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Аннотация. В ходе экологического образования у студентов формируется новое 

мировоззрение, мышление, экологическая культура поведения. Однако, для принятия 

решений о реализации природоохранных мероприятий необходима также и оценка 

состояния окружающей среды, которая может быть реализована посредством проведения 

экологического мониторинга. В статье приведена информация об особенностях проведения 

практики по экологическому мониторингу студентов специальности «Экология и 

природопользование» в Уральском государственном горном университете. Рассмотрены 

основные задачи, решаемые студентами во время проведения практики. Приведено краткое 

содержание работ, проводимых в ходе практики. Особое внимание уделено определению 

основных источников загрязнения окружающей среды на территории проведения практики, а 

также особенностям описания этих источников и определения компонентов окружающей 

среды, испытывающих их влияние. Также в работе приведены некоторые выводы по 

результатам мониторинга компонентов окружающей среды.  
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Введение  

В соответствии с концепцией устойчивого развития содействие при 

стремлении достижения человечеством этого состояния, может происходить, в 

том числе, и за счет экологического образования. При этом у студентов 

формируется новое мировоззрение и мышление, экологическая культура 

поведения. 
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Решение экологических проблем одна из самых главных задач в 

настоящее время. Для принятия решений о реализации природоохранных 

мероприятий необходимо выполнить оценку существующего состояния 

окружающей среды и его изменение во времени (данные о фоновом состоянии, 

прогноз динамики изменения во времени и пространстве). Эти сведения могут 

быть получены в ходе реализации мониторинга компонентов окружающей 

среды. Познакомить студентов с этим видом работ – одна из задач практики по 

экологическому мониторингу.  

Таким образом, экологический мониторинг с этих позиций может 

рассматриваться как один из основных методов получения информации о 

состоянии окружающей среды и формирования экологической культуры. 

 

Цели и задачи учебной практики 

Учебная практика по дисциплине «Экологический мониторинг» 

проводится кафедрой геоэкологии Уральского государственного горного 

университета после окончания летней сессии на третьем курсе, после изучения 

в шестом семестре теоретического курса этой дисциплины. Содержание 

практики направлено на выполнение требований Государственного 

образовательного стандарта высшего образования специальности «Экология и 

природопользование» [1, 2]. 

Цель учебной практики – закрепление теоретических знаний, 

практических умений и навыков, полученных студентами на лекциях и 

практических занятиях по дисциплине «Экологический мониторинг».  

Задачи практики: 

–  овладение студентами методами проведения полевых и аналитических 

работ по контролю за состоянием окружающей среды (атмосферного воздуха,  

водных объектов, почвенного покрова и т.д.); 

–  накопление опытных данных по состоянию окружающей среды, их 
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систематизация, анализ, обобщение, использование для прогнозирования 

экологической обстановки; 

–  оформление письменных отчетов и карт на основе анализа полученных 

опытных данных по состоянию окружающей среды на исследуемой 

территории. 

 

  Местонахождение базы практики 

Место проведения практики до 2018 г. – территория базы учебных 

практик УГГУ в пос. Верхняя Сысерть Сысертского района Свердловской 

области.  

Территория пос. Верхняя Сысерть и прилегающие к нему площади в 

настоящее время используются в основном как место летнего отдыха жителей 

г. Екатеринбурга. Общее количество жителей, постоянно проживающих в 

поселке, не превышает 1500 человек. В поселке отсутствуют промышленные 

предприятия, есть лесхоз. Основная часть населения – пенсионеры, 

занимающиеся личным подсобным хозяйством. Поселок застроен 

одноэтажными и малоэтажными жилыми домами и не имеет централизованной 

системы водоснабжения и канализации [3]. Утилизация и хранение 

хозяйственно-бытовых отходов осуществляется нецентрализованно [4]. На 

выезде из поселка оборудована площадка временного складирования отходов.  

