
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

«Кемеровский государственный университет» 
 

Биологический факультет 
 

  
 

Рабочая программа дисциплины  
 
 

МОНИТОРИНГ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
 

 
 

Направление подготовки 
 06.03.01 Биология 

 
Направленность (профиль) подготовки 

«Зоология» 
 

Уровень бакалавриата 
 

Форма обучения 
Очная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кемерово 2016 



 
 

2 
РПД «Мониторинг природной среды» 

СОДЕРЖАНИЕ 
  

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 06.03.01 Биология.....3 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата ....................................................3 
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 ..............................................................4 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий...................5 

4.1. Раздел дисциплины и трудоёмкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)................................................................................................................5 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) .....................6 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине.......................................................................................................9 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся  

по дисциплине................................................................................................................................9 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине .................................................9 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы ............................................10 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций.............................................................................................................................13 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины .................................................................................................................14 

а) основная учебная литература:..................................................................................14 
б) дополнительная учебная литература:......................................................................14 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
- сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины................................................15 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.......................15 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем ...................................................................................16 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине ..............................................................................16 

12. Иные сведения и материалы ..........................................................................................16 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине ..........................................................................16 
12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ........................................................................................................17 
 



 
 

3 
РПД «Мониторинг природной среды» 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
06.03.01 БИОЛОГИЯ 

 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
 

СК-5 знать принципы мониторинга 
природных и антропогенных 
экосистем, проблемы 
радиационной экологии 

Знать: современные концепции 
мониторинга; особенности влиянии 
факторов среды обитания на 
концентрацию радиоизотопов у 
животных 
Уметь:  анализировать изменения, 
происходящие в среде обитания 
организмов; ориентироваться в действиях 
ионизирующих излучений на 
формирование, структуру, динамику 
популяций и зооценоз;  анализировать и 
соотносить региональные проблемы с 
общероссийскими и мировыми 
Владеть: 

- информацией о системе 
национального мониторинга России; 
представлениями  об эколого-
физиологических особенностях живых 
организмов, определяющие их 
способность концентрировать 
радиоактивные изотопы;  
представлениями об экологической 
адаптации популяций животных в 
естественной обстановке к радиоактивной 
среде обитания и механизмах адаптации;  
представлениями об изменениях в 
структуре населения животных в 
биогеоценозе при воздействии на него 
ионизирующих излучений 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА  

 
Данная дисциплина реализуется в рамках вариативной части блока 1 

«Дисциплины» программы бакалавриата. 
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Требованиями к входным знаниям для освоения дисциплины 
«Мониторинг природной среды» являются знания предшествующих 
дисциплин, таких как:  

Научные основы зоологических и экологических исследований (СК-5)  
Практическая зоология (СК-5)  

 
Освоение данной дисциплины является предшествующей для 

дисциплины «Большой практикум» (СК-5).  
 

Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к 
решению следующих профессиональных задач: 

научно-производственная и проектная деятельность: 
участие в проведении биомониторинга и оценке состояния природной 

среды, планировании и проведении мероприятий по охране природы;  
организационная и управленческая деятельность: 
участие в планировании и проведении мероприятий по охране природы, 

оценке и восстановлению биоресурсов, управлению и оптимизации 
природопользованием. 

Дисциплина «Мониторинг природной среды»» изучается на 3 курсе в 6 
семестре. 
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 дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 

108 академических часов. 
 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объём дисциплины 
для очной 

формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
36 

Аудиторная работа (всего): 36 
в т. числе:  

Лекции 16 
Практические работы 20 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 
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Объём дисциплины 
для очной 

формы 
обучения 

Внеаудиторная работа (всего):  
Групповая консультация   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 
Вид промежуточной аттестации обучающегося – зачет  

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЁННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ 

4.1. Раздел дисциплины и трудоёмкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

 
Виды учебных занятий, 

включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Об
ща

я т
ру

до
ём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

аудиторные 
учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции Практ
ически

е 
работ

ы 

Самосто
ятельная 
работа 
обучающ
ихся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

