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

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ОПОП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОПК-7 способностью использовать 
углублённые знания правовых и 
этических норм при оценке 
последствий своей профессиональной 
деятельности,  разработке и 
осуществлении социально значимых 
проектов; использовать на практике 
навыки и умения в организации 
научно-исследовательских и научно-
производственных работ, в управлении 
научным коллективом 

Знать: правовые и этические нормы 
в области экологии и 
природопользования; возможные 
последствия своей профессиональной 
деятельности;  
      Уметь:  выявлять несоответствие 
хозяйственной деятельности 
нормативно-правовым экологическим 
актам; провести подготовку отзывов и 
заключений на рационализаторские 
предложения и изобретения, проекты 
стандартов, технические условия и 
другие нормативные документы, 
связанные с проектированием продукции 
(услуг); 
      Владеть:  нормативно-
законодательными  основами 
природопользования и охраны природы; 
методами поиска и работы с научной 
литературой, законами и подзаконными 
нормативно-правовыми актами 
природоохранительного 
законодательства.  

ПК-3 владением основами проектирования, 
экспертно-аналитической деятельности 
и выполнения исследований с 
использованием современных 
подходов и методов, аппаратуры и 
вычислительных комплексов  
 

Знать: административные 
регламенты и их применение в 
управлении природными ресурсами и 
качеством окружающей среды на уровне 
региона; основные критерии оценки 
состояния природной среды; уровни 
экологического неблагополучия 
территорий и критерии их выделения; 

Уметь: оперировать данными, 
полученными в различных организациях, 
проводящих мониторинговые 
исследования; проводить экспресс-
анализ отдельных элементов 
окружающей природы; 

Владеть: базовыми методами 
экспертно-аналитической деятельности. 

ПК-7 способностью использовать 
нормативные документы, 
регламентирующие организацию 
производственно-технологических 
экологических работ; методически 
грамотно разрабатывать план 
мероприятий по экологическому 
аудиту, контролю за соблюдением 
экологических требований, 
экологическому управлению 

Знать: базовые методики 
анализа эколого-экономических 
ситуаций; основы экологического 
контроля; 

Уметь: методически грамотно 
разработать план мероприятий по 
экологическому аудиту,  
экологическому управлению 
производственными процессами и 
контролю за соблюдением 
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производственными процессами экологических требований; 
планировать порядок, график и 
процедуры выполнения работ по 
контролю технологических 
процессов; составить заключение по 
результатам проверок.  

Владеть: представлениями о 
системе организации экологического 
контроля и экологической 
экспертизы методами оценки 
соответствия  фактического  
исполнения  технологических  
процессов установленным 
требованиям;  навыками составления 
отчетов и заключений по результатам 
проверок технологических 
процессов. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре программы магистратуры 
Настоящая дисциплина в учебном плане к вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули), к обязательным дисциплинам.  
Предлагаемая дисциплина опирается на базовые экологические 

представления и понятия, интегрирует и углубляет ранее приобретенные 
знания, способствует их практическому применению. 

Основное внимание в данной дисциплине будет уделено вопросам 
изучения методов контроля за состоянием окружающей среды. Логически и 
содержательно-методически данная дисциплина связана с дисциплинами 
«Современные проблемы экологии и природопользования», «Устойчивое 
развитие», «Комплексная разработка месторождений полезных ископаемых».  

Дисциплина изучается во 2 семестре 1 курса очной формы обучения. 
Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающихся к 

решению следующих профессиональных задач: 
в научно-исследовательской деятельности: 
- оценка состояния, устойчивости и прогноз развития природных 

комплексов; 
- оценка состояния здоровья населения и основных демографических 

тенденций региона по имеющимся статистическим отчетным данным; 
в проектно-производственной деятельности: 
- выполнение экологического мониторинга. 
 

