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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы 35.03.01 Ландшафтная архитектура, профиль 

– Садово-парковое искусство и ландшафтный дизайн 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды компе-

тенции 
Результаты освоения образова-

тельной программы Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОПК-1 способностью использовать основ-

ные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной 

деятельности 

Знать: основные законы естествен-

нонаучных дисциплин; процессы жиз-

недеятельности растений, их зависи-

мость от условий окружающей среды; 

роль и функции внутригородских зе-

леных насаждений и лесов; виды деко-

ративных растений, эколого-

биологические и декоративные свой-

ства, их использование при создании 

объектов ландшафтной архитектуры; 

механизм устойчивости древесных 

растений к техногенным факторам, бо-

лезням и вредителям; критерии риска 

для зеленых насаждений в городской 

среде; концепции мониторинга со-

стояния зеленых насаждений и город-

ских лесов; правила создания, охраны 

и содержания зеленых насаждений в 

городах. 

Уметь: анализировать экологические 

факторы городской среды; определять 

степень риска для жизнеспособности 

древесных насаждений; оценивать 

факторы дестабилизации состояния 

зеленых насаждений городов и нару-

шения их полезных функций.  

Владеть: терминологией и основны-

ми понятиями в области мониторинга 

городских экосистем; навыками оцен-

ки устойчивости древесных растений в 

городской среде. 

ПК-12 способностью применять современ-

ные методы исследования в области 

ландшафтной архитектуры 

 

Знать: новый методологический 

подход в оценке загрязнения среды и 

состояния зеленых насаждений в горо-

де - научные основы фитоиндикации; 

экспертные оценки применения фито-

индикаторов для диагностики состоя-

ния зеленых насаждений в городе и 

загрязнения окружающей среды; ос-

новные положения мониторинга зеле-

ных насаждений и городских лесов.  

Уметь: применять биологические  
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знания в системе мониторинга зеле-

ных насаждений; проводить обосно-

вание необходимости организации 

мониторинга состояния зеленых наса-

ждений и городских лесов; составлять 

программы мониторинга.  

Владеть: методами оценки и прогно-

за состояния зеленых насаждений в 

различных типах насаждений; совре-

менными методами обработки и хра-

нения информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 
Настоящая дисциплина в учебном плане находится в Блоке 1 Дисцип-

лины (модули), относится к вариативной части. Основой для понимания на-

стоящей дисциплины является знание школьного курса биологии, а также 

изучаемых ранее курсов в рамках бакалавриата: ботаники, ландшафтоведе-

ния, декоративного садоводства, лесоводства, фитопатологии и энтомологии, 

почвоведения и агрохимии, математики. 
Дисциплина изучается на 3 курсе в  5 семестре при очной форме обу-

чения. 

 

3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных едини-

цы (ЗЕ),  108 академических часа. 
 

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

 

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) 
68 

Аудиторная работа (всего): 68 

в т. числе:  

лекции 34 

лабораторные работы 34 

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся  4 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  Экзамен, 36 часов 
 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
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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) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы те-

кущего 

контроля 

успеваемо-

сти 

аудиторные  учебные занятия само-

стоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 

всего лекции лабора-

торные 

занятия 

практич. 

занятия 

1.  Введение. Экологиче-

ские факторы город-

ской среды 7 4 2 

14 8 6   

Дискуссия, 

презентации 

2. 2. Разработка критериев 

оценки риска для жиз-

неспособности город-

ских зеленых насаж-

дений 

14 8 6   

защита ла-

бораторных 

работ 

3. 3. Концепция монито-

ринга состояния зеле-

ных насаждений и го-

родских лесов 

20 8 10  2 

Дискуссия, 

презентации 

4. 4. Методы оценки со-

стояния деревьев и на-

саждений 

24 10 12  2 

Защита ла-

бораторных 

работ 

 Всего 
108 34 34  4 

Экзамен,  

36 часов 

 

 

 

 
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1 Введение. Экологические факторы городской среды 

Содержание лекционного курса 

1.1-

1.2 

Город – как экосистема Предмет и задачи курса. Типы городов. Экологическая 

специфика городской среды. Климат города. Загрязне-

ние городской среды. Почвы городов. Прочие факторы 

1.3-

1.4 

Проблема состояния дре-

весных растений в условиях 

крупного города 

Роль и функции внутригородских зеленых насаждений 

и лесов. Из истории зеленого строительства и интро-

дукции древесных растений в России. Городская среда и 

растения. Механизм устойчивости древесных растений 

к техногенным факторам  

Темы практических занятий 
1.1-

1.2 

Экологические аспекты раз-

вития города 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экологические требования в планировании и за-

стройке городов и санитарная охрана окружающей сре-
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ды  

2. Архитектурно-строительная экология  

3. Подземное пространство города 

1.3-

1.4 

Экологическая характери-

стика городов 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Геологическая среда города. 

