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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 06.04.01 Биология 
В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компете

нции 
Результаты освоения 
ОПОП Содержание 

компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
 

СК-2 владеет основными 
принципами 
биомониторинга, охраны 
животного мира и 
использования ресурсов 
живой природы, 
экологического 
образования и просвещения 

Знать: 
- источники и виды вредных воздействий на 
окружающую природную среду;  
- понятия «экологический мониторинг» и 
«экологический контроль», их сходства и различия, 
виды экологического контроля;  
- современные методы контроля содержания 
загрязняющих веществ в различных объектах 
окружающей среды;  
- показатели нормирования качества среды 
(атмосферного воздуха, почв, водных объектов), 
критерии оценки.  
- как осуществляется контроль за соблюдением 
нормативов выбросов загрязняющих веществ в 
окружающую среду.  
Уметь: 
- проводить оценку качества окружающей среды с 
использованием контактных методов контроля;  
- работать с нормативными документами по 
загрязнению объектов окружающей среды;  
Владеть:  
- представлениями о системе и специфике контроля 
водных ресурсов, атмосферного воздуха, почв;  
- практическими умениями и навыками  
при выполнении индивидуальных работ. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры: 

Данная дисциплина относится к вариативной части Блока «Дисциплины», 
базируется на общебиологических представлениях и понятиях и интегрирует 
полученные ранее знания, углубляя и показывая практический аспект их 
применения.  

Логически дисциплина «Контроль качества среды» связана с рядом 
дисциплин профессионального цикла: «Современная экология и глобальны 
экологические проблемы»», «Учение о биосфере», «Современные проблемы 
биологии», дисциплиной по выбору «Природоохранное дело», факультативной 
дисциплиной «Экологический мониторинг» 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом 
(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа магистратуры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 
• выбор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной 

цели; 
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научно-производственная деятельность: 
• планирование и проведение биомониторинга и оценки состояния 

природной среды; 
• сбор и анализ имеющейся информации по проблеме с использованием 

современных методов автоматизированного сбора и обработки 
информации; 

организационно-управленческая деятельность: 
• планирование и осуществление мероприятий по охране природы, 

биомониторингу, экологической экспертизе, оценке и восстановлению 
биоресурсов. 

Дисциплина «Контроль качества среды» изучается на 1 году обучения во 2 
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 (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

(ЗЕ) 108 академических часа. 
 

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

Объём дисциплины 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

34  

Аудиторная работа (всего): 34  
в т. числе:   

Лекции 16  
Практические занятия 18  
в т.ч. в активной и интерактивной формах 34  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 38  
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

Экзамен 
36 
 

 
 

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

учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
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академических часах) 
для очной формы обучения 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

Об
ща

я т
ру

до
ём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

всего лекции практические 
занятия 

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

 

1. Качество окружающей 
среды. Экологический 
мониторинг и 
экологический 
контроль 

11 3 2 6 Собеседование 
Контрольная 
работа 

2. Методы и средства 
наблюдения и контроля 
за состоянием 
окружающей среды 

13 3 4 6 Контрольная 
работа, доклад 

3. Критерии качества 
окружающей среды 
Контроль загрязнения 
атмосферного воздуха 

13 3 4 6 Контрольная 
работа 

4. Контроль загрязнения 
водных объектов 

13 3 4 10 Контрольная 
работа 

5. Контроль загрязнения 
почв 

14 4 4 10 Контрольная 
работа 

6. Экзамен 36     
 Всего 108 16 18 38  

 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ Наименовани

е раздела 
дисциплины 

Содержание  

 
Содержание лекционного курса 

1. Качество 
окружающей 
среды. 

Понятие качества окружающей среды. Экологический мониторинг и 
экологический контроль. Сходства и различия. Концепция 
экологического мониторинга Ю.А. Израэля. 
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Экологический 
мониторинг и 
экологический 
контроль 

Виды экологического контроля (государственный, муниципальный, 
общественный, производственный). 
 