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 4 зачетных 
единицы (ЗЕ),  144 академических часа. 
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3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах) 
 

Всего часов Объём дисциплины 
для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

32 

Аудиторная работа (всего): 32 
в т. числе:  

лекции 16 
практические занятия 16 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 16 
Внеаудиторная работа (всего) 0 
Самостоятельная работа обучающихся  76 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  Экзамен, 36 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

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 очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

ть
 

(ч
ас

ах
) 

аудиторные  
учебные занятия 

  

всего лекции практические 
занятия 

самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я 

 

 1 Экологический 
мониторинг и 
экологический 
контроль 

36 6 4 26 Дискуссия 

 2 Методы и средства 
контроля и оценки 
состояния 
окружающей среды 

72 10 12 50 Контрольная 
работа 

  144 16 16 76 Экзамен, 36 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

1 Название Раздела 1 Экологический мониторинг и экологический контроль 

Содержание лекционного курса 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

1.1.-
1.4 

Основные формы 
контроля за состоянием 
окружающей среды и 
соответствия 
требованиям 
законодательства 
Российской Федерации 

Экологический мониторинг и экологический контроль. 
Сходства и различия. 
Структура и организация экологического мониторинга; 
современные концепции мониторинга. 
Экологический аудит. 

1.5-
1.6 

Виды экологического 
контроля 

Государственный, муниципальный, общественный, 
производственный виды экологического мониторинга. 

Темы практических занятий 
1.1-
1.2 

Контроль загрязнения 
почв. 

Изучение е состояния почвенного покрова на примере г. 
Кемерово 

1.3-
1.4 

Классификация видов   
мониторинга 

Геофизический мониторинг.  
Биологический мониторинг. 
Мониторинг различных сред. 
 Ингредиентный мониторинг.  
Мониторинг источников загрязнения.  
Ландшафтный мониторинг.  

2 Название Раздела 2 Методы и средства контроля и оценки состояния 
окружающей среды 

Содержание лекционного курса 
2.1-
2.2 

Критерии оценки 
состояния природной 
среды  

Критерии оценки состояния природной среды. Допустимые 
нагрузки на биосферу. Принципы и нормы экологического 
нормирования. Понятие о современных нормативных 
показателях. ПДК и ПДВ. Покомпонентные и интегральные 
экологические показатели. 

2.3-
2.4 

Общие сведения о 
методах наблюдений за 
состоянием 
окружающей среды 

Контактные (спектральные, электрохимические, 
хроматографические и др.) дистанционные (аэрокосмические, 
геофизические), биологические (биоиндикация и 
биотестирование) методы наблюдений. 

2.5-
2.10 

Оценка степени 
антропогенных 
изменений природной 
среды 

Оценка степени антропогенных изменений природной среды. 
Классы устойчивости экосистем, основные критерии оценки 
состояния природной среды; особенности организации 
фонового мониторинга. Уровни экологического 
неблагополучия территорий. Критерии выделения уровней 
неблагополучия: химический анализ, ботанический, 
зоологический, критерий ухудшения качеств почвы. 

Темы практических занятий 
2.1-
2.4 

Мониторинг состояния 
атмосферного воздуха 

Изучение загрязнения снежного покрова как индикатора 
состояния атмосферного воздуха 

2.5-
2.12 

Критерии оценки 
состояния природной 
среды. Нормативные 
показатели. Оценка 
степени антропо-
генных изменений 
природной среды 

Нормативные показатели. ПДК и ПДВ. 
Определение ПДК в различных средах: почве, атмосфере, 
гидросфере. 
Экологические показатели: покомпонентные и интегральные. 
Определение классов устойчивости экосистем.  
Уровни и критерии экологического неблагополучия 
территорий. 
Изучение критериев выделения уровней неблагополучия 
территорий. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  
1. Биологический контроль окружающей среды. Генетический 
мониторинг [Текст]: учеб. пособие / [С. А. Гераськин и др.]; под ред. С. А. 
Гераськина. – М.: Академия, 2010. – 207 с. 
2. Прикладная экобиотехнология. В 2 т. [Текст]: учебное пособие для 
вузов. Т. 1 / [А. Е. Кузнецов [и др.]. – 2-е изд. – Москва: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2012. – 629 с. 
3. Прикладная экобиотехнология. В 2 т. [Текст]: учебное пособие для 
вузов. Т. 2 / [А. Е. Кузнецов [и др.]. - 2-е изд. - Москва: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2012. – 485 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 

наименование 
оценочного 
средства 

  Раздел 1-3 ОПК-7 
Знать: правовые и этические 

нормы в области экологии и 
природопользования; возможные 
последствия своей профессиональной 
деятельности;  
      Владеть:  нормативно-
законодательными  основами 
природопользования и охраны 
природы; методами поиска и работы с 
научной литературой, законами и 
подзаконными нормативно-
правовыми актами 
природоохранительного 
законодательства.  
 