1 Введение. Контроль 
и регулирование 
антропогенных 
воздействий в 
системе охраны 
окружающей среды 

12 2 2 8 

Собеседование, 
отчет по 
практической 
работе 

2 Концепция 
всестороннего 
анализа окружающей 
природной среды 

12 2 2 8 
Собеседование, 
отчет по 
практической 
работе 

3 Нормирование 
антропогенных 
воздействий. 14 2 2 10 

Собеседование, 
отчет по 
практической 
работе 

4 Теоретические 
основы 
экологического 

12 2 2 8 
Собеседование, 
отчет по 
практической 
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Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Об
ща

я т
ру

до
ём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

аудиторные 
учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции Практ
ически

е 
работ

ы 

Самосто
ятельная 
работа 
обучающ
ихся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

мониторинга работе 
5 Структура 

экологического 
мониторинга 12 2 2 8 

Собеседование, 
отчет по 
практической 
работе 

6 Экологический 
мониторинг в 
Российской 
Федерации 

14 2 
2 10 

Собеседование, 
отчет по 
практической 
работе, доклад 

7 Глобальные 
экологические 
проблемы и 
информационное 
обеспечение их 
решения 

16 2 

4 10 

Собеседование, 
отчет по 
практической 
работе, доклад 

8 Мониторинг 
биоразнообразия 

16 2 
4 10 

Собеседование, 
отчет по 
практической 
работе, доклад 

 Всего 108 16 20 72 зачет 
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) 

 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1 Введение. Место 

экологического мониторинга в 
государственной системе 
контроля и регулирования 
антропогенных  

Введение. Цели и задачи курса. Контроль и 
регулирование антропогенных воздействий в 
системе охраны окружающей среды: 
экономическое регулирование, нормирование 
антропогенных нагрузок и воздействий, оценка 
воздействий на окружающую среду (ОВОС) и 
экологическая экспертиза, государственный 
мониторинг окружающей среды (государственный 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
экологический мониторинг), контроль в области 
охраны окружающей среды  различных 
хозяйствующих объектов  (экологический 
контроль).. 

2 Концепция всестороннего 
анализа окружающей 
природной среды 

Проблема методического обоснования изучения и 
разработки теоретической основы для управления 
качеством среды. Этапы всестороннего анализа 
окружающей природной среды. 

3 Нормирование антропогенных 
воздействий 

История внедрения экологических нормативов. 
Теоретические основы нормирования 
экологических нагрузок. Национальная система 
экологических нормативов различного рода 
воздействий на человека, различные компоненты 
природных и природно-антропогенных систем. 
Нормативы качества окружающей среды или 
санитарно-гигиенические нормативы. Нормативы 
допустимого воздействия на окружающую среду 
при осуществлении хозяйственной и иной 
деятельности или экологические нормативы. 
Недостатки системы экологического 
нормирования 

4 Теоретические основы 
экологического мониторинга 

История создания, научные основы 
экологического мониторинга, цели и задачи. 
Принципиальная схема экологического 
мониторинга и его взаимодействие с системой 
управления качеством среды. Программа 
мониторинга. 

5 Структура экологического 
мониторинга 

Мониторинг источников воздействия, мониторинг 
факторов воздействия, мониторинг основных сред 
(по объектам наблюдения) и их состояния 
(реакции). Глобальная система наблюдений, 
базовый мониторинг, национальный, 
региональный, импактный мониторинг.  

6 Экологический мониторинг в 
Российской Федерации. 