2. Методы и 
средства 
наблюдения и 
контроля за 
состоянием 
окружающей 
среды 

Общие сведения о методах наблюдений. Контактные 
(электрохимические, оптические и хроматографические), 
дистанционные (аэрокосмические и геофизические), биологические 
(биоиндикация и биотестирование) методы наблюдений. 

3. Критерии 
качества 
окружающей 
среды. 
Контроль 
загрязнения 
атмосферного 
воздуха 

Понятия допустимой нагрузки и порога вредного воздействия. 
Общая информация о нормативах качества окружающей природной 
среды: санитарно-гигиенические (ПДК, ПДУ, ВДК), научно-
технические (НДВ, НДС, ВСВ, ВСС). Состав атмосферного воздуха. 
Классификация загрязнителей. Стандарты качества атмосферного 
воздуха (ПДКмр, ПДКСС, ПДКрз, НДВ, ВСВ). Нормативные 
документы, регламентирующие выбросы. 
Критерии оценки качества атмосферного воздуха (единичные и 
комплексные) 

4. Контроль 
загрязнения 
водных 
объектов 

Состав гидросферы. Источники загрязнения. Понятия: качество воды, 
критерии качества, нормы качества, нормирование качества воды. 
Виды водопользования. Виды нормативов для водных объектов 
(ПДКв, ПДКвр, ОДУ, ВДКв (ОБУВв), НДС). Показатели вредности 
воды: органолептические, санитарные, санитарно-токсикологические, 
токсикологические, рыбохозяйственные. Нормативные документы 
контроля качества воды (ГН, СанПиН, отраслевые приказы). 
Критерии оценки качества вод (единичные и комплексные). 

5. Контроль 
загрязнения 
почв 

Источники загрязнения почв. Стандарты качества почв (ПДКп.). 
Нормативные документы (ГОСТы). Критерии оценки качества почв 
(единичные и комплексные). 

Темы лабораторных занятий 
Номер раздела 
дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. Экскурсия в лабораторию оценки качества среды гидрометеоцентра г. Кемерово. 
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Раздел 2. Экскурсия в лабораторию оценки качества среды санэпиднадзора. 
Раздел 3.  1. Изучение нормативных документов по наблюдению за загрязнением 

атмосферного воздуха (ГОСТы, ГН, СанПиНы) 
2. Знакомство с методиками по оценке загрязнения атмосферного воздуха с 
использованием биоиндикаторов:  
Определение запыленности воздуха 
Оценка чистоты атмосферного  воздуха по величине автотранспортной 
нагрузки  
Экспресс-метод определения  углекислого газа в воздухе помещений. 

Раздел 4. 1. Изучение нормативных документов по наблюдению за загрязнением 
природных вод (ГН, СанПиНы, отраслевые приказы) 

2. Знакомство с методиками определения некоторых характеристик 
качества воды: 

 Определение окисляемости воды 
Определение остаточного хлора в водопроводной воде. 
Определение жесткости воды. Расчет концентрации карбонат- и 

гидрокарбонат-ионов 
Микробиологический анализ водопроводной и снеговой воды. 

Раздел 5. 1. Изучение нормативных документов по наблюдению за загрязнением 
почв. 

2. Знакомство с некоторыми методиками оценки качества почв с 
использованием биоиндикаторов: 

Изучение структуры микробоценоза почв различных экологических зон 
города 
Оценка ферментативной активности (уреазной и фосфатазной) почв 
различных экологических зон города. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
 

1. Методические основы оценки и регламентирования антропогенного влияния на 
качество поверхностных вод. - Л.: Гидрометеоиздат, 1987. (кафедра зоологии и 
экологии, ауд. 2113) 

  
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

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

Наименован
ие 
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дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

оценочного 
средства 

1.  Раздел 1-5 СК-2 
Знать:  
- источники и виды вредных воздействий на 
окружающую природную среду;  
- понятия «экологический мониторинг» и 
«экологический контроль», их сходства и различия, 
виды экологического контроля 
- как осуществляется контроль за соблюдением 
нормативов выбросов загрязняющих веществ в 
окружающую среду.  