ПК-3 

Знать: административные 
регламенты и их применение в 
управлении природными ресурсами и 
качеством окружающей среды на 
уровне региона; основные критерии 
оценки состояния природной среды; 
уровни экологического 
неблагополучия территорий и 
критерии их выделения; 
 
ПК-7 

Знать: базовые методики анализа 
эколого-экономических ситуаций; 
основы экологического контроля; 

Владеть: представлениями о 
системе организации экологического 
контроля и экологической 
экспертизы. 

Экзамен  
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

  Раздел 2 ОПК-7 
  Уметь:  выявлять несоответствие 
хозяйственной деятельности 
нормативно-правовым экологическим 
актам;  
 
ПК-3 

Уметь: оперировать данными, 
полученными в различных 
организациях, проводящих 
мониторинговые исследования; 
проводить экспресс-анализ отдельных 
элементов окружающей природы; 
Владеть: базовыми методами 
экспертно-аналитической 
деятельности. 
 
ПК-7 

Уметь: методически грамотно 
разработать план мероприятий по 
экологическому аудиту,  
экологическому управлению 
производственными процессами и 
контролю за соблюдением 
экологических требований; 

Итоговая 
практическая 
работа 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  
а)  типовые вопросы к экзамену 

1. Административные регламенты и их применение в управлении природными ресурсами 
и качеством окружающей среды на уровне региона. 
2. Основные критерии оценки состояния природной среды. 
3. Уровни экологического неблагополучия территорий и критерии их выделения. 
4. Методы экспертно-аналитической деятельности.  
5. Система организации экологического контроля и экологической экспертизы. 
6. Экологический мониторинг и экологический контроль. Сходства и различия. 
7. Структура и организация экологического мониторинга.. 
8. Современные концепции мониторинга. 
9. Виды экологического мониторинга 
10. Экологический аудит. 
11. Критерии оценки состояния природной среды.  
12. Допустимые нагрузки на биосферу.  
13. Принципы и нормы экологического нормирования.  
14. Понятие о современных нормативных показателях. ПДК и ПДВ.  
15. Покомпонентные и интегральные экологические показатели. 
16. Контактные (спектральные, электрохимические, хроматографические и др.) методы 
наблюдений. 
17. Дистанционные (аэрокосмические, геофизические) методы наблюдений. 
18. Биологические (биоиндикация и биотестирование) методы наблюдений. 
19. Оценка степени антропогенных изменений природной среды.  
20. Основные критерии оценки состояния природной среды. 
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б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
- свободное владение теоретическим материалом по дисциплине; 
- правильное применение специальной терминологии; 
- владение и практическое применение межпредметных связей; 
- иллюстрирование теоретических положений конкретными примерами. 
 

в)  описание шкалы оценивания 
На экзамен выносятся вопросы по наиболее узловым темам дисциплины. Экзамен 

сдается устно, по билетам, в которых представлено 2 вопроса из типового перечня.  
Оценка «5» ставится, если: 
1. Полно раскрыто содержание материала билета; 
2. Материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, 

точно используется терминология; 
3. Показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 
4. Продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 
5. Ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 
6. Допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, 

которые исправляются по замечанию. 
Оценка «4» ставится, если: 
ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

один из недостатков: 
1. В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 
2. Допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию экзаменатора; 
3. Допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию экзаменатора; 
Оценка «3» ставится, если: 
1. Неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения материала; 

2. Имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

3. При неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию 
в новой ситуации. 

Оценка «2» ставится, если: 
1. Не раскрыто основное содержание вопросов в билете; 
2. Обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала, касающегося вопросов в билете; 
3. Допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. 
 

6.2.2. Итоговая практическая работа 
а) типовые задания (вопросы) - образец 

 Оценка воздействия источника техногенеза на примере разреза «Черниговский» на 
состояние атмосферного воздуха. 

Изучение магистрантами следующих ведомственных материалов промышленного 
предприятия и карт: 

- Геоэкологическая характеристика природных условий предприятия: физико-
географические  условия (место  расположения  района, геоморфологическое строение, 
абсолютные отметки поверхности). 
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- Климатическая  характеристика (температурный  режим,  осадки, снежный покров, 
глубина промерзания грунта, направление и скорость ветра и др.);   

- Экологическая обстановка: уровень загрязнения атмосферного воздуха.  
- Составление схематической геоэкологической  карты  (с  указанием  техногенной  

нагрузки) загрязнения атмосферного воздуха.  
- Анализ ситуации и ее оценка. Пути оптимизации экологической обстановки.  
Из-за большого объема работ допускается проведение итоговой практической работы 

небольшими группами студентов (2-3 человека). 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- правильность выполнения практической работы.  
 

