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«МОНИТОРИНГ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА И 

ГИДРОСФЕРЫ» 

 

• введение в дисциплину; 
 

• цель преподавания и основные задачи дисциплины; 
 

• структура курса; 
 

• основная литература; 
 

• перечень основных тем для рассмотрения на 
семинарских занятиях 
 



Основные разделы 
• Мониторинг в контексте государственной 

системы управления природопользованием 
и охраной окружающей среды 

10 ч.-лекции, 2 ч. - семинарские занятия; 
• Мониторинг атмосферного воздуха 
6 часов-лекции, 6 часов - семинарские занятия; 
• Мониторинг поверхностных вод 
6 часов -лекции, 6 часов - семинарские занятия; 
•   Мониторинг подземных вод 
6 часов -лекции, 6 часов - семинарские занятия; 
• Информационная система мониторинга 
 2 часа -лекции 



Основная литература 
• Мониторинг в контексте государственной 

системы управления природопользованием и 
охраной окружающей среды 

• Руководящие принципы разработки национальных стратегий 
использования мониторинга качества воздуха и воды как средство 
экологической политики: Восточная Европа, Кавказ, Центральная 
Азия и Юго-Восточная Европа [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: www.unece.org/env/Europe/monitoring/index.html–Дата 
доступа:02.04.2016; 

• Макаревич т.А., Уточкина С.П. Экологический мониторинг, контроль 
и экспертиза: учеб. пособие. – Минск, БГУ, 2012. –223 с.; 

• Мониторинг окружающей среды / Власов Б.П. – Минск: Изд. Центр 
БГУ, 2013. -124 с; 

• Мониторинг окружающей среды и оздоровление населения. – М., 
1990 

• Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды»   

 
 



Основная литература 

• Мониторинг атмосферного воздуха  
 

Тарасов В.В. Мониторинг атмосферного воздуха. 
Учебное пособие. –М.: Форум, 2008;  

 

Законодательство Республики Беларусь в области 
охраны атмосферного  воздуха и организации 
системы мониторинга атмосферного воздуха 

 

 

http://top-book.ru/books.php?t=403176&go=2889


Основная литература 
Мониторинг поверхностных вод  

• Семенов В.А. Мониторинг гидросферы земли. – Калуга: 
изд. КГПУ. 1997; 

• Система экологического мониторинга на предприятиях 
Республики Беларусь / С.И. Кузьмин [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.unece.org/env/europe/monitoring/meeting.ht
ml#fifth. – Дата доступа: 18.02.2010; 

 

• Законодательство Республики Беларусь в области охраны 
и рационального использования поверхностных вод и 
организации системы мониторинга поверхностных вод 

 

 

http://www.unece.org/env/europe/monitoring/meeting.html
http://www.unece.org/env/europe/monitoring/meeting.html


Основная литература 
• Семенов В.А. Мониторинг гидросферы земли. 

– Калуга: изд. КГПУ. 1997; 

• Руководящие принципы по мониторингу и 
оценке трансграничных подземных вод / 
Lelystad, Netherlands. 2000, – 64 с.; 

 

• Законодательство Республики Беларусь в 
области охраны и рационального 
использования подземных вод и организации 
системы мониторинга подземных вод 
 

 



Основная литература 
Информационная система мониторинга 

• Konstantin Titov, Irina Komosko…. Saveliy Kuzmin, Svetlana 
Utochkina,, Nickolai Denisov, Lesya Nikolayeva, 2012. The 
Republic of Belarus Country Report. European Neighborhood 
and Partnership Instrument – Shared Environmental 
Information System. European Environment Agency / Minsk, 
Republic of Belarus, 91 S; 

• Кузьмин С. И. Организация информационного 
взаимодействия в системе мониторинга и охраны 
окружающей среды в Республике Беларусь / 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.gridbp.hu/Belarus/a.ppt. –Дата доступа: 12.02.2011;  

• Законодательство Республики Беларусь в области 
формирования экологической информации 
 
 

http://www.gridbp.hu/Belarus/a.ppt
http://www.gridbp.hu/Belarus/a.ppt
http://www.gridbp.hu/Belarus/a.ppt
http://www.gridbp.hu/Belarus/a.ppt
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Перечень основных тем для рассмотрения на семинарских занятиях 

• Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния: основные положения (цели, 
задачи, страны-участники, центры по сопровождению и ведению баз данных). Деятельность 
Республики Беларусь в рамках Конвенции; 

• Основные положения протокола о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным слоем. 
• Основные положения протокола по тяжелым металлам; 
• Основные положения совместной программы наблюдений и оценки распространения загрязнителей 

воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП). Участие Республике Беларусь в программе; 
• Мониторинг стойких органических загрязнителей в рамках Конвенции о СОЗ; 
• Основные факторы формирования химического состава природных вод 
• Фосфор общий - биогенный элемент, лимитирующий развитие продуктивности водоема; 
• Азот общий - биогенный элемент, лимитирующий развитие продуктивности водоема; 
• Воздействие углеводородов (нефтепродуктов) на состояние поверхностных вод; 
• Стойкие органические загрязнители (СОЗ) и их влияние на состояние поверхностных вод; 
• Тяжелые металлы в поверхностных водах: воздействие и основные источники поступления; 
• Окисляемость перманганатная и бихроматная (ХПК); 
• Нормирование качества воды и виды водопользования; 
• Организация системы локального мониторинга (атмосферный воздух/ сточные/поверхностные и 

подземные воды) в Минской области; 
• Организация системы локального мониторинга (атмосферный воздух/ сточные/поверхностные и 

подземные воды) в Витебской области; 
• Сравнительная характеристика состояния атмосферного воздуха и гидросферы Гомельской и 

Гродненской областей; 
• Биохимическое потребление кислорода (БПК) в водоемах Беларуси; 
• Хлориды в поверхностных и подземных водах по данным НСМОС; 
• Глобальная система мониторинга окружающей среды (GMES 

 