Экзамен 

2.  Раздел 1-5.  СК-2 
Знать:  
-источники и виды вредных воздействий на окружающую 
природную среду;  
- понятия «экологический мониторинг» и «экологический 
контроль», их сходства и различия, виды экологического 
контроля;  
- современные методы контроля содержания загрязняющих 
веществ в различных объектах окружающей среды;  
- показатели нормирования качества среды (атмосферного 
воздуха, почв, водных объектов), критерии оценки.  
 

тест 
 
 

3.  Разделы 3 -5.  СК-2 
- Уметь:  
- проводить оценку качества окружающей среды с 
использованием контактных методов контроля; 
- работать с нормативными документами по 
загрязнению объектов окружающей среды 
Владеть:  
- представлениями о системе и специфике контроля 
водных ресурсов, атмосферного воздуха, почв; 
- практическими умениями и навыками при 
выполнении индивидуальных работ. 
 

доклад 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Экзамен  
а) Примерные вопросы к экзамену 
1. Понятие качества окружающей среды. Экологический мониторинг и экологический 

контроль. 
2. Концепция экологического мониторинга Ю.А. Израэля. 
3. Виды экологического контроля и их характеристика 
4. Классификация методов и средств наблюдений и контроля за состоянием окружающей 

среды 
5. Характеристика контактных методов наблюдений 
6. Характеристика дистанционных методов наблюдений 
7. Биологические методы наблюдений (биоиндикация и биотестирование). 
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8. Понятия допустимой нагрузки и порога вредного воздействия. 
9. Санитарно-гигиенические нормативы качества окружающей среды 
10. Научно-технические нормативы качества окружающей среды. 
11. Источники загрязнения атмосферного воздуха 
12. Стандарты качества атмосферного воздуха 
13. Критерии оценки качества атмосферного воздуха (единичные и комплексные) 
14. Источники загрязнения гидросферы 
15. Виды нормативов для водных объектов 
16. Показатели вредности воды: органолептические, санитарные, санитарно-

токсикологические, токсикологические, рыбохозяйственные. 
17. Нормативные документы контроля качества воды (ГН, СанПиН, отраслевые приказы). 
18. Критерии оценки качества вод (единичные и комплексные). 
19. Источники загрязнения почв. 
20. Стандарты качества почв 
21. Критерии оценки качества почв (единичные и комплексные). 

 
б)Критерии оценивания компетенций (результатов) 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем практических работ, и 
тесты. предоставившие и защитившие доклад 

Экзамен сдается в виде устного ответа по билету, включающего 2 вопроса из 
примерного перечня вопросов. 
 

в) описание шкалы оценивания 
Критерии оценки знаний  

Критерии оценки знаний  
Оценка «5» на экзамене ставится при  

• правильном, полном и логично построенном ответе,  
• умении оперировать специальными терминами,  
• использовании в ответе дополнительный материал, 
• иллюстрировать теоретические положения практическим материалом. 
• знании источников и видов вредных воздействий на окружающую природную среду- 
• знании видов экологического контроля 

;  
 
Оценка «4» на экзамене ставится при 
• правильном, полном и логично построенном ответе,  
• умении оперировать специальными терминами,  
• использовании в ответе дополнительный материал, 
• иллюстрировать теоретические положения практическим материалом 
•  знании источников и видов вредных воздействий на окружающую природную среду- 
• не достаточном  знании видов экологического контроля 
 
Но в ответе  
•  имеются негрубые ошибки или неточности, 
• возможны затруднения в использовании практического материала, 
• делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 
Оценка «3» ставится при 
• схематичном неполном ответе,  
• неумении оперировать специальными терминами или их незнание,  
•  с одной грубой ошибкой или неумением/  
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•  неумением приводить примеры источников и видов вредных воздействий на   
окружающую природную среду  

Оценка «2» ставится при 
• ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками,  
• неумением оперировать специальной терминологией  
• неумением приводить примеры практического использования научных знаний. 

 
6.2.2. Доклад 

а) примерные темы докладов 
1. Организация наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха 
2. Контроль за соблюдением нормативов загрязнения атмосферного воздуха 
3. Современные методы контроля загрязнения воздушной среды 
4. Организация контроля качества воды. 
5. Методы контроля загрязнения водных объектов 
6. Методы контроля загрязнения почв 
7. Гигиенические критерии оценки качества объектов окружающей среды. 
8. Прогноз возможных изменений в окружающей среде под влиянием хозяйственной 

деятельности в России, на планете. Рекомендации по минимизации негативного 
воздействия. 