История создания. Причины реорганизации 
государственной системы мониторинга в РФ. 
Нормативно-правовое обеспечение. Цели, задачи, 
направления работы. Система государственного 
мониторинга. Наблюдательные сети и станции. 
Информационные ресурсы 

7 Глобальные экологические 
проблемы и информационное 
обеспечение их решения 

Наиболее актуальные (обсуждаемые) глобальные 
проблемы. Парниковый эффект и изменение 
климата. Проблема стабильности климатической 
системы Земли. Проблема истощения 
стратосферного озона, гипотеза «водородной 
продувки» стратосферы В.Л. Сывороткина. 
Трансграничный перенос загрязняющих веществ. 
Кислотные осадки. Международное 
сотрудничество в сфере охраны атмосферы. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
Проблема ограниченности фонда 
сельскохозяйственных земель и обеспечения 
продуктами питания. Эрозия почв и 
рекультивация нарушенных почв. Опустынивание, 
закисление, заболачивание и засоление почв. 
Проблема рекультивация нарушенных земель. 
Проблема ограниченности доступных ресурсов 
пресной воды. Пути поступления загрязняющих 
веществ в различные водоемы (поверхностные, 
подземные, Мирового океана) и основные 
негативные эффекты. Механизмы трансформации 
загрязняющих веществ, маргинальные фильтры. 
Мониторинг атмосферы, гидросферы, литосферы. 

8 Мониторинг биоразнообразия Особенности антропогенные влияния на живую 
природу. Биоиндикация и биотестирование. 
Красная книга (международная, национальные и 
региональные). Отечественная Красная книга и ее 
особенности. Проблемы в создании Красных книг 
регионов. Красная книга Кемеровской области.  
Категории особо охраняемых видов. Подходы к 
определению редкости вида. Ведение Красной 
книги, мониторинг хозяйственно-значимых 
объектов животного мира. Особо охраняемые 
природные территории. Базовые принципы 
организации системы ООПТ 

Темы практических занятий 

1 
Введение. Контроль и 
регулирование антропогенных 
воздействий в системе охраны 
окружающей среды.  

Классификация антропогенных воздействий. 
Организационно-управленческие, нормативно-
правовые, эколого-экономические основы 
управления качеством среды. 

2 
Концепция всестороннего 
анализа окружающей 
природной среды 

Теоретические основы всестороннего анализа 
окружающей природной среды. Этапы 
всестороннего анализа окружающей среды и 
основные решаемые задачи. 

3 Нормирование антропогенных 
воздействий. 

Нормативное обеспечение контроля качества 
среды (ГОСТы, СанПиНы, ГН). Санитарно-
гигиенические нормативы качества атмосферного 
воздуха, воды, почвы, радиационной 
безопасности. Экологические нормативы.  
Мониторинг состояния отдельных природных 
сред: атмосферы, почвы, воды. Методы оценки 
качества воды (органолептические, 
гидрохимические, гидробиологические, 
микробиологические). 

4 Теоретические основы 
экологического мониторинга 

Оценка экологического состояния почвы. Взятие 
почвенных образцов, их обработка, 
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5 
Принципы организации 
регионального экологического 
мониторинга 

Механизмы реализации регионального 
мониторинга на примере Кемеровской области.  
Методика измерения радиационного фона. 
Проведение радиационных измерений.  

6 Определение радиационного 
фона. 

Определение мощности гамма-фона на местности 
(в лаборатории, в университете, на улице). 

7 Глобальные экологические 
проблемы и информационное 
обеспечение их решения 

Знакомство и анализ докладов 
Межправительственной группой экспертов по 
изменению климата,  Государственного доклада о 
состоянии окружающей среды в РФ, Кемеровской 
области. 

8 Мониторинг биоразнообразия Методы биомониторинга, биоиндикации и 
биотестирования.  

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Основные методические рекомендации приведены в: Методические 

рекомендации для выполнения самостоятельной работы находятся в учебно-
методическом пособии: Блинова С.В. Мониторинг природной среды. – 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007.- 48 с.  
 