2. Водная среда города. 

3. Воздушная среда города. 

4.Энергетические объекты городов. 

5. Структура и тенденции развития 

энергоснабжения. 

1.5-

1.6 

Экологическая характери-

стика городов Кузбасса 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика загрязнения атмосферного воздуха 

2. Загрязнение водных объектов 

3. Загрязнение почв 

4. Здоровье населения 

1.7-

1.8 

Экологические перспективы 

города 

Вопросы для обсуждения: 

1. Перспективы развития города.  

2. Город будущего - экологичный город. Характеристи-

ка экологичного города.  

3. Основные направления экологизации городов. 

1.9-

1.10 

Состояние и охрана расти-

тельного и животного мира 

Кузбасса 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика растительного мира. Мероприятия по 

восстановлению и защите лесов 

2. Состояние ресурсов охотничьих видов животного 

мира 

3. Особо охраняемые природные территории 

4. Региональные и областные Красные книги Кемеров-

ской области 

2 Название Раздела 2 Разработка критериев оценки риска для жизнеспо-

собности городских зеленых насаждений 

Содержание лекционного курса 

2.1-

2.2. 

Система оценки экологиче-

ской безопасности 

Существующая система оценки экологической безо-

пасности в России. Концепции экологического риска. 

Факторы экологического риска. Ранжирование экологи-

ческих проблем по степени риска.  

2.3.-

2.4 

Новый методологический 

подход в оценке загрязне-

ния среды и состояния зеле-

ных насаждений в городе. 

Научные основы фитоиндикации. Экспертные оценки 

применения фитоиндикаторов для диагностики состоя-

ния зеленых насаждений в городе и загрязнения окру-

жающей среды 

Темы практических занятий 
2.1-

1.2 

Актуальные вопросы веде-

ния зеленого хозяйства  го-

родов Российской Федера-

ции 

Обсуждение документа: «Правила создания, охраны и 

содержания зеленых насаждений в городах Российской 

Федерации». Утверждены Приказом Госстроя России от 

15 декабря 1999 г. N 153 

Темы лабораторных занятий 
2.1-

2.2 

Оценка состояния древес-

ных растений различных 

экологических зон (прима-

гистральных посадок, скве-

ров, парков) по морфологи-

Работа основана на определении жизненного состояния 

древесных насаждений по степени нарушения ассими-

ляционного аппарата и крон деревьев. Определяют ко-

личество живых ветвей в кронах, степень облиственно-

сти (охвоенности) крон, количества живых (без некро-
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ческим признакам зов) листьев в кронах, среднего процента живой площа-

ди листа. Делают вывод о благоприятности среды для 

произрастания различных видов древесных растений. 

2.3-

2.4 

Оценка состояния древес-

ных растений различных 

экологических зон города 

по количественному содер-

жанию пигментов 

Работа основана на спектрофотометрическом определе-

нии концентрации хлорофиллов и каротиноидов в аце-

тоновой вытяжке навески листьев растения. По уровню 

содержания хлорофиллов можно судить о потенциаль-

ной способности к фотосинтезу, который, как известно, 

является очень чувствительным к внешним факторам 

среды. 

2.5-

2.6 

Определение флуктуирую-

щей ассиметрии у древес-

ных растений различных 

экологических зон города 

Стабильность развития как способность организма к 

развитию без нарушений и ошибок является чувстви-

тельным индикатором состояния природных популяций. 

Наиболее простым и доступным для широкого исполь-

зования способом оценки стабильности развития явля-

ется определение величины флуктуирующей асиммет-

рии морфологических признаков листьев древесных 

растений. Для оценки степени нарушения стабильности 

развития используют пятибалльную шкалу. 

3  Концепция мониторинга состояния зеленых насаж-

дений и городских лесов 

Содержание лекционного курса 

3.1-

3.4 

Концепция мониторинга со-

стояния зеленых насажде-

ний и городских лесов 

Обоснование необходимости организации мониторинга 

состояния зеленых насаждений и городских лесов. Фак-

торы дестабилизации состояния зеленых насаждений 

городов и нарушения их полезных функций. Факторы 

дестабилизации состояния и нарушения полезных 

функций городских лесов и лесопаркового защитного 

пояса городов. Основные положения мониторинга зеле-

ных насаждений и городских лесов. Состав и структура 

банка данных мониторинга состояния зеленых насажде-

ний и городских лесов. Структурно-функциональная 

схема организации мониторинга состояния зеленых на-

саждений городов. Оценка роли факторов дестабилиза-

ции состояния зеленых насаждений и городских лесов в 

разных экологических категориях..  

Темы практических занятий 

3.1-

3.2 

Фитомониторинг в системе 

экологического мониторин-

га 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экологический мониторинг и его виды 

2. Современное представление о мониторинге 

окружающей среды. Схема мониторинга и взаимосвязь 

его блоков. 

