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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 050103.65 География

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

характер
истика

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Знать: Виды мониторинга и пути его реализации, виды нормативов 
качества окружающей среды, принципы, методы и правила сбора,
обработки и статистического анализа результатов наблюдений;
Основы организации и проведения наблюдений за загрязнением 
атмосферы в городах, природных вод, почв и земель, биоты и 
экосистем  в целом; методики наземного химического, 
физического и биологического анализа состояния окружающей 
среды, а также основы использования дистанционных методов 
мониторинговых исследований;
Понятийный аппарат, используемый в мониторинге ОС.

Уметь: Работать  с  литературой,  статистическими  данными,
картографическим материалом при анализе и прогнозе состояния
компонентов среды.
На  геологических,  геоморфологичеких,  гидрологических,
экологических  картах,  демонстрационных  таблицах,  с
использованием примеров реальных статистических данных:

-  Определять  потенциальные  последствия  хозяйственной
деятельности человека на компоненты геосфер;

- Разрабатывать пути решения геоэкологических проблем;
-  Различать  механизмы  и  следствия  геоэкологических

процессов и объяснять их  влияние на жизнь человека;
- Объяснить влияние деятельности человека на развитие  
Биосферы.

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Дисциплина «Геоэкологический мониторинг» (ДДП.ДС.Ф.6) относится к
циклу  дисциплин  специализации  «Геоэкология»,  изучается  на  6  курсе
(заочная форма обучения) в 11 семестре.

Успешное изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при
прохождении таких дисциплин как Химия, Физика, Экология, Геоэкология и
природопользование,  Экономика  природопользования,  Промышленная
экология,  Природные  ресурсы  региона  и  др.  Для  ее  успешного  изучения
необходимы обширные и  глубокие естественнонаучные знания. Дисциплина
Геоэкологический мониторинг логически и содержательно связана с такими
дисциплинами  учебного  плана  как  Природоохранное  обустройство
территории,  Экологический  менеджмент, Экологическое  проектирование  и



ОВОС. Изучение данной дисциплины позволяет углубить знания студентов,
полученные ими ранее при изучении других дисциплин. Это необходимо для
формирования широкого кругозора педагога.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  составляет  2,5  зачетных
единиц (ЗЕ), 90 академических часов.

3.1. Объём дисциплиныпо видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины
Всего часов

для  заочной  формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 90
Контактная  работа  обучающихся с  преподавателем (по

видам учебных занятий) (всего)
26

Аудиторная работа (всего): 26
в т. числе:

Лекции 14
Семинары, практические занятия 12
Практикумы
Лабораторные работы

Внеаудиторная работа (всего):
В том числе, индивидуальная работа обучающихся

с преподавателем:
Курсовое проектирование
Групповая,  индивидуальная  консультация  и иные

виды  учебной  деятельности,  предусматривающие
групповую  или  индивидуальную  работу
обучающихся с преподавателем  

Творческая работа (эссе) 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 64
Вид промежуточной аттестации обучающегося  (зачет  /

экзамен)
экзамен



4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных
занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для заочной  формы обучения 

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы текущего

контроля успеваемостиаудиторные 
учебные занятия

самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции практические
занятия

1. Введение 7 1 4 Устный опрос.
2. Современное 

представление о 
мониторинге состояния 
природной среды

7 1 4 Устный опрос.

3. Критерии состояния 
природной среды

10 1 4 Устный  опрос.
Составление таблиц. 

4. Методы и организация 
контроля за качеством 
окружающей среды

12 1 4 Устный  опрос.
Составление таблиц.

5. Мониторинг состояния 
атмосферного воздуха

20 1 2 4 Устный  опрос.
Составление таблиц. 

6. Мониторинг 
загрязнения вод суши

12 1 2 4 Устный  опрос.
Составление таблиц. 

7. Мониторинг состояния 
вод морей и океанов

1 2 4 Устный  опрос.
Составление таблиц. 

8. Мониторинг состояния 
почв

1 2 4 Устный  опрос.
Составление таблиц. 

9.
Литомониторинг

1 2 4 Устный  опрос.
Составление таблиц. 

10. Биологический 
мониторинг

1 2 4 Устный  опрос.
Составление таблиц. 