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) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименова
ние 
оценочног
о средства 

1. Разделы 1-9 
 

СК-5: Знать: 
современные концепции 
мониторинга; особенности 
влиянии факторов среды обитания 
на концентрацию радиоизотопов у 
животных 
Владеть: 
- информацией о системе 
национального мониторинга 
России; представлениями об 
эколого-физиологических 
особенностях живых организмов, 

Зачет 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименова
ние 
оценочног
о средства 

определяющие их способность 
концентрировать радиоактивные 
изотопы; представлениями об 
экологической адаптации 
популяций животных в 
естественной обстановке к 
радиоактивной среде обитания и 
механизмах адаптации;  
представлениями об изменениях в 
структуре населения животных в 
биогеоценозе при воздействии на 
него ионизирующих излучений 

2 Разделы 1-7 СК-5: 
Уметь: анализировать 

изменения, происходящие в среде 
обитания организмов; 
ориентироваться в действиях 
ионизирующих излучений на 
формирование, структуру, 
динамику популяций и зооценоз;  
анализировать и соотносить 
региональные проблемы с 
общероссийскими и мировыми 

Практичес
кие 
занятия 
  

3 Разделы 8-9 СК-5: 
Владеть: 
- информацией о системе 
национального мониторинга 
России; представлениями  об 
эколого-физиологических 
особенностях живых организмов, 
определяющие их способность 
концентрировать радиоактивные 
изотопы;  представлениями об 
экологической адаптации 
популяций животных в 
естественной обстановке к 
радиоактивной среде обитания и 
механизмах адаптации;  
представлениями об изменениях в 
структуре населения животных в 
биогеоценозе при воздействии на 
него ионизирующих излучений 

Доклад 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
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6.2.1. Зачет 
 а) типовые вопросы 
1. Понятие мониторинга. 
2. Нормирование антропогенных нагрузок на природные среды 

(экологические и санитарно-гигиенические нормативы). 
3. Концепция экологического мониторинга. Цель и задачи создания 

мониторинга. Его роль в управлении и контроле воздействий.  
4. Классификация и виды мониторинга.  
5. Система национального экологического мониторинга России. 
6. Антропогенное влияние на атмосферу. Общая ситуация в России и в 

Кемеровской области. 
7. Классификация и характеристика видов мониторинга. 
8. Принципы и нормы экологического нормирования. 
9. Оценка степени антропогенных изменений природной среды. 
10. Мониторинг состояния атмосферного воздуха. 
11. Мониторинг загрязнения вод суши. 
12. Мониторинг состояния вод морей и океанов. 
13. Мониторинг состояния почв. 
14. Глобальный экологический мониторинг: определение, методы, задачи. 
15. Глобальный экологический мониторинг: программа фоновых 

исследований. 
16. Три основных пути поступления радиоактивных изотопов в организм. 

Предельно допустимая доза (ПДД), предельно допустимое поступление 
(ПДП), допустимые концентрации (ДК) в воздухе, воде, пищевых 
продуктах. Канцерогенная опасность радиоактивных изотопов. 

17. Трансграничный перенос загрязняющих веществ и кислотные осадки. 
18. Парниковый эффект и изменение климата: причины и последствия, 

современная дискуссия. 
19. Стратосферный озон и «озоновые дыры»: причины и последствия, 

современная дискуссия 
20. Особенности загрязнения поверхностных и подземных вод, вод 

мирового океана  (общая ситуация в России и в Кемеровской области). 
21. Механизмы самоочищения водоемов.  
22. Эвтрификация водоемов. Закисление водоемов. 
23. Современное экологическое состояние почвенного покрова России. 
24. Эрозия почв (ветровая и водная),  
25. Опустынивание, вторичное засоление и заболачивание земель. 
26. Особенности антропогенные влияния на живую природу. 
27. Красная книга (международная, национальные и региональные). 

Отечественная Красная книга и ее особенности. Категории особо 
охраняемых видов. Подходы к определению редкости вида. 

28. Ведение Красной книги (национальной и региональной). 
29. Особо охраняемые природные территории. Базовые принципы 
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организации системы ООПТ и их роль в биомониторинге. 
 
б) Критерии оценивания компетенций (результатов): 

знание принципов мониторинга природных и антропогенных 
экосистем, понимание проблем радиационной экологии, владение 
информацией о системе национального мониторинга России; знание 
особенностей влияния факторов среды обитания на концентрацию 
радиоизотопов у животных.  

  
в) описание шкалы оценивания 
Оценивание проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  
«Зачтено» ставится при знании принципов мониторинга, понимании 

проблем радиационной экологии, полном и логичном ответе на вопросы к 
зачету. 

