
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ» 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 
Знать:  
- современные концепции мониторинга;  
- особенности организации фонового мониторинга; 
- уровни экологического неблагополучия территорий и критерии их выде-

ления; 
- основные критерии оценки состояния природной среды.  
Уметь: 
 - оперировать данными, полученными в различных организациях, прово-

дящих 
мониторинговые исследования; 
- проводить экспресс-анализ отдельных  элементов окружающей природы;  
- анализировать изменения, происходящие  в среде обитания организмов. 
Владеть (иметь практический опыт): 
 - информацией о системе национального мониторинга России. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: способностью самостоятельно анализировать име-
ющуюся информацию, выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и 
выполнять полевые, лабораторные биологические исследования при решении 
конкретных задач с использованием современной аппаратуры и вычислительных 
средств, нести ответственность за качество работ и научную достоверность ре-
зультатов 

 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы высшего образования. 

Дисциплина «Экологический мониторинг» относится блоку 3 Факультати-
вы вариативной части программы  магистратуры . 
Объем дисциплины в зачетных единицах:  2 з.е.  
Краткая аннотация содержания дисциплины. « Экологический мониторинг» 
факультативная дисциплина. Понятие мониторинга. Мониторинг окружающей 
среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздейст-
вием природных и антропогенных факторов. Ступени мониторинга. Объекты мо-
ниторинга. Характеризуемые показатели мониторинга. Проектирование систем 
мониторинга как основа их эффективного функционирования. Единая государст-
венная система экологического мониторинга. 

 



Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспече-
ния), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образователь-
ных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов.  

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень матери-
ально-технического обеспечения включает в себя: 
-специализированный учебно-методический кабинет по экологии на 15-20 поса-
дочных мест с мультимедийным оборудованием; 
- стандартная учебная экологическая лаборатория, снабженная экспресс-
анализаторами, химической посудой, автоклавом, набором химических реактивов 
для проведения оценки степени загрязнения окружающей среды; 
- компьютерный класс с подключением к Internet; 
-специализированную литературу (учебно-методические пособия и др.). 

В процессе изучения дисциплины используются следующие образователь-
ные технологии: традиционные ( информационная: решение задач, анализ кон-
кретных ситуаций), интерактивные (лекция-беседа), проблемное обучение (прак-
тическое занятие с разбором конкретных ситуаций), практико-ориентированная 
деятельность ( Совместная деятельность подгруппы обучающихся и преподавате-
ля с целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач путем 
выполнения лабораторных работ. Позволяет сформировать умение анализировать 
и решать типичные профессиональные задачи разной направленности.). 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении  
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного  
обеспечения и информационных справочных систем  :http://ecocenter.msu. 
ru/,http://www. nature.ok.ru/; http://www.BioDat..ru/; http://www.ecoindustry.ru/ 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-
тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-
чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограниче-
ний жизнедеятельности. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями 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 возможно-
стью 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 необходимо-
сти студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 
задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возмож-



ностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-
сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов 
проверки сформированности компетенций. 

 
 
 

 
 
 
 