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется из подземных вод 

сетью колодцев общего пользования (около 45 колодцев) и скважин 

индивидуального пользования (более 36 скважин). Утилизация и хранение 

хозяйственно-бытовых отходов осуществляется нецентрализованно с  помощью 

выгребных ям, которые являются потенциальными источниками загрязнения 

подземных вод. В поселке также насчитывается около 60 голов крупного 

рогатого скота и около 200 голов овец. Кроме того, все жители имеют 
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приусадебные участки площадью 0,1-0,15 га каждый, на которых используются 

минеральные и органические удобрения [3].  

 

Методы исследований 

Таким образом, поскольку на территории пос. Верхняя Сысерть 

отсутствуют источники промышленного загрязнения окружающей среды, 

основными источниками загрязнения являются: 

1.  Неорганизованное хранение твердых бытовых отходов (свалки). 

2. Выгребные ямы. 

3. Автомобильный транспорт. 

Свалка отходов – не разрешенное официально место размещения и 

хранения бытовых и промышленных отходов в отличие от полигона ТБО. 

Неорганизованное хранение бытовых и коммунальных отходов оказывает 

непосредственное влияние на окружающую среду. Основными загрязнителями 

являются соединения азота (аммоний, нитриты, нитраты), хлориды, ПАВ, газы 

(сероводород, метан, углекислый газ) и др. [5]. При отсутствии в основании 

свалки водонепроницаемого грунта свалка загрязняет грунтовые воды и 

окружающие почвы продуктами распада органических веществ из которых 

состоит мусор. В пос. Верхняя Сысерть в ходе проведения учебной практики по 

экологическому мониторингу студентами были выявлены места 

несанкционированного нахождения твердых бытовых отходов. Такое 

размещение мусора приводит к размножению грызунов, появлению мух, а 

следовательно, распространению инфекций. Может произойти возгорание 

мусора, что приведет к загрязнению атмосферы. Часть неорганизованных 

свалок мусора были обнаружены вблизи р. Сысерть и Верх-Сысертского пруда 

(рис.). Подобное их нахождение может привести к загрязнению водных 

объектов и в дальнейшем – к сокращению биологического разнообразия 

водных видов и попадания в воды возбудителей инфекционных болезней. 
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При обнаружении свалок студентами фиксировались: их 

местоположение (координаты или схема), размеры (длина, ширина, высота), 

ориентировочный объем отходов, виды отходов, состояние свалки (новая, 

старая), определение воздействия на окружающую среду (наличие запаха, 

горения, стекание жидкости, повреждение почвенного и растительного 

покрова), тип ландшафта. 

Выявленные свалки студентами наносились на карты техногенной 

нагрузки, составляемыми побригадно (рис.).  

пос. Верхняя Сысерть

р.Сысерть

Верх-Сысертский пруд

- свалка бытовых отходов

Условные обозначения

 

Рис. Фрагмент карты техногенной нагрузки (2016 г.) 

 

Для оценки состояния почв рядом с местами несанкционированного 

хранения отходов отбирались пробы на химический анализ. Отбор проб 
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выполнялся методами конверта или борозды, исходя из условий пробоотборной 

площадки. Если поверхность площадки достаточно однородная и располагает 

необходимыми объемами почвенной территории, то используют метод 

конверта, в обратном случае – метод борозды. Почвенные образцы 

упаковывают в полиэтиленовые или полотняные мешочки и прилагают к ним 

этикетки. Пробы почвы для химического анализа высушивают до воздушно-

сухого состояния по ГОСТ 5180-75. На каждую пробу должен быть заполнен 

акт отбора проб. Пробы почв после сушки, просеивания и квартования 

отправляются в Екатеринбург. За несколько лет практики накоплено более 200 

проб почв. К сожалению, финансовые возможности не позволяют выполнить 

лабораторный анализ почвенных образцов и оценить влияние отходов на 

почвенный покров [6, 7]. 

Помимо почвенных проб студентами также отбирались пробы 

подземных (скважины, колодцы, родники) и поверхностных вод (Верх-

Сысертский пруд и р. Сысерть). В пробах воды студентами определялись 

органолептические (цветность, мутность, запах, вкус) и химические показатели 

(нитриты, нитраты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, железо, кальций). 