«Не зачтено» выставляется при непонимании (незнании) основных 
понятий дисциплины. 

 
6.2.2. Практические задания 
а) типовые вопросы (задания) 
1. определить радиационный фон помещения с помощью дозиметра 
2. провести оценку качества воды 
3. Провести Экспресс-анализ выдыхаемого воздуха на содержание 
углекислого газа с помощью индикаторных трубок. Оценка качества 
продуктов питания по содержанию в них нитратов. 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- полнота и правильность выполнения задания 
- знание принципов и норм экологического нормирования 
- умение использовать полученные знания для успешного выполнения 

работы; 
- владение способностью принимать ответственные решения; навыками 

работы в команде, способностью прислушиваться к мнению коллег 
успешную работу в коллективе 

- знание основных лабораторных и полевых методов исследования 
- владение навыками работы с современной аппаратурой 
 
в) описание шкалы  
Оценивание проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  
«Зачтено» выставляется в случае, если обучающиеся выполнили задание 

полностью, проявили знание принципов организации научно-
исследовательской работы; владение навыками работы с современной 
аппаратурой. 

«Не зачтено» выставляется при невыполнении одного из критериев 
оценки практической работы. 
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6.2.3. Доклад 
а) Примерные темы докладов. 

1. Химическое загрязнение природы промышленностью 
2. Загрязнение атмосферы. Глобальный и региональный аспекты 
3. Пути сохранения разнообразия живого 
4. Проблемы природной среды, связанные с развитием угольной 
промышленности. 
5. Мутагены окружающей природой среды. 
6. Канцерогенные вещества в водной среде. 
7. Применение биологических объектов для целей экологического 
мониторинга 
8. Мониторинг нарушенности лесов Сибири 
9. Влияние абиотических факторов на формирование иммунодефицитных 
состояний. 
10. Влияние факторов абиотического происхождения на хромосомный 
аппарат клетки человека. 
 
б) критерии оценивания докладов 

- логичность и полнота раскрытия темы 
- грамотность использования терминов 
- владение приемами поиска и использования научно-технической и 

научно-методической информации 
- ответы на вопросы 
 

в) описание шкалы оценивания 
Оценивание докладов проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  
«Зачтено» выставляется в случае, если тема доклада достаточно 

проработана, материал хорошо структурирован, логично изложен, на 
вопросы по докладу получены исчерпывающие ответы. В случае, если какой-
либо из критериев не выполнен, доклад отправляется на доработку 

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций  

Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя 
выполнение следующих видов текущего контроля: 

 
№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 

1 Практическая работа  0-5 8 40 
3 Доклад 0-5 1 5 
 ВСЕГО   45 
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Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 
«Мониторинг природной среды» включает учет успешности по всем видам 
оценочных средств (п.6.1).  

Практические занятия считаются успешно выполненными в случае 
предоставления в конце занятия краткого вывода, записанного в рабочей 
тетради.  

Темы докладов распределяются на практических занятиях, выступления 
обучающихся заслушиваются на занятиях по соответствующим разделам. 

Зачет проводится по окончанию изучения дисциплины.  
Зачет сдается в виде устного ответа по билету, включающего 2 вопроса 

из примерного перечня вопросов к зачету. Полнота знаний контролируемого 
теоретического материала должна быть не менее 50 %. 

Комплексная оценка «зачтено» по дисциплине выставляется при: 
сданном зачете, зачтенных практических работ и зачтенном докладе, 
оцененных в совокупности не менее 27 баллов. Если студент набирает за 
семестр менее 27 баллов, то он выполняет практические задания или доклад, 
чтобы набрать в сумме минимум 27 баллов. Если студент не посещал занятия 
в течение семестра, он обязан выполнить практические задания столько, 
чтобы набрать сумму баллов, позволяющую поставить ему «зачтено» 

Комплексная оценка «не зачтено» по дисциплине выставляется при 
невыполнении хотя бы одного из требований. 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
а) основная учебная литература:   
1. Биологический контроль окружающей среды. Биоиндикация и 

биотестирование [Текст] : учеб. пособие для вузов / О. П. Мелехова [и др.]; 
под ред. О. П. Мелеховой. - М. : Академия, 2007. - 288 с.  