3. Место и цель  фитомониторинга в системе экологиче-

ского мониторинга 

3.3-

3.4 

Изучение болезней древес-

ных растений, как одного из 

факторов их дестабилиза-

ции 

Вопросы для обсуждения: 

1. Типы болезней и некоторые виды их возбудителей 

2. коды вредителей древесных растений 

3. коды характерных повреждений и особенностей не-

правильного строения древесных растений 

4. сроки обследования по отдельным видам вредителей 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3.5-

3.6 

Инвентаризация и учет дре-

весных насаждений 

Вопросы для обсуждения: 

1. цель инвентаризации зеленых насаждений 

2. паспорт инвентаризации 

3. план инвентаризации 

4. Название раздела 4 Методы оценки состояния деревьев и насаждений 

Содержание лекционного курса 

   

4.1-

4.4 

Методы оценки состояния 

древесных насаждений го-

родов 

Классификация методов фитоиндикации. Оценка со-

стояния деревьев, состояния древостоев экосистем, лес-

ных территорий и природно-территориальных комплек-

сов разного ранга. Характеристика категорий состояния 

деревьев. Правила отбора деревьев в санитарную рубку. 

Принципы отбора посадочного материала для озелене-

ния. Оценка устойчивости к болезням и вредителям ос-

новных видов древесных и кустарниковых пород в усло-

виях города. Правила создания объектов зеленого 

строительства. 

4.5-

4.6. 

Методы оценки состояния 

городских лесов 

Выбор площадок для проведения мониторинга: общие 

требования. Программа мониторинга лесной экосистемы. 

Методика описания леса. Эколого-информационные пока-

затели лесных экосистем. 

Темы лабораторных занятий 
4.1-

4.4 

Методика дендрохроноло-

гического обследования го-

родских зеленых насажде-

ний 

Выполнение работы по дендрологическому обследова-

нию городских парков. 

Студентам выдается задание по обследованию насажде-

ний конкретного парка. При выполнении работы сту-

денты описывают основные типы растительных группи-

ровок деревьев и кустарников, их местоположение, 

жизненные формы, видовой состав, указывается воз-

раст, количество стволов, высота растения, диаметр 

ствола, размеры проекции и плотности крон, категория 

состояния. Проводится эстетическая оценка древесно-

кустарниковой растительности по шкале декоративно-

сти. Проводится оценка жизненного состояния на осно-

ве определения степени нарушения ассимиляционного 

аппарата и крон деревьев 

4.5-

4.8 

Методика проведения энто-

мофитопатологического об-

следования городских наса-

ждений 

Выполнение работы включает проведение рекогнисци-

ровочного обследования насаждений путем глазомерно-

го учета численности вредителей и степени поврежде-

ния или поражения растений. При этом пользуются 4-х 

бальной шкалой. Количество стволов поврежденных 

стволовыми вредителями или пораженных гнилями 

ствола оцениваются в процентах от общего числа уч-

тенных при обследовании. Наряду с пораженностью и 

поврежденностью проводится оценка растений по кате-

гориям состояния деревьев, представленных в «Сани-

тарных правилах в лесах РФ». Далее проводится выбор 

постоянных площадок наблюдений в различных типах и 

категориях объектов озеленения города. Составляется 

ведомость энтомофитопатологического обследования 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

древесных насаждений 

4.9.-

4.12 

Мониторинг травяного яру-

са городских парков и лесов 

 

Для выполнения работы студенту выдается задание по 

обследованию травяного яруса парка или сквера. При 

описании травяного яруса определяют степень его выра-

женности (наличие или отсутствие), какими видами он 

образован и его проективное покрытие (в баллах), опреде-

ляют степень и показатели обилия, фенофазы развития 

растений. В городских лесах также определяют общие ха-

рактеристики мохово-лишайникового покрова – общий 

характер покрова, распределение по площади, плотность, 

проективное покрытие, мощность и видовой состав. Оп-

ределяют характеристики подстилки: степень покрытия 

почвы (в %), толщину (в см), компоненты, образующие 

мертвый покров (опавшие листья, воя, ветви, шишки, от-

мершие наземные части растений, кусочки коры и т.д.). 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
 

1. Комплекс контрольно-измерительных материалов по дисциплине «Экология» (сост. 

Н.И.Еремеева) (ауд. 2307). 

2. Словарь терминов по дисциплине «Экология» (сост. Н.И.Еремеева) (ауд. 2307). 

3. Словарь персоналий по дисциплине «Экология» (сост. Н.И.Еремеева) (ауд. 2307). 

4. Федорова, А. И. Практикум по экологии и охране окружающей среды: Учеб. посо-

бие  / А. И. Федорова, А. Н. Никольская. – М.: Гуманит. издат. Центр ВЛАДОС, 2001. – 288 с. 