11. Региональный и 
локальный 
геосистемный 
(ландшафтно-
экологический) 
мониторинг

2 4 Устный  опрос.
Составление таблиц.

12. Глобальный мониторинг
состояния биосферы

2 4 Устный  опрос.
Составление таблиц.

ИТОГО: 90 14 12 64 Экзамен



4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам

№ 
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела дисциплины 
(дидактические единицы)

для очной и заочной формы обучения
1

Введение

Общество  и  природа  в  современных  условиях.  Роль
научно-технического  прогресса  в  изменении  качества
окружающей  среды  (ОС).  История  геоэкологического
мониторинга.  Место  в  системе  современных
прикладных наук. Цель и задачи дисциплины.

2

Современное 
представление о 
мониторинге состояния
природной среды

Современное  представление  о  мониторинге
окружающей  среды.  Состав  и  задачи  мониторинга.
Схема мониторинга и взаимосвязь его блоков. История
становления  национального  мониторинга.
Государственная  служба  наблюдений  за  загрязнением
природной  среды  (ГСМ).  Создание  Единой
государственной  системы  экологического  мониторинга
(ЕГСЭМ). Цели и задачи ЕГСМ.

3

Критерии состояния 
природной среды

Понятие  о  качестве  природной  среды.  Анализ
экологической  нагрузки  на  экосистему.  Санитарно-
гигиенические  нормы  и  их  характеристики.
Экологические  нормы  и  нагрузки.  Устойчивость  и
резервы  биосферы.  Оценка  антропогенных  изменений
природных компонентов и комплексов.

4

Методы и организация 
контроля за качеством 
окружающей среды

Современные  методы  и  методология  контроля
загрязнения  природной  среды.  Методы  наблюдений:
наземные  (геофизические,  геохимические,
индикационные), аэрокосмические, картографический  и
аналитический  методы.  Методы  прогноза  состояния
природной  среды:  метод  эвристического
прогнозирования,  экстраполяции,  моделирования.
Геоинформационные  системы,  как  инструмент
геоэкологического  прогнозирования.  Банк
геоэкологических данных.

5

Мониторинг состояния 
атмосферного воздуха

Мониторинг  состояния  атмосферы.  Основные  задачи
мониторинга  атмосферы.  Источники  загрязнения
атмосферы.  Организация  наблюдений  за  атмосферой.
Посты  наблюдений  их  виды,  количество,  места
размещений.  Аэрокосмические  методы  наблюдений.
Определение перечня контролируемых веществ. Анализ
проб. Приборы и оборудование. Оценка экономического
ущерба от загрязнения атмосферного воздуха.

6

Мониторинг 
загрязнения вод суши

Мониторинг состояния водных объектов. Формирование
химического состава  водных  объектов  в  естественных
условиях.  Загрязнение  внутренних  водоёмов  и
водотоков.  Организация  наблюдения  и  контроля  за
состоянием  поверхностных  вод  суши.  Загрязнение
мирового  океана.  Организация  наблюдений  за
состоянием вод морей и океанов.  Гидробиологические
наблюдения  за  качеством  вод  и  донных  отложений
Основные мероприятия по охране водных ресурсов.

7 Мониторинг состояния 
вод морей и океанов

Сущность  и  основные  принципы  мониторинга
состояния вод морей и океанов. Морские станции I, II и



№ 
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание раздела дисциплины 
(дидактические единицы)

III  категории.  Аэрокосмические  методы.  Показатели
оценки  состояния  морских  вод.  Основные  результаты
мониторинга морских вод.

8

Мониторинг состояния 
почв

Охрана  и  контроль  загрязнения  почвы.  Источники
загрязнения  почвы.  Основные  принципы  организации
наблюдения  за  уровнем  загрязнения  почвы.  Эрозия
почвенного  покрова.  Составление  и  оформление  карт
почвенных ресурсов. Основные принципы охраны почв.

9

Литомониторинг

Сущность  функции  и  основные  принципы
литомониторинга.  Объекты  литомониторинга.  Методы
литомониторинга.  Критерии  оценки.
Автоматизированная  система  управления  состоянием
геологической среды.

10

Биологический 
мониторинг

Мониторинг  биосферы.  Биогеохимические  зоны  и
провинции.  Организационные  основы  мониторинга
растительности  и  животного  мира.  Методические
приёмы  лесотакционного  мониторинга.
Геоботанический мониторинг. Понятие о биоиндекации.