9. Переход к эре устойчивого развития (Рио-де-Жанейро, 1992; Йоханнесбург, 2002). 
 

б) Критерии оценивания компетенций (результатов) 
- уровень раскрытия темы доклада / проработанность темы; 
- структурированность материала; 

 -способность к введению дискуссий по экологическим проблемам 
 -способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков публичного выступления и 
ведения дискуссии на профессиональные темы, владение нормами литературного языка, 
профессиональной терминологией) 
 

в) описание шкалы оценивания  
Оценивание докладов проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  

«Зачтено» выставляется в случае, если раскрыта тема доклада, грамотно использована 
и проанализирована основная информация из заданных теоретических, научных, справочных, 
энциклопедических источников; материал хорошо структурирован, проявлено умение ясно, 
четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать умозаключения и 
выводы и соблюдать заданную форму изложения доклада и отвечать на заданные вопросы по 
теме доклада. В случае, если какой-либо из критериев не выполнен, доклад не засчитывается. 

 
6.2.3. Тест 

а) Примерные тестовые задания  
1.Экологический мониторинг это: 

+А) система наблюдений, оценки и прогноза антропогенных изменений состояния 
окружающей природной среды 

 Б) оценка загрязнения природной среды 
 В) программа исследований загрязнения окружающей среды 

 
2. Экологический контроль это: 

А) оценка воздействий на окружающую среду 
+Б) контроль за охраной окружающей среды 

В) контроль за состоянием окружающей среды 
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3. В зависимости от стадии контрольной деятельности экологический контроль бывает: 
+А) предупредительный 
+ Б) текущий 
+ В) последующий 
  Г)общественный 

 
4. Средства экологического наблюдения и контроля подразделяются на: 

+А) контактные, дистанционные, биологические 
 Б) химические 
 В) физические 

 
5. К контактным методам контроля относят: 

 А) только химические методы 
 Б) только физические методы 
+В) химические, физико-химические и физические 

 
6. какие из перечисленных методов относятся к дистанционным: 

+А) аэрокосмические  
+Б) геофизические 
 В) физико-химические 
 Г) биологические 

 
7. К видам аэрокосмических методов относят: 

+А) оптическую фотосъёмку, 
 Б) электроразведка,  
 В) инженерно-геологическую съёмку 

 
8. К биологическим методам контроля относят: 

А) биотестирование 
+Б) биоиндикацию 
 В) буровые разведочные работы 

 
9. Основными показателями, характеризующими уровень антропогенного воздействия на 

окружающую природную среду являются: 
+А) критические нагрузки 
+Б) критические уровни концентраций загрязняющих веществ 
 В) минимальная доза воздействия 

 
10. К санитарно-гигиеническим нормативам качества окружающей природной среды относят: 

+А) предельно допустимые концентрации (ПДК) 
 Б) нормативно допустимый выброс (НДВ) 
 В) нормативно допустимый сброс (НДС) 

 
11. К научно-техническим нормативам относят: 

 А) предельно допустимые концентрации (ПДК) 
+Б) нормативно допустимый выброс (выброс) (НДС, НДВ) 
 В) Ориентировочный допустимый уровень химического вещества в воде (ОДУ) 

 
12. Предельно допустимая концентрация (ПДК) это: 
+ А) концентрация вредного вещества в единице объема, массы, которая при воздействии 

за определенный промежуток времени практически не влияет на здоровье.  
 Б) концентрация вредного вещества в единице объема, массы, которая при воздействии за 
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определенный промежуток времени вызывает гибель человека 
 В) концентрация вредного вещества в единице объема, массы, которая при воздействии за 

определенный промежуток времени вызывает нарушения экосистем 
 
13. Предельно (нормативно) допустимый выброс (НДВ) это: 

   +А) масса вещества, максимально допустимая к выбросу в единицу времени в атмосферу. 
    Б) масса вещества, минимально допустимая к выбросу в единицу времени в атмосферу 
    В) масса вещества, допустимая к выбросу в единицу времени в комплексе с высоко 

опасными загрязнителями. 
 