(ауд. 2307) 

5. Чернова Н. М. Лабораторный практикум по экологии: Учеб. пособие / Н. М. Черно-

ва. – М.: Просвещение, 1986. – 96 с. (ауд. 2307). 

6. Экология популяций: сборник заданий / Кемеровский государственный университет 

/ сост. Н. И. Еремеева. –  Кемерово, 2014. – 32 с. (ауд.2307). 

7. Экология сообществ: сборник заданий / Кемеровский государственный универси-

тет/ сост. Н.И. Еремеева, Д.А. Сидоров. – Кемерово: КемГУ, 2014. – 32 с. (ауд. 2307). 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка  

наименование 

оценочного 

средства 

1. 1 Раздел 1-3  7 4 2 ОПК-1 - Знать:  
- экологические факторы город-

ской среды и их влияние на зеле-

ные насаждения;  

  - механизм устойчивости дре-

весных растений к техногенным 

факторам, болезням и вредителям; 

критерии риска для зеленых наса-

ждений в городской среде;  

- концепции мониторинга со-

стояния зеленых насаждений и го-

Собеседова-

ние по вопро-

сам экзамена. 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка  

наименование 

оценочного 

средства 

родских лесов;  

Уметь: 

- анализировать экологические 

факторы городской среды;  

- определять степень риска для 

жизнеспособности древесных на-

саждений;  

- оценивать факторы дестабили-

зации состояния зеленых насажде-

ний городов и нарушения их по-

лезных функций.  

2.  Раздел 3  ПК 12 - Знать:  
- основные положения монито-

ринга зеленых насаждений и го-

родских лесов.  

Уметь: 

- применять биологические  зна-

ния в системе мониторинга зеле-

ных насаждений;  

- проводить обоснование необ-

ходимости организации монито-

ринга состояния зеленых насаж-

дений и городских лесов;  

составлять программы монито-

ринга.  

Владеть: 

-  терминологией и основными 

понятиями в области мониторинга 

городских экосистем;  

- навыками оценки устойчивости 

древесных растений в городской 

среде. 

Собеседова-

ние по вопро-

сам экзамена.  

Выполнение 

практических 

заданий 

3.  Раздел 4 ПК 12 - Знать:  
- принципы организации и на-

учные основы фитоиндикации; 

- экспертные оценки примене-

ния фитоиндикаторов для диагно-

стики состояния зеленых насажде-

ний в городе и загрязнения окру-

жающей среды;  

Владеть:  

- методами оценки и прогноза со-

стояния зеленых насаждений в 

различных типах насаждений;  

- современными методами обра-

ботки и хранения информации. 

Собеседова-

ние по вопро-

сам экзамена.  

Выполнение 

практических 

заданий  

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Экзамен  
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а)  типовые вопросы к экзамену 

1. Предмет и задачи курса «Мониторинг зеленых насаждений и городских лесов».  

2. Экологическая специфика городской среды.  

3. Роль и функции внутригородских зеленых насаждений и лесов.  

4. Из истории зеленого строительства и интродукции древесных растений в Рос-

сии.  

5. Городская среда и растения.  

6. Механизм устойчивости древесных растений к техногенным факторам 

7. Существующая система оценки экологической безопасности в России.  

8. Концепции экологического риска.  

9. Факторы экологического риска.  

10. Ранжирование экологических проблем по степени риска. 

11. Научные основы фитоиндикации.  

12. Экспертные оценки применения фитоиндикаторов для диагностики состояния 

зеленых насаждений в городе и загрязнения окружающей среды 

13. Классификация методов фитоиндикации.  

14. Применение методов фитоиндикации в экологическом зонировании городов. 

15. Обоснование необходимости организации мониторинга состояния зеленых на-

саждений и городских лесов.  

16. Факторы дестабилизации состояния зеленых насаждений городов и нарушения 

их полезных функций.  

17. Факторы дестабилизации состояния и нарушения полезных функций городских 

лесов и лесопаркового защитного пояса городов.  

18. Основные положения мониторинга зеленых насаждений и городских лесов.  

19. Программа мониторинга городских лесов 

20. Программа мониторинга зеленых насаждений города 

21. Состав и структура банка данных мониторинга состояния зеленых насаждений и 

городских лесов.  

22. Структурно-функциональная схема организации мониторинга состояния зеле-

ных насаждений городов.  

23. Оценка роли факторов дестабилизации состояния зеленых насаждений и город-

ских лесов в разных экологических категориях.. 

24. Оценка состояния деревьев, состояния древостоев экосистем, лесных террито-

рий и природно-территориальных комплексов разного ранга.  

25. Характеристика категорий состояния деревьев.  

26. Правила отбора деревьев в санитарную рубку.  