в) описание шкалы оценивания 
 «0-40» баллов, за каждое задание практической работы – максимум 8 баллов: 

0 баллов – задание не выполнено; 
1 балл – задание выполнено на 30 %; за каждые последующие дополнительно 

выполненные 10 % задания добавляется 1 балл. 
         8 баллов – полное выполнение задания. 

 
 Оценка «Зачтено» за практическую работу ставится в случае, если она выполнена не 
менее чем на 24 балла, написано заключение по оценке воздействия предприятия на состояние 
атмосферного воздуха,  составлена схематическая геоэкологическая  карта, определены пути 
оптимизации экологической обстановки, при этом магистрант показал свободное владение 
материалом по дисциплине.  
Соответственно, если работа решена неправильно, то она возвращается на доработку и затем 
вновь сдаётся на проверку преподавателю. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Методы контроля и оценки состояния 
окружающей среды» - экзамен, включает учет успешности по всем видам оценочных 
средств (п. 6.1).  

Все критерии получения зачета и экзамена доводятся до сведения обучающихся на 
первом лекционном занятии.  

Оценка «отлично» ставится: 
- в случае получения за экзамен «5» (критерии оценки и описание шкалы приведены 

в п. 6.2.1. а, б) и  полном (зачтенном) выполнении контрольных мероприятиях (итоговая 
практическая работа). 

итоговых практических работ и контрольных тестов. 
Оценка «хорошо» ставится: 

- в случае получения за экзамен «4» и  полном (зачтенном) выполнении контрольных 
мероприятий (итоговая практическая работа). 

Оценка «удовлетворительно» ставится: 
- в случае получения за экзамен «3» и  полном (зачтенном) выполнении контрольных 

мероприятий (итоговая практическая работа). 
Оценка «неудовлетворительно» ставится: 

- в случае получения за экзамен «2» даже при  полном (зачтенном) выполнении 
контрольных мероприятий (итоговая практическая работа). 

 
Предполагается также возможность балльно-рейтинговой сдачи экзамена. 
Максимальное число баллов, которое возможно набрать за весь период изучения 

данной дисциплины – 100. 
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Вид работы 
Количество  баллов 

 за 1 занятие 
Максимальное количество 

баллов за семестр 
Участие в дискуссиях на 
занятии 

6 30 

Контрольная работа 6 30 
Итоговая практическая 
работа 

40 40 

ИТОГО 100 
 
Оценка за экзамен выставляется в соответствии с набранной суммой баллов: 

Оценка Сумма баллов 
«отлично» 91-100 
«хорошо» 81-90 

«удовлетворительно» 71-80 
«неудовлетворительно» Менее 70 

 
При получении менее 70 баллов обучающиеся обязаны сдать экзамен, за который 

возможно получить максимально 30 баллов (оценка «5» соответствует 30 баллам, «4» – 20 
баллам, «3» – 10 баллам).  Полученные баллы суммируются. 

 
 

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

а) основная учебная литература:  
1. Другов, Ю.С. Мониторинг органических загрязнений природной среды. 500 методик : 

практическое руководство. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.С. Другов, 
А.А. Родин . — Электрон. дан. — М. : "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. 
Лаборатория знаний"), 2013. — 897 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3166 

2. Тарасова, Н.П. Оценка воздействия промышленных предприятий на окружающую 
среду [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.П. Тарасова, Б.В. Ермоленко, В.А. 
Зайцев [и др.]. — Электрон. дан. — М. : "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. 
Лаборатория знаний"), 2012. — 235 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3764 

3. Привалов В. Е. Лазеры и экологический мониторинг атмосферы [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Привалов В. Е., Фотиади А. Э., Шеманин В. Г. — Электрон. дан. — 
СПб. : Лань, 2013. — 288 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5851 

б) дополнительная учебная литература:  
1. 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. 

2. Дончева, Алевтина Владимировна. Ландшафтная индикация загрязнения природной 
среды [Текст] / А. В. Дончева, Л. К. Казаков, В. Н. Калуцков. - М. : Экология, 1992. - 
256 с. 