14. Для оценки загрязнения атмосферного воздуха используют: 
   +А) предельно допустимую концентрацию максимально разовую (ПДКмр) 
   +Б) предельно допустимую концентрацию среднесуточную (ПДКсс) 
    В) нормативно допустимый сброс (НДС) 
 
15. Вредными веществами однонаправленного действия являются: 
   +А) вещества, совместное присутствие которых в атмосферном воздухе может усиливать их 

токсичность 
    Б) вещества сходной химической природы 
    В) газообразные токсиканты 
 
16. К индексам загрязнения атмосферы относят: 

+А) ИЗА 
 Б) ИЗВ 
 В) Коэффициент концентрации (Кс) 

 
17. Выделите нормативы, относящиеся к водным объектам: 

 А) нормативно допустимый выброс (НДВ) 
+Б) ПДК рыбохозяйственного назначения (ПДКвр) 
+В) ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) 

 
18. Отметьте показатели вредности, с учетом которых устанавливаются ПДК для водных 

объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (ПДКв): 
+А) санитарного; 
+Б) санитарно-токсикологического 
 В) рыбохозяйственного 
+Г) органолептического 

 
 
19. Лимитирующий признак вредности (ЛПВ) это: 

+А) признак вредного действия, который характеризуется меньшей  пороговой 
концентрацией 

 Б) канцерогенные вещества 
 В) бактериологическое загрязнение 

 
20. К критериям оценки качества вод относят: 

+А) коэффициент концентрации  
+Б) общий оценочный балл 
 В) санитарное состояние 

 
21. Для характеристики качества воды используют понятия:  

+А) степень загрязнения 
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+Б) класс качества 
 В) коэффициент концентрации 

 
22. К критериям качества вод относят: 

+А) гигиенический 
+Б) экологический 
 В) биологический 

 
23. Основной нормативный документ качества почв: 

 А) нормативно допустимый сброс (НДС) 
+Б) Предельно допустимая концентрация в пахотном слое почвы (ПДКп) 
 В) ориентировочные допустимые уровни загрязняющих вещемтв (ОДУ) 

 
24. К критериям оценки качества почв относят: 

+А) Коэффициент концентрации (Кс) 
+Б) Суммарный показатель загрязнения (СПК) 
 В) общий оценочный балл 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- количество правильных ответов 
 

в) описание шкалы оценивания 
балльная, правильный ответ оценивается 1 баллом, тест считается выполненным при 

70% правильных ответов 
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 5 25 
 Контрольная работа (тест) 0-5 5 25 
2 Доклад 0-5 1 5 
 ВСЕГО   55 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Контроль качества 

среды» включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1).  
Практическая работа должна быть выполнена и зачтена на текущем или следующем за 

ним занятии, считается успешно выполненной в случае предоставления отчета в тетради 
обучающегося и выполнения контрольной работы (теста). Если работа не представлена в 
срок, она не зачитывается. 

Тест для текущего контроля проводится в конце практического занятия в соответствии 
с графиком проведения занятий. 

Доклад – сообщение на заданную тему с презентацией. Темы докладов распределяются 
на первом практическом занятии по разделу, заслушиваются на практических занятиях с 
соответствующими темами или на последнем занятии раздела. 

Экзамен проводится в устной форме в виде ответа на выпавшие вопросы из примерного 
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перечня с учетом суммарного балла, полученного по итогам практических работ, тестов и 
докладов. 

Комплексная оценка по дисциплине выставляется по: результату устного экзамена, 
итогам выполнения практических занятий, тестов и зачтенным докладам. 

Комплексная оценка «отлично» по дисциплине выставляется при: выполнении всех 
практических занятий и зачтенных докладах (с итоговым баллом не менее 47), оценке 
«отлично» за устный экзамен. 

Комплексная оценка «хорошо» по дисциплине выставляется при: выполнении всех 
практических занятий и зачтенных докладах (с итоговым баллом 36-46), оценке «хорошо» за 
устный экзамен. 

