
Аннотация рабочей программы дисциплины «Дистанционные методы 

мониторинга в управлении арктическими территориями» 

 

1. Цель освоения дисциплины.  

Цель освоения курса  ознакомление студентов с дистанционными методами 

контроля, моделирования, прогноза (физического, химического и 

биологического) состояния природной среды, а также с результатами 

комплексного мониторинга природной среды и климата и пути определения 

пределов изменения их состояния применительно к Арктическим 

территориям.  

          Задачи изучения дисциплины:  

- сформировать знания о назначении и путях развития экологического 

моделирования и прогнозирования природных процессов, дистанционных 

методах наблюдения и анализа состояния экосистем, оценке антропогенных 

воздействий; 

- дать представление о комплексах средств измерений и оценки, нормативно-

технической документации при организации и проведении экологического 

мониторинга с использованию дистанционных методов; 

- проанализировать значение дистанционных методов для моделирования и 

прогнозирования измерительных задач, назначение и структуру 

комплексного геоэкологического мониторинга и мониторинга сред 

(атмосферы, гидросферы, литосферы); 

- рассмотреть особенности организации дистанционных наблюдений 

природных процессов разных сред, трансграничных переносов загрязняющих 

веществ;  

- рассмотреть принципы организации глобальной и национальной систем 

дистанционного мониторинга антропогенного воздействия на окружающую 

природную среду. 

2. Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Дистанционные 

методы мониторинга в управлении арктическими территориями» введена в 

образовательную программу магистратуры как завершающий курс 

фундаментального естественнонаучного образования; ее предназначение – 

быть определяющей научно-практической дисциплиной, основой 

оптимизации взаимоотношений человека с биосферой. 

В курсе рассмотрены вопросы оценки антропогенного воздействия на 

окружающую среду, и ряд проблем моделирования и мониторинга: 

радиационного, поверхностных вод и фонового загрязнения атмосферы на 

территории Европейского Севера России и Арктики, экосистемных 

изменений в океане в связи с антропогенным воздействием, включая 

изменения климата. 

  

 

 

 

 



3. Результаты обучения по дисциплине.  

В результате освоения дисциплины у студента формируются 

следующие компетенции: 

Код 

компетенци

и 

Наименование  

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-2 

способность творчески 

использовать в научной 

и производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

специальных 

дисциплин программы 

магистратуры 

Знать/ понимать 

Иметь представление о комплексах 

средств измерений и оценки, 

нормативно-технической 

документации. Знать о назначении и 

путях развития экологического 

моделирования  и прогнозирования 

природных  процессов 

повышенный 

Уметь/применять 

Уметь применять знания, полученные 

при изучении дисциплины, 

подготавливать информацию для 

органов управления и 

общественности; применять 

математические методы и 

вычислительную технику при 

решении экологических задач; 

ПК-6 

способность 

диагностировать 

проблемы охраны 

природы, 

разрабатывать 

практические 

рекомендации по еѐ 

охране и обеспечению 

устойчивого развития 

Знать/ понимать 

Знать специфику системы 

моделирования и прогнозирования 

природных процессов во  всех 

средах. Знать правила организации 

наблюдений, сбора и обработки 

данных наблюдений объектов 

экологического мониторинга; 

важнейшие направления 

деятельности по созданию системы 

моделирования и экологической 

безопасности. 

повышенный 

Уметь/применять 

 Определять концентрацию 

важнейших загрязнителей природных 

объектов; определять интенсивность 

излучений и оценивать еѐ с точки 

зрения допустимых норм. Обладать 

навыками прогнозирования 

последствия своей профессиональной 

деятельности с точки зрения 

биосферных процессов, всеобщей 

экологической взаимозависимости и 

планетарного  (как и 

государственного, регионального, 

местного) масштаба. 

Профессионально-специальные компетенции (ПСК) 

ПСК-1 

готовность 

использовать 

современные методы 

для оценки физико-

химических аспектов 

антропогенного 

воздействия на живую 

природу Арктики 

Знать/ понимать 

Знать принципы организации 

Глобальной и Национальной систем  

моделирования и прогнозирования 

антропогенного воздействия на 

окружающую природную среду; 

особенности организации 

моделирования природных процессов 

разных сред, трансграничных 

переносов загрязняющих веществ 

повышенный 

Уметь/применять 

Уметь проводить оценку 

фактического состояния природных 

экосистем, выявлять критические 



ситуации и источники экологической 

опасности в Арктике 

  

4. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП магистратуры. 

Б1.В.ДВ.5.3. Дисциплина входит в модуль Е, вариативная часть, дисциплина 

по выбору,  изучается в 3 семестре. 