11
Региональный и 
локальный 
геосистемный 
(ландшафтно-
экологический) 
мониторинг

Ландшафтно-экологический мониторинг. Геосистемы и
экосистемы, как объект мониторинга. Мониторинг трёх
важнейших  групп  геосистем.  Виды  ландшафтно-
экологического  мониторинга.  Критерии  состояния
геосистем  и  экосистем.  Мониторинг  природных  и
антропогенных ландшафтов.  Интегральные показатели,
признаки зон экологического риска, кризиса и бедствия.

12

Глобальный 
мониторинг состояния 
биосферы

Глобальный фоновый и региональный мониторинг. Суть
фонового мониторинга. Организация и задачи фонового
мониторинга.  Фоновые критерии состояния  биосферы.
Биосферные  заповедники.  Оценка  глобальных
антропогенных  изменений  природной  среды.
Региональный  мониторинг.  Проблема  миграции  и
трансформации  окружающих  веществ.  Совместное
воздействие  различных  факторов,  характерных  для
геосистем в масштабах региона.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

1. Рациональное  использование  природных ресурсов  и  охрана  природы
[Текст]: учеб. пособие / под ред. В. М. Константинова. - М. : Академия,
2009. - 264 с.

2. Легощин  К.В.  Геоэкологический  мониторинг. [Электронный  ресурс]:
Учебно-методический  комплекс  /  К.В.  Легощин.,  Кемеровский
государственный  университет  –  Электронные  данные  –  Кемерово:
КемГУ, 2013. – Один электронный оптический диск (СD-R).



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

№
п/п

Контролируемые разделы (темы) дисциплины 
(результаты по разделам)

Наименование
оценочного
средства

1. Введение Экзамен
2. Современное представление о мониторинге состояния

природной среды
Экзамен

3. Критерии состояния природной среды Экзамен
4. Методы и организация контроля за качеством 

окружающей среды
Экзамен

5. Мониторинг состояния атмосферного воздуха Экзамен
6. Мониторинг загрязнения вод суши Экзамен
7. Мониторинг состояния вод морей и океанов Экзамен
8. Мониторинг состояния почв Экзамен
9. Литомониторинг Экзамен
10. Биологический мониторинг Экзамен
11. Региональный и локальный геосистемный 

(ландшафтно-экологический) мониторинг
Экзамен

12. Глобальный мониторинг состояния биосферы Экзамен
для заочной  формы обучения

1. Введение Экзамен
2. Современное представление о мониторинге состояния

природной среды
Экзамен

3. Критерии состояния природной среды Экзамен
4. Методы и организация контроля за качеством 

окружающей среды
Экзамен

5. Мониторинг состояния атмосферного воздуха Экзамен
6. Мониторинг загрязнения вод суши Экзамен
7. Мониторинг состояния вод морей и океанов Экзамен
8. Мониторинг состояния почв Экзамен
9. Литомониторинг Экзамен
10. Биологический мониторинг Экзамен
11. Региональный и локальный геосистемный 

(ландшафтно-экологический) мониторинг
Экзамен

12. Глобальный мониторинг состояния биосферы Экзамен

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен

1)  типовые вопросы

БИЛЕТ № 1

1. Сущность и история становления понятия «мониторинг окружающей 
среды». Понятие комплексного геоэкологического мониторинга;

2. Первичный анализ и экологическая интерпретация уровня и поведения 
гидрохимических показателей.



2)  критерии оценивания результатов: степень освоения теоретического 
содержания дисциплины и сформированность основных необходимых 
практических навыков.

3)  описание шкалы оценивания
Оценка «отлично» - теоретическое содержание дисциплины освоено 

полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы, все предусмотренные программой 
обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения высокое.

Оценка «хорошо» - теоретическое содержание дисциплины освоено 
полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы недостаточно, некоторые 
предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены с 
ошибками.

Оценка «удовлетворительно» - теоретическое содержание дисциплины 
освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, 
необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 
основном сформированы, большинство предусмотренных программой 
обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий 
содержат ошибки.

Оценка «неудовлетворительно» - теоретическое содержание дисциплины
освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, 
многие предусмотренные программой обучения учебные задания не 
выполнены, содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная 
работа над материалом дисциплины не проведена, либо качество выполнения
низкое.