Комплексная оценка «удовлетворительно» по дисциплине выставляется при: 
выполнении всех практических занятий и зачтенных докладах (с итоговым баллом не менее 
28-35), оценке «удовлетворительно» за устный экзамен. 

Комплексная оценка «неудовлетворительно» по дисциплине выставляется при наличии 
итогового балла менее 28. 

Если обучающийся набирает за семестр менее 28 баллов, то он выполняет практические 
работы и/или тесты, готовит доклад, чтобы набрать в сумме минимум 29 баллов. 

Если студент не посещал занятия в течение семестра, он обязан практические работы, 
тесты, подготовить доклад, чтобы набрать сумму баллов, позволяющую поставить ему 
«удовлетворительно». 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:   

1. Жуков, В.И. Оценка воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую 
среду : учебное пособие / В.И. Жуков, Л.Н. Горбунова, С.В. Севастьянов. - Красноярск : 
Сибирский федеральный университет, 2012. - Ч. 1. - 486 с. - ISBN 978-5-7638-2326-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231810 
2. Шамраев, А.В. Экологический мониторинг и экспертиза : учебное пособие / А.В. 
Шамраев ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 141 с. : 
табл., ил. - Библиогр.: с. 134. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270263  
3. Почекаева, Е.И. Безопасность окружающей среды и здоровье населения : учебное 
пособие / Е.И. Почекаева, Т.В. Попова. - Ростов-н/Д : Феникс, 2013. - 448 с. : табл. - (Высшее 
образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-222-20051-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271507 

 
б) дополнительная учебная литература:   

1. Марчук, Гурий Иванович.  Математическое моделирование в проблеме окружающей 
среды [Текст] / Г. И. Марчук. - М. : Главная редакция физико-математической литературы, 
1982. - 319 с. 
2. Моисеев, Никита Николаевич.  Экология человечества глазами математика (Человек, 
природа и будущее цивилизации) [Текст] / Н. Н. Моисеев. - М. : Молодая гвардия, 1988. - 254 
cил. 
3. Чепурных, Н. В.  Планирование и прогнозирование природопользования [Текст] : учеб. 
пособие / Н. В. Чепурных, А. Л. Новоселов. - Москва : Интерпракс, 1995. - 288 с. 

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

http://ecocenter.msu.ru/ (дата обращения 27.03.2014) 
http://www.nature.ok.ru/ (дата обращения 27.03.2014) 
http://www.BioDat.ru/ (дата обращения 27.03.2014) 
http://www.ecoindustry.ru/ (дата обращения 27.03.2014) 
http://www.ecoline.ru, (дата обращения 27.03.2014) 
http://www.elibrary.ru. (дата обращения 27.03.2014) 

 
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 практическом занятии.  

Доклад Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск материалов по 
заданной теме, представляющее собой публичное выступление перед 
аудиторией с целью изложения полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или 
научной темы. Включает поиск литературы и составление библиографии, 
изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; 
изложение основных аспектов проблемы 

Практическое 
занятие  

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 
литературы, решение задач, работа с коллекционными образцами. 

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. 

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу, подготовку ответов к типовым 
вопросам к зачету. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  
Чтение лекций с использованием слайд-презентаций 
Работа студентов с базами данных http://www.BioDat..ru/  

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
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осуществления образовательного процесса по дисциплине  
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-

технического обеспечения включает в себя:  
-специализированный учебно-методический кабинет по экологии на 15-20 посадочных 

мест с мультимедийным оборудованием; 
- компьютерный класс с подключением к Internet; 
-специализированную литературу (учебно-методические пособия и др.) 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

В процессе изучения дисциплины используются следующие образовательные технологии: 
Традиционные (информационная лекция, решение задач, анализ конкретных ситуаций), 
Интерактивные (лекция-беседа), Информационно-коммуникативные (лекция-
презентация, лекция-визуализация), проблемное обучение (практическое занятие с разбором 
конкретных ситуаций, лекция с разбором конкретных ситуаций), проектное обучение 
практико-ориентированная деятельность студентов. 
 

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. 
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