27. Оценка устойчивости к болезням и вредителям основных видов древесных и 

кустарниковых пород в условиях города.  

28. Правила создания объектов зеленого строительства. 

29. Программа мониторинга лесной экосистемы.  

30. Методика описания леса.  

31. Эколого-информационные показатели лесных экосистем. 

32. Болезни и вредители  древесных растений, как один из факторов их дестабили-

зации 
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33. Мониторинг травяного яруса городских парков и лесов 

34. Методика дендрохронологического обследования городских зеленых насажде-

ний 

35. Система оценки состояния озелененных территория, предусмотренная Приказом 

Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153 "Об утверждении Правил создания, охраны и содержа-

ния зеленых насаждений в городах Российской Федерации" 

36. Охрана насаждений озелененных территорий, предусмотренная Приказом Гос-

строя РФ от 15.12.1999 N 153 "Об утверждении Правил создания, охраны и содержания 

зеленых насаждений в городах Российской Федерации" 

37. Инвентаризация и учет зеленых насаждений городов 

38. Методика проведения энтомофитопатологического обследования городских на-

саждений 

39. Контроль состояния и поврежденности посадочного материала 

40. Рекомендации по повышению устойчивости молодых посадок и повышению 

эффективности их созданию 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- полнота ответа; 

- свободное владение теоретическим материалом по дисциплине; 

- правильное применение специальной терминологии; 

- иллюстрирование теоретических положений конкретными примерами. 

- свободное владение монологической речью. 

 

в)  описание шкалы оценивания 

 

«0-10» баллов за ответ на один теоретический вопрос, максимально 2 балла по ка-

ждому критерию оценки. 

 

6.2.2. Практическое задание 

 

а) типовые задания 

Задание 1. Определение величины флуктуирующей ассиметрии по предложенным 

гербарным образцам листьев растений различных экологических зон. Студент проводит 

необходимые морфологические замеры правой и левой стороны листа в5-кратной повтор-

ности. По предложенным формулам вычисляет интегральный показатель флуктуирующей 

ассиметрии и по бальной шкале оценивает благополучие среды для произрастания данно-

го вида растения. Делает соответствующие выводы. 

Задание 2. По предложенным морфологическим и физиолого-биохимическим по-

казателям древесных растений различных экологических зон г. Кемерово определить 

адаптивные реакции, позволяющие им благополучно существовать в городской среде. 

Сделать сравнительный анализ с учетом видовой принадлежности растения. 

Задание 3. Составьте программу мониторинга для предлагаемого лесного массива  

г. Кемерово. Опишите этапы, мероприятия и последовательность действий. 

Задание 4. По предложенным характеристикам повреждений древесных растений и 

особенностей неправильного строения деревьев и кустарников определите возможных 

вредителей. 

Задание 5.  В таблице с предложенными типами болезней заполните колонку о со-

ответствующих повреждаемых видах древесных растений. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
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-- полнота и точность выполнения задания; 

- правильность оформления полученных результатов 

 

   в) описание шкалы оценивания 

Каждый критерий оценивается по пятибальной шкале:  

0 баллов – полное несоответствие критерию 

2 балла – частичное выполнение критерия 

5 баллов – полное соответствие критерию 

Максимальное количество баллов за практическое задание –10.  

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций 

 
Оценка промежуточной аттестации проводится по совокупности результатов теку-

щего контроля и аттестационного мероприятия  

 

№ 

п/п 

Виды текущего и аттеста-

ционного контроля 
Баллы Количество Сумма баллов 

1. Текущий контроль:  

1.1. 
Выполнение и защита лабо-

раторной работы
* 5 4 0-20 

1.2. 
Участие в дискуссии на 

практических занятиях 
5 9 0-45 

 
Максимальный текущий 

балл 
  0-65 

2 Промежуточная аттестация:  

3 
Теоретический вопрос экза-

мена 
10 2 0-20 

5 Практическое задание 10 1 0-10 

 
Максимальный балл про-

межуточной аттестации 
  0-30 

 
Максимальный общий  

балл 
  0-95

* 

 

* защита отчета по лабораторной работе проводится в соответствии с темой лабора-

торной работы и содержательной части лекций программы дисциплины (п. 4.2)  
** 

- общий балл по дисциплине в БРС рассчитывается путем суммирования текущего 

и аттестационного баллов. 

 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется в соответствии с набранной суммой 

баллов: 

Оценка по 5-ти балльной шкале 
Соответствие суммы баллов по приме-

няемой в вузе системе оценивания 

отлично 81-95 

хорошо 61-80 

удовлетворительно 41-60 

неудовлетворительно Менее 40 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины 
а) основная учебная литература:  

Шамраев, А.В. Экологический мониторинг и экспертиза : учебное пособие / А.В. Шамраев 

; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государствен-

ное 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 (06.10.2017). 