Студенту, получившему на экзамене оценку «неудовлетворительно» 
предоставляется возможность ликвидировать задолженность по дисциплине 
в дни переэкзаменовок или по индивидуальному графику, утвержденному 
деканом факультета.

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций

Процедура  оценивания  знаний,  умений,  навыков  по  дисциплине
«Геоэкологический мониторинг» включает учет успешности по всем видам
оценочных средств. 

Самостоятельная  работа  студентов  наряду  с  аудиторной  представляет
одну  из  форм  учебного  процесса  и  является  существенной  его  частью.
Студенты  приобретают  навыки  самостоятельного  планирования  и
организации  собственного  учебного  процесса,  что  обеспечивает
безболезненный  переход  к  непрерывному  послевузовскому  образованию
(прежде  всего  к  самообразованию)  по  завершении  обучения  в  вузе.
Внеаудиторная самостоятельная работа включает подготовку по контрольным



вопросам,  на  основе  работы  с  лекционным  материалом  и  материалом
учебника.

Устный  опрос  проводится  в  начале  каждого  лекционного  занятия  по
приведенным ниже вопросам.

Тесты  по  разделам  проводятся  на  лабораторных  занятиях  и  включают
вопросы по предыдущему разделу.

Промежуточной  аттестацией  по  дисциплине  «Геоэкологический
мониторнинг»  является  экзамен.  Экзамен  выполняют  диагностическую
функцию  контроля  качества  усвоения  студентами  лекционного  материала,
выполнения в процессе обучения всех учебных поручений в соответствии с
утвержденной  программой.  При  сдаче  Экзамена  выставляется  оценка
количественного типа (по шкале от 2 до 5).  

В случае если студент нерегулярно посещал занятия и не выполнил часть
заданий,  он  должен  успешно  выполнить  тестовые  задания,  предложенные
преподавателем, а также успешно защитить реферативную работу  на выбор
преподавателя,  после  чего  он  может  быть  допущен  к  сдаче  экзамена  по
дисциплине.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины

а) основная учебная литература: 
1. Голубев, Г. П. Геоэкология [Текст]: учебник для вузов / Г. П. Голубев. –

М. : Аспект Пресс, 2006. – 288 с.
2. Комарова, Н. Г. Геоэкология и природопользование [Текст]: учеб. пособие

для вузов. – М. : Академия, 2007. - 190 с.

б) дополнительная учебная литература: 
1. Авдонин, Виктор Васильевич. Геология полезных ископаемых [Текст] : 

учебник / В. В. Авдонин, В. И. Старостин. - М. : Академия , 2010. - 382 
с.

2. Петров К.М. Геоэкология: основы природопользования. – СПб.: Санкт-
Петербургский университет, 1994. – 216 с.

3. Реймерс Н.Ф. Природопользование: Словарь-справочник. – М.: Мысль, 
1990. – 637 с.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

1. Портал департамента природных ресурсов Кемеровской области 
http://www.ecokem.ru

2. Язиков Е.Г., Шатилов А.Ю. Геоэкологический мониторинг. 
http://ekologia-ra.ru/index.php/download_file/view/645/

3. Геоэкологический мониторинг. http://kadastrua.ru/gis-tekhnologii/230-
geoekologicheskij-monitoring.html

http://kadastrua.ru/gis-tekhnologii/230-geoekologicheskij-monitoring.html
http://kadastrua.ru/gis-tekhnologii/230-geoekologicheskij-monitoring.html
http://ekologia-ra.ru/index.php/download_file/view/645/
http://www.ecokem.ru/


4. Геоэкологический мониторинг. 
http://portal.tpu.ru/SHARED/t/TALOVSKAYA/Uchebnaya_rabota/geoecolo
gical_monitoring

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля)