3. Мониторинг природной среды : учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т ; сост. С. 
В. Блинова. - Кемерово : Кемеровский госуниверситет, 2007. - 48 с.  

4. Дмитренко, В.П. Экологический мониторинг техносферы [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В.П. Дмитренко, Е.В. Сотникова, Черняев А. В. — Электрон. дан. — 



РПД «Методы контроля и оценки состояния окружающей среды» 12 

СПб. : Лань, 2014. — 364 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4043  

5. Израэль, Юрий Антониевич. Экология и контроль состояния природной среды [Текст] / 
Ю. А. Израэль. - 2-е изд., доп. - М. : Гидрометеоиздат, 1984. - 560 с. 

6. Биоиндикация загрязнений наземных экосистем [Текст] : пер. с нем. / ред. Р.  Шуберт. - 
М. : Мир, 1988. - 348 с. 

7. Кругляк, В.В. Урбоэкология и мониторинг среды Ч. 2 [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / В.В. Кругляк, Н.П. Карташова. — Электрон. дан. — Воронеж : ВГЛТУ 
(Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова), 
2010. — 93 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4063 

8. Экологический мониторинг [Текст] : учеб.-метод. пособие / ред. : Т. Я. Ашихмина. - 4-е 
изд. - М. : Академический проект. - [Б. м.] : Альма Матер, 2008. - 415 с. 

 
 

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

 
http://www.ecology-portal.ru/publ/10-1-0-258 - Экологический портал; дата 

обращения 21.01.2014. 
http://geohro.ru/pervie_etapi_razvitiya_jizni/page/2/ Геологический портал; Дата 

обращения 17.01.2014. 
www.unep.org  сайт Программы ООН по окружающей среде; дата обращения 

18.03.2014. 
http://www.sevin.ru/fundecology/ Фундаментальная экология. Научно-

образовательный портал. Дата обращения 07.02.2014. 
http://www.portal-slovo.ru/impressionism/36223.php Образовательный портал 

«СЛОВО». дата обращения 23.03.2014. 
http://www.ecoline.ru/ecoline/ Эколайн. Экологическая информация; Дата 

обращения 14.02.2014.  
http://www.greenpeace.org/russia/ru/ Сайт Гринпис России (GreenPeace) – Российское 

отделение; дата обращения 17.03.2014. 
http://www.cls-kuntsevo.ru/links_ekologiya.php Централизованная библиотечная 

система ЗАО. Экологические ресурсы Интернет; дата обращения 17.01.2014 
http://b-energy.ru/biblioteka/46-biogeografiya-s-osnovami-ekologii/169-ponyatie-o-

biosfere.html Зеленая энергия - популярно об экологии, химии, технологиях. Понятие о 
биосфере. История развития представлений о биосфере. 

http://climatechange.ru/ Изменение климата. ru; Дата обращения 24.02.2014. 
http://www.mnr.gov.ru/ Министерство природных ресурсов РФ; дата обращения 

21.01.2014. 
http://www.consultant.ru/online/ - ресурс, который содержит федеральное и 

региональное законодательство, судебную практику, финансовые консультации, 
комментарии законодательства и многое другое. (Дата обращения: 12.02.2014). 

http://kuzbasseco.ru/o-sostoyanii-okruzhaycheqy-sredi-ko/ - материалы к 
государственному докладу «О состоянии и охране окружающей среды Кемеровской 
области» (Дата обращения: 25.04.2014) 

http://www.mnr.gov.ru/regulatory/list.php?part=1101 - Государственный доклад «О 
состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации» (Дата обращения: 
25.04.2014) 

http://www.ecoindustry.ru - научно-практический портал «Экология производства» - 
источник информации и площадка для общения по вопросам промышленной экологии. На 
портале представлена информация по всем вопросам экологии производства — 
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экологический контроль, экологическое нормирование, обращение с отходами 
производства и потребления, экологический мониторинг, экологическая экспертиза, 
экологические технологии, экологические платежи и плата за негативное воздействие на 
окружающую среду, экологический менеджмент, экологическое право. (Дата обращения: 
25.04.2014) 

http://www.mnr.gov.ru – Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации (Дата обращения: 25.04.2014) 

http://www.gosnadzor.ru – Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Дата обращения: 25.04.2014) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

Лекции являются основной формой обучения в высшем учебном заведении. В ходе 
лекционного курса проводится изложение современных научных материалов по Учению о 
биосфере, освещение главнейших экологических проблем глобальной экосистемы. В 
тетради для конспектирования лекций должны быть поля, где по ходу конспектирования 
делаются необходимые пометки. В конспектах рекомендуется применять сокращения 
слов, что ускоряет запись.  