 

б) дополнительная учебная литература:  

Гусакова, Н.В. Мониторинг и охрана городской среды : учебное пособие / Н.В. Гусакова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Технологический институт 

Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессиональ-

ного образования «Южный федеральный университет». - Ростов-н/Д : Издательство Юж-

ного федерального университета, 2009. - 152 с. : ил. - библиогр. с: С. 141-142. - ISBN 978-

5-9275-0672-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240928 (13.10.2017). 

 

 

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. Экологические 

словари. Экологические термины. Основы общей экологии. Экологические законы. 

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

образовательный портал. 

http://www.portal-slovo.ru/impressionism/449/.php - Образовательный портал «СЛО-

ВО». Жизнь и среда обитания. 

http://www.ecoline.ru/ecoline/ Эколайн. Экологическая информация;  

http://www.cls-kuntsevo.ru/links_ekologiya.php Централизованная библиотечная сис-

тема ЗАО. Экологические ресурсы Интернет. 

www.macroevolution.narod.ru Экология и природные ресурсы Кемеровской области 

http://biodat.ru Сайт с экологической информацией. 

http://www.panda.org Сайт всемирного фонда дикой природы. 

http://www.ecology-94.narod.ru Глобальная экология. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны 
Рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям 

Лекции являются основной формой обучения в высшем учебном заведении. В ходе 

лекционного курса проводится изложение современных научных материалов, освещение 

главнейших экологических проблем. 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 «Мониторинг зеленых насаждений и городских лесов» 

важно понимать, что древесные растения входят в систему жизнеобеспечения города как 

важнейший средообразующий (средоформирующий) и средозащитный фактор, обеспечи-

вающий комфортность и качество среды обитания человека, и как обязательный элемент 

городского ландшафта. Растительность в городе выполняет многообразные полезные 

функции санитарно-гигиенического, почвозащитного и противоэрозионного, водоохран-

http://www.ecology-portal.ru/publ/10-1-0-258
http://www.sevin.ru/fundecology/
http://www.portal-slovo.ru/impressionism/449.php
http://www.ecoline.ru/ecoline/
http://www.ecoline.ru/ecoline/
http://www.ecoline.ru/eco-inf.html
http://www.cls-kuntsevo.ru/links_ekologiya.php
http://www.macroevolution.narod.ru/
http://biodat.ru/
http://www.panda.org/
http://www.ecology-94.narod.ru/
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ного и климаторегулирующего характера. Она также является важным социально-

стабилизирующим фактором, обеспечивая повседневные потребности человека в кратко-

срочном отдыхе, снижая напряженность и конфликтность городской среды, облагоражи-

вая условия обитания человека и способствуя устойчивому развитию города.   

Важным моментом является осознание того, что необходимость организации мони-

торинга состояния зеленых насаждений и городских лесов обусловлена сложившейся по-

требностью в восстановлении и повышении устойчивости, декоративности, санитарноги-

гиенических, ландшафтообразующих и других свойств зеленого фонда города в услож-

нившейся экологической ситуации. 

Необходимо понимать, что информация о состоянии насаждений и факторах небла-

гоприятного воздействия позволит локализовать очаги вредителей и болезней на ранних 

стадиях и принять меры по поддержанию устойчивости насаждений в начальном периоде 

их ослабления. Результаты мониторинга состояния насаждений могут быть предоставле-

ны всем заинтересованным лицам и организациям, в том числе выполняющим другие ви-

ды экологического мониторинга. Они будут способствовать восстановлению и повыше-

нию устойчивости и полезных функций зеленого фонда городов. 

При изучении дисциплины нужно опираться на междисциплинарный подход в во-

просах методологии оценки состояния древесных насаждений, т.к. в основе лежат  знания 

химического анализа, биологии, морфологии и физиологии растений.   

Необходимо усвоить и изучить возможные риски для жизнедеятельности растений 

в городе, существующие критерии их оценки, концепции мониторинга состояния зеленых 

насаждений и программы проведения; получить информацию о методах оценки и прогно-

за состояния зеленых насаждений и городских лесов. 

При изучении дисциплины следует  помнить, что лекционные занятия являются 

направляющими в большом объѐме научного материала. Большую часть знаний студент  

должен набирать самостоятельно из учебников и научной литературы. На мультимедий-

ных лекциях не надо стремиться сразу переписывать всѐ содержимое слайдов. Необходи-

мо научиться сопоставлять устное повествование преподавателя с наглядным представле-

нием, после чего следует законспектировать важные факты в рабочей тетради. Тем более, 

не стоит полностью переписывать таблицы, перерисовывать схемы и графики мультиме-

дийных лекций. Лучше всего, если вы пометите в конспекте лекций два противоположных 

или взаимодополняющих примера. 