Вид учебных
занятий

Организация деятельности студента

Лекция Написание   конспекта  лекций:  кратко,  схематично,  последовательно
фиксировать  основные  положения,  выводы,  формулировки,
обобщения;  помечать  важные  мысли,  выделять  ключевые  слова,
термины.  Проверка  терминов,  понятий  с  помощью  энциклопедий,
словарей,  справочников  с  выписыванием  толкований  в  тетрадь.
Обозначить  вопросы,  термины,  материал,  который  вызывает
трудности,  пометить  и  попытаться  найти  ответ  в  рекомендуемой
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале,
необходимо  сформулировать  вопрос  и  задать  преподавателю  на
консультации,   на  практическом  занятии.  На  лекциях  студенты  не
должны  стремиться  полностью  переписывать  таблицы
мультимедийных  лекций.  Лучше  всего  отмечать  в  конспекте  лекций
два  противоположных  или  взаимодополняющих  примера.  В  то  же
время  студенты  должны  владеть  основными  статистическими
показателями. Конспект лекций не должен быть дословным, однако он
должен быть  четко структурированным и отвечать  основному плану
изложения лекции: определения - классификация - основные свойства,
особенности  и  структура  рассматриваемых  понятий  и  явлений  -
география  рассматриваемых  понятий  и  явлений  -  современное
состояние  - перспективы развития.

Самостоятельная
работа

При самостоятельной работе студентам также следует придерживаться
описанной  выше  структуры  изучения  материала.  На  зачетном
мероприятии приветствуется владение дополнительным материалом, в
том  числе  самыми  новыми  данными,  которые  можно  найти  в
ежегодных официальных сводках,  отчетах,  а также в Интернете.  Так
как  биологический факультет  оборудован  компьютерным классом со
свободным  доступом  к  ресурсам  всемирной  электронной  сети,
проблем с поиском оперативной информации по тематике дисциплины
у студентов возникать не должно.

Лабораторная /
практическая

работа

Подготовка  к  лабораторным  и  практическим  работам  студентов
заключается  в  добросовестном  изучении  лекционного  материала,
материала учебника и рекомендованных дополнительных материалов.
Для выполнения лабораторных и практических работ студенты должны
иметь  отдельную  тетрадь,  ручку, простой  карандаш,  набор  цветных
карандашей,  линейку,  миллиметровую  бумагу,  калькулятор.  При
подготовке  к  выполнению  лабораторной  или  практической  работы
студентам  следует  внимательно  разобраться  с  теоретической  и
методической  частью  работы  используя  методические  материалы,
выданные  преподавателем.  Наиболее  важные  моменты  из
методических  материалов  необходимо  законспектировать  в  терадь.
Студенты  должны  помнить,  что  часть  теоретического  материала,
входящего в программу экзамена рассматривается на лабораторных и
практических занятиях.

http://portal.tpu.ru/SHARED/t/TALOVSKAYA/Uchebnaya_rabota/geoecological_monitoring
http://portal.tpu.ru/SHARED/t/TALOVSKAYA/Uchebnaya_rabota/geoecological_monitoring


Тест Подготовка  предполагает  проработку  лекционного  материала,
составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного
структурирования  материала  с  целью  упрощения  его  запоминания.
Обращать  внимание  на  основную  терминологию,  классификацию,
отличительные особенности, наличие соответствующих связей между
отдельными процессами. 

Подготовка к
экзамену

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты
лекций, рекомендуемую литературу и др.

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости)

Для проведения лекционных занятий используется интерактивная форма
проведения  с  использованием  мультимедийного  проектора,  компьютера,
экрана, а также наглядных пособий.

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Минимально  необходимый  для  реализации  дисциплины  перечень
материально-технического  обеспечения  включает  в  себя:  аудитория  для
лекционных занятий на 25 посадочных мест с компьютером, проектором и
экраном.

Технические  средства  обучения:  проектор,  экран,  компьютер  с
лицензионным программным обеспечением: ОС MS Windos XP и выше, MS
Office 2003 и выше, Антивирусное программное обеспечение.

Компьютер с минимальными системными требованиями:
- процессор: 2,2 GHz и выше;
- оперативная память: 2 Гб и выше;
- наличие доступа к сети Интернет.

Компьютер  мультимедиа  с  прикладным  программным  обеспечением,
проектор, колонки, программа для просмотра видеофайлов.

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1.  Перечень  образовательных  технологий,  используемых  при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Освоение  дисциплины  профиля  «Геоэкологический  мониторинг»
реализуется с использованием стратегических образовательных технологий:
лекционного курса, лабораторных и практических работ. 

Процесс  обучения  по  данной  дисциплине  строится  на  сочетании
аудиторной и самостоятельной работы студентов.