При изучении дисциплины необходимо опираться на междисциплинарный подход 
к явлениям материальной действительности, т.к. в основе его лежат  экологические  и  
биологические  законы  и  закономерности.   

Необходимо усвоить и изучить отличия понятий экологический мониторинг и 
экологический контроль, методы и средства контроля и оценки состояния окружающей 
среды. 

При изучении дисциплины следует  помнить, что лекционные занятия являются 
направляющими в большом объёме научного материала. Большую часть знаний студент  
должен набирать самостоятельно из учебников и научной литературы. На 
мультимедийных лекциях не надо стремиться сразу переписывать всё содержимое 
слайдов. Необходимо научиться сопоставлять устное повествование преподавателя с 
наглядным представлением, после чего следует законспектировать важные факты в 
рабочей тетради. Тем более, не стоит полностью переписывать таблицы, перерисовывать 
схемы и графики мультимедийных лекций. Вопросы, возникшие у Вас в ходе лекций, 
рекомендуется записать на полях и после окончания лекции обратиться за разъяснениями 
к преподавателю. 

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции 
рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. 
Конспекты лекций рекомендуется использовать при подготовке к практическим занятиям, 
экзамену, при выполнении самостоятельных заданий. 

 Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Для подготовки практическим занятиям необходимо заранее ознакомиться с 

перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, а также со списком основной 
и дополнительной литературы.  Необходимо помнить, что правильная полная подготовка 
к занятию подразумевает прочтение не только лекционного материала, но и учебной 
литературы. Необходимо прочитать соответствующие разделы из основной и 
дополнительной  литературы, рекомендованной преподавателем, выделить основные 
понятия и процессы, их закономерности и движущие силы и взаимные связи. При 
подготовке к занятию не нужно заучивать учебный материал. Главное — усвоить 
основные закономерности и принципы существования природно-антропогенных 
экосистем, подобрать яркие и удачные примеры. Попытаться самостоятельно найти новые 
данные по теме занятия в научных и научно-популярных периодических изданиях и на 
авторитетных сайтах. На практических занятиях нужно выяснять у преподавателя ответы 
на интересующие или затруднительные вопросы, высказывать и аргументировать свое 
мнение. 
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Рекомендации по организации самостоятельной работы 
Согласно учебному плану направления «Экология и природопользование» ряд 

вопросов общей программы вынесен для самостоятельной  проработки с последующей 
проверкой полученных знаний и их закрепления на практических занятиях. 

Самостоятельная работа включает изучение литературы, поиск информации в сети 
Интернет, подготовку к практическим работам и экзамену. 

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с литературой, 
рекомендованной преподавателем, и конспектом лекций. Необходимо разобраться в 
основных понятиях. Записать возникшие вопросы и найти ответы на них на занятиях, 
либо разобрать их с преподавателем. 

Подготовку к экзамену необходимо начинать заранее. Следует проанализировать 
научный и методический материал учебников, учебно-методических пособий, конспекты 
лекций. Знать формулировки терминов и уметь их чётко воспроизводить.  Ответы на 
вопросы из примерного перечня вопросов для подготовки к экзамену лучше обдумать 
заранее. Ответы построить в чёткой и лаконичной форме.    

 

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

Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. Для 
оформления письменных работ, работы в электронных библиотечных системах 
обучающемуся необходимы пакеты программ Microsoft Office (Excel, Word, Power Point, 
Acrobat Reader), Internet Explorer, или других аналогичных. Организация взаимодействия с 
обучающимися посредством электронной почты (Проверка заданий и консультирование 
посредством электронной почты). 

 

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

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-
технического обеспечения включает в себя: 

-аудитории лекционные и для практических занятий с интерактивной доской, 
ноутбуком и проектором; 

 -компьютерный класс с подключением к Internet. 
 

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

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представлени
е оценочного 

средства в 
фонде 

1. Проблемное обу-
чение (проблем-
ные лекции) 

последовательное и целенаправленное выдвижение 
перед обучающимися проблемных задач, разрешая 
которые обучаемые активно добывают знания, 
развивают мышление, делают выводы, обобщающие 
свою позицию по решению поставленной проблемы. 