Вопросы, возникшие у Вас в ходе лекций, рекомендуется записывать на полях и 

после окончания лекции обратиться за разъяснениями к преподавателю. 

Необходимо активно работать с конспектом лекций: после окончания лекции реко-

мендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. Конспекты 

лекций рекомендуется использовать при подготовке к лабораторным занятиям, экзамену, 

при выполнении самостоятельных заданий. 

 Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Для подготовки практическим занятиям необходимо заранее ознакомиться с переч-

нем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, а также со списком основной и до-

полнительной литературы.  Необходимо прочитать соответствующие разделы из основной 

и дополнительной  литературы, рекомендованной преподавателем, выделить основные 

понятия. При подготовке к занятию не нужно заучивать учебный материал, следует попы-

таться самостоятельно найти новые данные по теме занятия в научных и научно-

популярных периодических изданиях и на авторитетных сайтах. На практических заняти-

ях нужно выяснять у преподавателя ответы на интересующие или затруднительные во-

просы, высказывать и аргументировать свое мнение. 

Рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям 

Лабораторные занятия по дисциплине «Мониторинг зеленых насаждений и городских 

лесов» имеют цель закрепить теоретический материал, полученный на лекциях, позволя-

ют приобрести умения использовать теоретические знания в практической деятельности, 

позволяют овладеть методами оценки и прогноза состояния зеленых насаждений различ-
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ных экологических зон, приобрести навыки организации мониторинга зеленых насажде-

ний и городских лесов. 

К каждому лабораторному занятию необходимо готовиться: по предстоящей теме 

прочитать конспекты лекций и рекомендуемую литературу (учебники, учебно-

методические пособия), подкрепить знания какими-то научными фактами.  

Для того чтобы лучше понять лабораторную работу и знать последовательность дей-

ствий, необходимо внимательно прочитать ход работы в практикуме и составить алгоритм  

выполнения.  Попробовать самому разобраться, если не удалось, сформулировать вопрос 

для преподавателя. Все рабочие таблицы и схемы лучше зарисовать заранее, тогда вы бо-

лее продуктивно будите использовать время аудиторных занятий на обсуждение результа-

тов работы и формулирование выводов.  

 На лабораторных занятиях стремитесь научиться пользоваться приборами и обору-

дованием для выполнения заданий, методами статистической обработки, вспомогатель-

ными таблицами, а также формулировать выводы.  

Рекомендации по организации самостоятельной работы 

Согласно учебному плану направления подготовки 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 лабораторным работам и экзамену. 

При подготовке к лабораторным занятиям необходимо ознакомиться с литерату-

рой, рекомендованной преподавателем, и конспектом лекций. Необходимо разобраться в 

основных понятиях. Желательно заранее ознакомиться с ходом проведения лабораторной 

работы, записать возникшие вопросы и разобрать их с преподавателем перед занятием. 

Подготовку к экзамену необходимо начинать заранее. Следует проанализировать 

научный и методический материал учебников, учебно-методических пособий, конспекты 

лекций. Знать формулировки терминов и уметь их чѐтко воспроизводить.  Ответы на во-

просы из примерного перечня вопросов для подготовки к экзамену  лучше обдумать зара-

нее. Ответы построить в чѐткой и лаконичной форме.             

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем (при необходимости) 
Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. Для оформ-

ления 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 с интерактивной доской, ноутбуком и проектором; 

- аудитории лабораторные с необходимым оборудованием; 

     - оборудование и лабораторная посуда. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
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12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

№  

п/п 

Наименование 

образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представле-

ние оценочно-

го средства в 

фонде 

1.  Проблемное обу-

чение (проблем-

ные лекции) 

последовательное и целенаправленное выдвижение 

перед обучающимися проблемных задач, разрешая 

которые обучаемые активно добывают знания, раз-

вивают мышление, делают выводы, обобщающие 

свою позицию по решению поставленной проблемы. 

Тема (пробле-

ма), концепция 

и ожидаемый 

результат каж-

дого типа заня-

тий 

2. Практико-

ориентированная 

деятельность 

Совместная деятельность подгруппы обучающихся и 

преподавателя с целью решения учебных и профес-

сионально-ориентированных задач путем выполне-

ния лабораторных работ. Позволяет сформировать 

умение анализировать и решать типичные профес-

сиональные задачи разной направленности. 

практико-

ориентирован-

ные задания 

3. Традиционные 

технологии (ин-

формационные 

лекции, лабора-

торные занятия) 

Создание условий, при которых обучающиеся поль-

зуются преимущественно репродуктивными метода-

ми при работе с конспектами, учебными пособиями, 

наблюдая за изучаемыми объектами, выполняя прак-

тические работы  по инструкции. 

дискуссии, 

практические 

задания 

  
12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья уста-

навливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизио-

логических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укруп-

ненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в 

письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с на-

рушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заме-

няются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При необходи-

мости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения зада-

ния. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для ока-

зания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности ком-

петенций. 