Лекция как форма организации учебного процесса представляет собой
двухчасовое изложение учебного материала. Это один из важнейших видов



учебных занятий, когда определенный объем знаний передается студентам в
устной форме. Преимущество лекции состоит в том, что она имеет четкую
композицию, компактна,  предполагает стройное и доказательное монологи-
ческое  изложение.  На  лекции  дается  основной,  наиболее  существенный
материал  и  выбираются  такие  формы  его  изложения,  которые  облегчают
понимание и усвоение существа излагаемой темы учебной дисциплины. 

При  освоении  дисциплины  «Геоэкологический  мониторинг»
используются  вводная  лекция,  лекция-информация,  мотивационная
лекция, установочная лекция, лекция-беседа.

Вводная  лекция дает  первое  целостное  представление  об  учебной
дисциплине  и  ориентирует  студентов  в  системе  работы  по  данной
дисциплине.  Лектор  знакомит  студентов  с  назначением  и  задачами
дисциплины, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в системе
подготовки  бакалавра.  На  этой  лекции  высказываются  методические  и
организационные особенности работы в рамках дисциплины, а также дается
анализ  учебно-методической  литературы,  рекомендуемой  студентами,
уточняются сроки и формы отчетности.

Лекция-информация ориентирована  на  изложение  и  объяснение
студентам научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию.
Это самый традиционный тип лекций в практике высшей школы.

Мотивационная  лекция –  это  систематизация  научных  знаний  на
высоком  уровне,  допускающая  большое  число  ассоциативных  связей  в
процессе  осмысления  информации,  излагаемой  при  раскрытии
внутрипредметной  и  межпредметной  связи,  исключая  детализацию  и
конкретизацию.  Как  правило,  данный тип  лекции  возбуждает  и  повышает
интерес к изучаемой дисциплине.

Установочная лекция направляет студентов к источникам информации
для выполнения заданий в рамках самостоятельной работы.

Лекция-беседа предполагает непосредственный контакт преподавателя
с аудиторией,  позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным
вопросам  темы,  определять  содержание  и  темп  изложения  учебного
материала с учетом когнитивных особенностей студентов. 

Лабораторные работы в значительной степени осуществляются путем
создания условий, при которых обучающиеся пользуются преимущественно
репродуктивными методами при работе с конспектами, учебными пособиями,
наблюдая  за  изучаемыми  объектами,  выполняя  практические  работы   по
инструкции.  Кроме  того,  на  лабораторных  работах  активно  применяется
работа в малых группах как одна из самых популярных стратегий, дающая
всем обучающимся возможность участвовать в работе, практиковать навыки
сотрудничества,  межличностного  общения  (в  частности,  умение  активно
слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия).
Активно также применяется на лабораторных работах метод моделирования
производственных  процессов  и  ситуаций,  который предусматривает
имитацию  реальных  условий,  конкретных  специфических  операций,
моделирование  соответствующего  рабочего  процесса,  создание
интерактивной модели и др.



Практические работы также в значительной степени осуществляются
путем  создания  условий,  при  которых  обучающиеся  пользуются
преимущественно  репродуктивными  методами  при  работе  с  конспектами,
учебными  пособиями,  наблюдая  за  изучаемыми  объектами,  выполняя
практические  работы   по  инструкции.  Помимо  этого  значительная  часть
практических работ проходит с использованием таких методов как: семинар-
дискуссия,  разбор  конкретных  ситуаций,  кейс-метод,  решение  задач,
подготовка и представление докладов и сообщений.

Применение мультимедиа-технологий при чтении лекций позволяет
намного  увеличить  объем  передаваемой  информации,  дает  значительную
экономию учебного времени по сравнению с чисто словесным изложением
материала,  делает  лекционные  занятия  более  увлекательными  и
эффективными для усвоения и значительно увеличивает интерес студентов к
изучаемому  предмету.  Чтение  лекций  сводится  к  связному,  развернутому
комментированию  преподавателем  подготовленных  наглядных  материалов,
полностью раскрывающему тему данной лекции. Лекция организовывается
как  последовательный  просмотр  графической  информации  (слайдов)  с
комментариями лектора. Материал слайда является наглядным и логически
законченным.  Один  слайд  может  включать:  рисунок  с  пояснениями  или
таблицу;  краткий  вывод  формулы  или  интерактивную  модель  изучаемого
процесса.  Представленная  таким  образом  информация  обеспечивает
систематизацию  имеющихся  у  студентов  знаний,  создание  проблемных
ситуаций и возможности их разрешения. 