Тема (пробле-
ма), концепция 
и ожидаемый 
результат каж-
дого типа 
занятий 

2. Традиционные 
технологии 
(информационные 

Создание условий, при которых обучающиеся 
пользуются преимущественно репродуктивными 
методами при работе с конспектами, учебными 

практические 
задания 
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№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представлени
е оценочного 

средства в 
фонде 

лекции, практи-
ческие занятия) 

пособиями, наблюдая за изучаемыми объектами, 
выполняя практические работы  по инструкции. 

3. Метод дебатов, 
дискуссии, 
полемики и т.д. 

интеллектуальное групповое занятие, развивающее 
умение формировать и отстаивать свою позицию; 
ораторское мастерство и умение вести диалог;  
формировать командный дух и лидерские качества. 

Темы для 
работы в 
группах 

 

12.2. Дискуссия 
а) примерные темы дискуссии  

 
Тема занятия «Классификация видов мониторинга» 

Примерные темы дискуссий:  
- цели, задачи, виды и методы  экологического мониторинга,  
- организация и функционирование экологического мониторинга в России и других 
странах мира 
- отличительные особенности экологического мониторинга и экологического контроля 
состояния окружающей среды. 

 
б) критерии оценивания компетенции (результатов) 
 - Знание теоретического материала. 
   - Умение составлять /обосновывать свою точку зрения 
   - Иметь собственную аргументированную позицию по рассматриваемым вопросам. 
 
в) описание шкалы оценивания 
«0-6» баллов, каждый критерий оценивается в 2 балла: 
- Знание теоретических основ по теме занятия: 

0 баллов – не знает теоретические основы 
1 балл – демонстрирует фрагментарные знания, не понимая конечного 

результата 
2 балла – демонстрирует знание теоретических основ экологического 

мониторинга 
   - Умение обосновывать выбор видов мониторинга: 

0 баллов – не умеет обосновывать выбор видов мониторинга 
1 балл – демонстрирует  фрагментарные умения в обосновании выбора 

видов мониторинга  
2 балла – демонстрирует умение обосновывать выбор методов управления 

экосистемами 
   - Иметь собственную аргументированную позицию по организации экологического 

мониторинга: 
0 баллов – отсутствует собственная аргументированная позиция по организации 

экологического мониторинга 
1 балл – собственная  позиция по организации экологического мониторинга 

слабо аргументирована либо не подкрепляется конкретными примерами: 
2 балла – имеется собственная аргументированная позиция по организации 

экологического мониторинга  
 

Оценивание сформированности компетенции проводится по принципу «зачтено» / 
«незачтено» по представленным критериям. Компетенция считается сформированной, 
если обучающийся набирает 3 балла. 
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12.3. Контрольная работа 
 а) типовые задания 
 

1. Классы устойчивости экосистем. 
2. Особенности организации фонового мониторинга.  
3. Уровни экологического неблагополучия территорий.  
4. Критерии выделения уровней неблагополучия территорий. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- уровень раскрытия темы / проработанность темы; 
 - структурированность материала;  
 - правильность оформления 

 
в) описание шкалы оценивания 

«0-6» баллов. Каждый критерий оценивается по 3 бальной шкале (максимум 2 балла 
за каждый критерий): 

 - уровень раскрытия темы / проработанность темы: 
  0 баллов – тема не раскрыта 
  1 балл – тема раскрыта не полностью, отсутствуют отдельные элементы  
  2 балла – тема раскрыта полностью  
- структурированность материала: 

0 баллов – материал не структурирован, все сведения представлены 
хаотично 

1 балл – присутствует определенная логика в изложении материала  
2 балла – материал хорошо структурирован 

-правильность оформления: 
0 баллов –  оформление в целом не соответствует требованиям либо 

имеется более 2 грубых ошибок в оформлении 
1 балл – оформление в целом соответствует требованиям, но имеются 

отдельные негрубые замечания либо 1-2 грубых ошибки 
2 балла – оформление полностью соответствует требованиям. 

 
. Оценивание контрольной работы проводится по принципу «зачтено» / «незачтено» 

по представленным критериям. Контрольная работа считается зачтенной в случае, если 
обучающийся набирает 3 балла. 
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12.4. 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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