 

12.3. Дискуссия: 

а) типовые задания:  

Тема: «Экологические аспекты развития города» 
Вопросы для обсуждения: 

1. Экологические требования в планировании и застройке городов и санитарная охрана 

окружающей среды  

2. Архитектурно-строительная экология  

3. Подземное пространство города 

Тема «Экологическая характеристика городов» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Геологическая среда города. 

2. Водная среда города. 
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3. Воздушная среда города. 

4.Энергетические объекты городов. 

5. Структура и тенденции развития 

Тема: «Экологическая характеристика городов Кузбасса» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика загрязнения атмосферного воздуха 

2. Загрязнение водных объектов 

3. Загрязнение почв 

4. Здоровье населения 

Тема: «Экологические перспективы города» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Перспективы развития города.  

2. Город будущего - экологичный город. Характеристика экологичного города.  

3. Основные направления экологизации городов. 

Тема: «Состояние и охрана растительного и животного мира Кузбасса 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика растительного мира. Мероприятия по восстановлению и защите лесов 

2. Состояние ресурсов охотничьих видов животного мира 

3. Особо охраняемые природные территории 

4. Региональные и областные Красные книги Кемеровской области 

Тема: «Актуальные вопросы ведения зеленого хозяйства  городов Российской Феде-

рации» 

обсуждение документа: «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в 

городах Российской Федерации». Утверждены Приказом Госстроя России от 15 декабря 

1999 г. N 153 

Тема: «Фитомониторинг в системе экологического мониторинга» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экологический мониторинг и его виды 

2. Современное представление о мониторинге 

окружающей среды. Схема мониторинга и взаимосвязь его блоков. 

3. Место и цель  фитомониторинга в системе экологического мониторинга 

Тема: «Изучение болезней древесных растений, как одного из факторов их дестаби-

лизации» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Типы болезней и некоторые виды их возбудителей 

2. коды вредителей древесных растений 

3. коды характерных повреждений и особенностей неправильного строения древесных 

растений 

4. сроки обследования по отдельным видам вредителей 

Тема: «Инвентаризация и учет древесных насаждений» 

Вопросы для обсуждения: 

1. цель инвентаризации зеленых насаждений 

2. паспорт инвентаризации 

3. план инвентаризации 
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б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- свободное владение теоретическим материалом по теме дискуссии; 

- правильное применение специальной терминологии; 

- владение межпредметными связями при изложении материала; 

- умение вести дискуссию и отстаивать свою точку зрения; 

- иллюстрирование теоретических положений конкретными примерами. 

в) описание шкалы оценивания: 

«0-5» балла, по 1 баллу за выполнение каждого критерия. 
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12.4. Лабораторная работа 

 

а) типовое задание 

 

Оценка состояния древесных растений различных экологических зон  по морфологи-

ческим признакам 

 

Работа основана на определении жизненного состояния древесных насаждений по 

степени нарушения ассимиляционного аппарата и крон деревьев. Определяют количество 

живых ветвей в кронах (Р1), степень облиственности (охвоенности) крон (Р2), количество 

живых (без некрозов) листьев в кронах (Р3), средний процент живой площади листа (Р4). 

По формуле рассчитывают жизненное состояние деревьев (ЖС): 

ЖС = Р1+Р2+Р3+Р4,  (балл), по каждому показателю 1 балл = 10%. 

Максимальная величина состояния деревьев в благополучных условиях для произра-

стания по этому методу составляет 40 баллов. Количество обследованных деревьев в каж-

дом типе насаждения должна быть 10-25 шт. 

 

Оформление результатов работы в виде таблицы: 

Вид расте-

ния и место 

произраста-

ния 

количество 

живых ветвей 

в кронах, % 

степень  

облиственно-

сти  

(охвоенности) 

крон, % 

количество 

живых (без 

некрозов) ли-

стьев в кронах, 

% 

средний 

процент жи-

вой площади 

листа, % 

 

ЖС, балл 

      

      

Делают вывод о благоприятности среды для произрастания различных видов древес-

ных растений. 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 - умение работать с оборудованием; 

- правильность выполнения заданий лабораторной работы; 

- правильное оформление таблицы  с результатами исследований; 

- грамотный и аргументированный вывод по работе с использованием специализи-

рованных терминов; 
- владение теоретическим материалом, необходимым для выполнения работы 

 
в) описание шкалы оценивания: 

«0-5» балла, по 1 баллу за выполнение каждого критерия. 

Выполнение критериев 1,2 - является обязательным. В критериях 3, 4 допустимы 

недочеты.  

 

  

 

Составитель: Неверова О.А.., д.б.н., профессор, заведующая  кафедрой экологии и 

природопользования 
 

 

 