2. Биологический контроль окружающей среды. Биоиндикация и 
биотестирование [Текст] : учебное пособие / О. П. Мелехова [и др.]; под ред. 
О. П. Мелеховой. - 2-е изд., испр. . - М. : Академия, 2008. - 288 с.  

б) дополнительная учебная литература:  
1. Израэль, Юрий Антониевич.    Экология и контроль состояния 

природной среды [Текст] / Ю. А. Израэль. - 2-е изд., доп. - М. : 
Гидрометеоиздат, 1984. - 560 с. 

2. Биологические методы оценки природной среды [Текст] : сб. / АН 
СССР, Ин-т эволюционной морфологии и экологии животных им. А. 
Н. Северцова ; ред. В. Е. Соколов. - М. : Наука, 1978. - 273 с. 

3. Дончева, Алевтина Владимировна.    Ландшафтная индикация 
загрязнения природной среды [Текст] / А. В. Дончева, Л. К. Казаков, В. 
Н. Калуцков. - М. : Экология, 1992. - 256 с. 
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4. Петров, Кирилл Михайлович.    Общая экология:Взаимодействие 
общества и природы : Учебное пособие для вузов / К.М. Петров, стер ; 
2-е изд. - Санкт-Петербург : Химия, 1998. - 352 с 

5. Гончаренко, Елена Николаевна.    Химическая защита от лучевого 
поражения [Текст] : практическое руководство и лекции по 
радиационной биофизике: учебное пособие / Е. Н. Гончаренко, Ю. Б. 
Кудряшов. - М. : Изд-во Московского ун-та, 1985. - 249 с. 

6. Ярмоненко, Самуил Петрович.    Радиобиология человека и животных 
[Текст] : учеб. для биол. и мед. спец. вузов / С. П. Ярмоненко. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 1988. - 424 с. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ 
«ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
1. Информационный сайт о природе и биоразнообразии. Охрана природы. - 
http://www.BioDat.ru  (дата обращения 29.03.2014) 
2. Актуальные проблемы промышленной экологии. - 
http://www.ecoindustry.ru  (дата обращения 29.03.2014) 
3. Радиационная экология - http://nuclphys.sinp.msu.ru/ecology/ (дата 
обращения 29.03.2014) 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
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 лабораторном занятии. 

Практическая 
работа 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы. Решение задач по алгоритму и др. 

Собеседование Средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Доклад / 
сообщение 

Проводить самостоятельный поиск материалов по заданной теме,  
анализировать их, и грамотно и убедительно излагать полученную 
информацию обучающимся, аргументировано отвечать на вопросы, 
отстаивая свою точку зрения 

Подготовка к При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 
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зачету рекомендуемую литературу и др. 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных 

занятий 
2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством 

электронной почты (Проверка домашних заданий и консультирование 
посредством электронной почты): Онищенко С.С. – bios@kemsu.ru 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 
а) аудитория для лекционных занятий на 18 посадочных мест с 

ноутбуком, проектором и экраном;  
б) аудитория для практических занятий на 18 посадочных мест с 

ноутбуком, проектором и экраном;  
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ  
 12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика 

1 Доклад / 
сообщение 

Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 
материалов по заданной теме,  анализировать их, и излагать 
полученную информацию обучающимся 

2 Традиционные 
технологии (лекции, 
практические занятия) 

Создание условий, при которых обучающиеся пользуются 
преимущественно репродуктивными методами при работе с 
конспектами, учебными пособиями, наблюдая за 
изучаемыми объектами, выполняя практические и 
лабораторные работы по инструкции. 
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12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы 
проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: 
для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 
шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного 
ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 
письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций. 

 
 

Составители: Онищенко С.С., доцент каф. биоразнообразия и биоресурсов 
 


