составление картографической модели организации мониторинга. 
3.  Моделирование в системе литомониторинга.. 
4.   Постоянно действующие модели (ПДММ) в системе мониторинга. Виды и методы прогнозирова-

ния изменений геологической среды. Прогнозные карты изменения геологической среды. 
5.  Управление геологической средой.  
6.  Мониторинг в районах горнодобывающей и перерабатывающей промышленности. Мониторинг 

территорий предприятий химической промышленности.  
7.  Мониторинг территорий городских агломераций. Мониторинг районов сельскохозяйственного и 

гидромелиоративного освоения. Мониторинг районов АЭС. 

 
 
Для оценивания результатов практических занятий используется шкала: «зачтено-не зачте-

но». 
 

 
Критерии оценивания компетенций 

 
Шкала оценок 

 

Обучающийся выполнил задание Зачтено  

Обучающийся не выполнил задание Не зачтено  

 

20.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной ат-
тестации обучающихся по программам высшего образования. 

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в себя теоре-
тические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний и степень умений и навы-
ков. 

При оценивании используются качественные шкалы оценок. 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих оце-
ночных средств: 

 

Примеры вопросов к зачету 

 
1. Предмет, цели и задачи курса. 
2. Система ГИС и ее роль в мониторинге геологической среды. 
3. Техногенные воздействия на геологическую среду и их классификация. 
4. Управление в системе мониторинга. 
5. Мониторинг в районах развития химической промышленности. 
6. Прогнозные карты изменения геологической среды. 
7. Количественные показатели оценки техногенного воздействия на геологическую среду. 
8. Инженерно-геологический мониторинг. 
9. Наблюдательные сети и программы наблюдений. 
10. Моделирование в системе мониторинга. 
11. Паспорт вектора мониторинга. 
12. Мониторинг районов гидротехнических сооружений. 
13. Цель и назначение программы мониторинга. Структура программы. 
14. Мониторинг в районах развития горнодобывающей и перерабатывающей промышленности. 
15.Устойчивость геологической среды к техногенным воздействиям. 
16.Границы ПТС при организации мониторинга . 
17. Понятие о природно-технических системах. Особенности их мониторинга. 
18. Вектор мониторинга. Структура вектора мониторинга. 
19.Определение понятий "мониторинг" и "мониторинг геологической среды". Исторический очерк 
работ по мониторингу природной среды. 
20.Базы данных в системе мониторинга геологической среды и мониторинга природно-
технических систем. 
21.Виды и методы прогнозирования изменений геологической среды. Прогнозные карты. 
22.Мониторинг районов АЭС. 
23. Принятие управляющих решений при мониторинге геологической среды. 



 

24. Мониторинг территорий городских агломераций. 
25. Картографическая модель организации мониторинга. 
26. Мониторинг районов сельскохозяйственного и гидромелиоративного освоения. 
27.Выбор контрольно-наблюдательных пунктов. Контролируемые элементы и параметры геологи-
ческой среды. 
28.Мониторинг геологической среды территорий нефтегазопроводов и линейных транспортных 
систем. 
29. Структура мониторинга. 
30. Роль наблюдательной сети в системе мониторинга. 
 

         Зачет может приниматься в письменной форме с последующим устным ответом на 
вопросы, может быть выставлен по результатам текущих аттестаций, по результатам вы-
полнения практических занятий и индивидуальных заданий. При реализации курса с при-
менением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий допус-
кается только устная форма ответа или тестирование. 
 

Для оценивания результатов обучения на зачете используется шкала: «зачтено», «не 
зачтено».  
 

 
Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформиро-
ванности 

компетенций 

 
Шкала оценок 

 

Обучающийся в полной мере владеет понятийным аппаратом 
данной области науки (теоретическими основами дисциплины), 
способен иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными 
научных исследований, применять теоретические знания для ре-
шения практических задач в области литомониторинга 

Повышенный 
уровень 

 

Зачтено 
 
 

Обучающийся владеет понятийным аппаратом данной области 
науки (теоретическими основами дисциплины), способен иллю-
стрировать ответ примерами, допускает ошибки при решении 
практических задач в области литомониторинга 

Базовый уро-
вень 

Зачтено 

Обучающийся владеет частично теоретическими основами дисци-
плины, фрагментарно способен дать ответ на дополнительный 
вопрос, не умеет применять теоретические знания при решении 
практических задач по литомониторингу   

Пороговый  
уровень 

Зачтено 

Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные зна-
ния, допускает грубые ошибки при решении практической задачи 

– Не зачтено 
 

 