12.2. Перечень типовых заданий для текущего контроля

12.2.1 Устный опрос
Примерные вопросы:

1. Охарактеризуйте понятие «Геосистема».
2. Опишите известные вам иерархические уровни геосистем.

б) критерии оценивания компетенций (результатов)
     - бальная

в) описание шкалы оценивания
«2-5» балла
- Студент получает  5 баллов, если ответ был правильный, полный, логично
построенный; с использованием дополнительного материала и специальных
терминов; с  умением иллюстрировать  практические навыки и умения.
- Студент получает  4 баллов, если ответ был правильный, полный, логично
построенный; с использованием дополнительного материала и специальных
терминов; с  умением иллюстрировать  практические навыки и умения, но в
ответе  имеются негрубые ошибки или неточности.
- Студент получает  3 балла при: схематичном неполном ответе,  неумении
оперировать  специальными  терминами  или  их  незнание,   с  одной  грубой
ошибкой,  невладении  практическими  навыками  и  умениями  в  рамках



изучаемой дисциплины.
-  Студент  получает   2  балла  при  ответе  на  вопрос  с  грубыми ошибками,
незнании специальной терминологией, невладении практическими навыками
и умениями в рамках изучаемой дисциплины.

12.2.1 Примерные темы рефератов
1. Критерии оценки состояния природной и геологической сред;
2. Санитарно-гигиенические  показатели  (ПДК,  ОБУВ,  ПДВ,  БПК  и

другие);
3. Экологические критерии (ЭР, ЭК, ЭБ);
4. Оценка степени антропогенных изменений природной и геологической

сред (механическое, физическое, химическое, биологическое и другие);
Коэффициент техногенной нагрузки. Модуль техногенного загрязнения.
СПЗ;

5. Методы  наземного  слежения.  Радиометрия.  Спектрометрия.
Радонометрия;

6. Аэрокосмический мониторинг;
7. Картографический мониторинг;
8. Моделирование как метод получения мониторинговой информации;
9. Мониторинг и геоинформационные системы;
10.Организация службы мониторинга;
11.Мониторинг состояния атмосферного воздуха. Снеговая съемка;
12.Мониторинг  загрязнения  вод  суши.  Мониторинг  поверхностных  и

подземных вод;
13.Мониторинг состояния почв. Литогеохимическая съемка;
14.Биологический мониторинг. Методы биологической съемки. Изучение

биосубстратов;
15.Геосистемы и экосистемы как объекты мониторинга;
16.Критерии оценки состояния и изменения природных систем;
17.Наземные стационарные наблюдения;
18.Дистанционный геоэкосистемный мониторинг;
19.Мониторинг мелиоративных природно-технических систем;
20.Радиационный геоэкосистемный мониторинг;
21.Технологическая схема геоэкосистемного мониторинга;
22.Глобальный мониторинг и критерии оценки изменения биосферы;
23.Наземные наблюдения за состоянием и изменением биосферы;
24.Дистанционное зондирование биосферы;
25.Глобальные модели и прогнозирование изменений биосферы.

Рекомендации к оформлению рефератов:
Рефераты набираются машинописным способом с помощью любого из

доступных текстовых редакторов. Формат бумаги А4, ориентация книжная.
Печать  с  одной  стороны  листа.  Шрифт  –  Times  New  Roman,  кегль  –  14.
Межстрочный  интервал  –  1,5.  Заголовки  и  подзаголовки  выделяются
полужирным шрифтом. Нумерация страниц снизу посередине или справа. На
титульном листе указывается учебное заведение, структурное подразделение,



специальность, тема реферата, ФИО автора и преподавателя; номер страницы
не  ставится,  но  включается  в  нумерацию.  Реферат  должен  содержать
исчерпывающее  тематику  на  общеобразовательном  уровне  количество
актуальных и достоверных сведений по описываемой проблеме со ссылками
на информационные источники (не менее 5).