Перечень показателей ограничен техническими возможностями лаборатории 

кафедры. 

 

Результаты исследований 

Анализ режимных наблюдений за состоянием поверхностных и 

подземных вод, которые также самостоятельно проводились студентами во 

время практики, позволил сделать вывод о том, что в пределах пос. Верхняя 

Сысерть содержания нитрит-иона в подземных водах постоянно увеличиваются 

во времени. В отдельных точках опробования их содержания постоянно 

превышали предельно допустимые. Наблюдения за содержанием нитратов в 

подземных водах также свидетельствуют об их постоянном накоплении, хотя и 
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в допустимых количествах. Химическое загрязнение также проявляется в 

повышенных против фоновых концентрациях отдельных макрокомпонентах 

(хлор-иона, сульфат-иона). Увеличение концентрации соединений азота в водах 

обычно связывают с действием источников сельскохозяйственного 

производства и  коммунально-бытовыми стоками и отходами. 

 

Выводы  

В целом можно отметить, что район практики характеризовался как 

место, где имелась возможность познакомить студентов с разными видами 

мониторинга компонентов окружающей среды, их особенностями, методикой 

проведения полевых и камеральных работ, закрепить и углубить знания, 

полученные в ходе изучения теоретической части курса. 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1. Гидрогеологическая, инженерно-геологическая и геоэкологическая учебно-

производственная практика. Верхне-Сысертский полигон: учебное пособие / Коллектив 

авторов. Под редакцией проф. Грязнова О.Н. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2013. 

2. ФГОС специальности 05.03.06 «Экология и природопользование». URL: 

http://fgosvo.ru/050306  (дата обращения: 05.02.2021) 

3. Город Сысерть – родина П.П. Бажова. Верхняя Сысерть // Архипова Н.П. Природные 

достопримечательности Екатеринбурга и его окрестностей. Екатеринбург, 2001.  

4. СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для 

твердых бытовых отходов. 

5. СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические 

требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. 

6. ГОСТ Р 58595-2019. Почвы. Отбор проб. М.: Стандартинформ, 2019. 

http://fgosvo.ru/050306


 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                          2021. Т.4. Вып. 2. https://technosphere-ing.ru 

 

 

 

162 

 

7. ГОСТ 12071-2000. Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов. 

М.: Стандартинформ, 2000. 

 

 

Поступила в редакцию 23.04.2021 

 

Сведения об авторах 

 

Парфенова Лариса Петровна  

к.г.-м.н., доцент, ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет». 

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30, Россия. 

E-mail: okopenkina@yandex.ru 

 

Екимова Ольга Алексеевна, 

к.г.-м.н., доцент, ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет». 

620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 30, Россия. 

E-mail: okopenkina@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:okopenkina@yandex.ru
mailto:okopenkina@yandex.ru


 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОСФЕРОЙ                                          2021. Т.4. Вып. 2. https://technosphere-ing.ru 

 

 

 

163 

 

L.P. Parfenova, O.A. Ekimova 

 

TRAINING PRACTICE IN MONITORING AS A KIND OF ECOLOGICAL 

EDUCATION WORK 

Annotation. In the course of environmental education, students develop a new worldview, 

thinking, and an ecological culture of behavior. However, in order to make decisions on the 

implementation of environmental protection measures, it is also necessary to assess the state of the 

environment, which can be implemented through environmental monitoring. The article provides 

information on the specifics of the practice of environmental monitoring for students of the 

specialty "Ecology and Nature Management" at the Ural State Mining University. The main tasks 

solved by students during the practice are considered. The summary of the work carried out during 

the practice is given. Particular attention is paid to the identification of the main sources of 

environmental pollution on the territory of the practice, as well as to the specifics of describing 

these sources and determining the components of the environment experiencing their influence. The 

paper also provides some conclusions based on the results of monitoring of environmental 

components. 

Key words: environmental monitoring, educational practice, waste, pollution. 
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