12.2.3 Тест
Тестовые  задания  по  отдельным  темам  дисциплины  выполняются

студентами письменно. Для ответа на тестовый вопрос необходимо выбрать
один  правильный из  четырех  вариантов  ответа  и  указать  в  бланке  ответа
правильный  номер  в  соответствии  с  номером  вопроса.  Результатом
выполнения тестовых заданий в совокупности с другими формами текущего
контроля  является  зачет  или  незачет  отдельных  тем  дисциплины.  Тест
считается выполненным успешно, если студент ответил правильно не менее
чем на 75 % вопросов. 

Пример тестового задания:
Какой  вид  антропогенной  нагрузки  обычно  является  самым

интенсивным?
1) Градостроительная;
2) Сельскохозяйственная;

3) Транспортная;
4) Водохозяйственная.

12.2.4 Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Мониторинг экосистем как необходимое средство оценки 
антропогенных воздействий;

2. Определение мониторинга;
3. Схема мониторинга и взаимосвязь его блоков; 
4. Объекты наблюдений экологического мониторинга;
5. Научное обоснование объектов мониторинга;
6. Классификация систем мониторинга; 
7. Государственная служба наблюдений за загрязнением природной среды

(ГСН);
8. Пути совершенствования национального экологического мониторинга;
9. Цели и задачи ЕГСЭМ;
10.Общие принципы построения ЕГСМ;
11.Территориальный и федеральный уровни ЕГСЭМ;
12.Этапы создания ЕГСЭМ;
13.Станции, посты и пункты наблюдений;
14.Аналитические методы наблюдений;
15.Авиакосмический мониторинг;
16.Виды и классификация методов анализа информации. Ошибки 

измерений;
17.Кривая распределений случайных величин. Формулы эмпирической 

обеспеченности;
18.Клетчатка вероятности. Уровни значимости. Однородность рядов 

наблюдений экологических факторов;
19.Картографический метод оценки состояния окружающей среды;



20.Основные понятия, методы и задачи прогнозирования. Эвристическое 
прогнозирование;

21.Статистические методы прогнозов. Однофакторные прямолинейные и 
непрямолинейные связи. Многофакторные связи;

22.Методы моделирования при экологическом прогнозировании;
23.Задачи фонового мониторинга;
24.Станции комплексного фонового мониторинга биосферы (СКФМ);
25.Станции БАПМОН (ГСА). Озонометрическая сеть. Определение СО2;
26.Основные задачи мониторинга атмосферы. Источники и факторы 

загрязнения атмосферы;
27.Виды, размещение и количество постов мониторинга атмосферы;
28.Программа, сроки наблюдений, определение перечня контролируемых 

веществ при мониторинге атмосферы;
29.Обследование состояния загрязнения атмосферы;
30.Мировой океан и его роль в экологической системе Земли;
31.Основные источники загрязнения Мирового океана;
32.Распределение загрязнений по акватории Мирового океана;
33.Загрязнение морей России;
34.Цели и задачи мониторинга Мирового океана;
35.Принципы организации мониторинга Мирового океана. Программа 

наблюдений на станциях;
36.Загрязнение поверхностных вод суши – важная проблема 

современности;
37.Задачи мониторинга поверхностных вод. Пункты наблюдений;
38.Программа наблюдений при мониторинге поверхностных вод;
39.Экспедиционные наблюдения при мониторинге поверхностных вод;
40.Влияние хозяйственной деятельности на формирование режима 

подземных вод;
41.Задачи и организация режимных наблюдений подземных вод;
42.Опорная (региональная) сеть наблюдений за режимом подземных вод;
43.Специализированная сеть наблюдений за режимом подземных вод;
44.Государственный мониторинг геологической среды (концепция и 

положение);
45.Мониторинг почвенного покрова;
46.Наблюдение за состоянием растительности;
47.Мониторинг животного мира;
48.Организация мониторинга радиоактивного загрязнения в России;
49.Мониторинг радиоактивных аэрозолей;
50.Мониторинг радиоактивных выпадений, осадков, поверхносных вод и 

гамма-излучения;
51.Геосистемы и экосистемы как объекты мониторинга;
52.Критерии оценки состояния и изменения геосистем;
53.Наземные стационарные наблюдения при мониторинге геосистем;
54.Целевая комплексная программа мониторинга геосистем.

Составитель: ассистент каф. геологии и географии Легощин К.В.
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