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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 020201.65 Биология 

 
В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

характе
ристика 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

Знать: - современные концепции мониторинга; 
- основные критерии оценки состояния природной среды; 
- уровни экологического неблагополучия территорий и критерии 
их выделения 
- особенности организации мониторинга отдельных сред; 
- краткую историю возникновения и развития городов и 
современные  
проблемы урбанизации 
- основные научные методы изучения городской флоры и 
фауны; 
- наиболее распространенные виды синантропных животных и 
растений; 
- значение для человека городских экосистем и отдельных групп 
живых организмов, обитающих в городской среде; 
- основные принципы и методы формирования и рационального 
использования городских экосистем; 

Уметь:  - свободно оперировать данными, полученными в различных 
организациях, проводящих мониторинговые исследования; 
- проводить экспресс-анализ отдельных элементов окружающей 
природы; 
- анализировать изменения, происходящие в среде обитания 
организмов; 
- анализировать и соотносить региональные проблемы с 
общероссийскими и мировыми;  
- определять наиболее распространенные виды городской флоры 
и фауны; 
- проводить полевые исследования живых организмов (в первую 
очередь животных и растений) в условиях городской среды; 

Владеть: - приемами поиска и использования научно-технической и 
научно-методической информации 

 
 
 
 



 
2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

 
Данная дисциплина относится к специальным дисциплинам. 
Дисциплина логически связана с дисциплинами: «Зоология», «Экология 

и рациональное природопользование», «Большой практикум», дисциплинами 
специализации. В структурном плане дисциплина состоит из двух блоков: 
«Мониторинг природной» и «Мониторинг городской среды».  

Дисциплина  «Мониторинг природной и городской среды» изучается на 
5 курсе в 9 семестре для очной формы обучения, и на 6 курсе в 11 семестре 
для очно-заочной формы обучения. 

 
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 2 зачетных 

единицы (ЗЕ),  89 академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 89 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

60 

Аудиторная работа (всего): 60 
в т. числе:  

Лекции 30 
Семинары, практические занятия  
Практикумы  
Лабораторные работы 30 

Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
 

Курсовое проектирование  
Групповая, индивидуальная 

консультация ииные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем  

 

Творческая работа (эссе)   



Самостоятельная работа обучающихся (всего) 29 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

зачет  
 

 
 

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 академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные 
занятия  

Самостоя
тельная 
работа 
обучающи
хся 

всего лекции Лабора
торные 
занятия 

1. Введение. Понятие 
мониторинга. 
Современные 
концепции 
мониторинга. 

3 1 1 1 Беседа, 
отчет по 

лабораторной 
работе 

2. Виды  
мониторинга. 

3 1 1 1 Беседа, 
отчет по 

лабораторной 
работе 

3. Критерии оценки 
состояния 
природной среды. 
Нормативные 
показатели. 

3 1 1 1 Беседа, 
отчет по 

лабораторной 
работе 

4. Оценка степени 
антропогенных 
изменений 
природной среды 

3 1 1 1 Беседа, 
отчет по 

лабораторной 
работе 

5. Комплексный 
экологический 
мониторинг. 

3 1 1 1 Беседа, 
отчет по 

лабораторной 



№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные 
занятия  

Самостоя
тельная 
работа 
обучающи
хся 

всего лекции Лабора
торные 
занятия 

Функции, методы, 
структура. 

работе 

6. Мониторинг 
состояния 
атмосферного 
воздуха. 

3 1 1 1 Беседа, 
отчет по 

лабораторной 
работе 

7. Мониторинг 
загрязнения вод. 

3 1 1 1 Беседа, 
отчет по 

лабораторной 
работе 

8. Мониторинг 
состояния почв. 

3 1 1 1 Беседа, 
отчет по 

лабораторной 
работе 

9. Биомониторинг. 3 

1 1 1 

Беседа, 
отчет по 

лабораторной 
работе 

10
. 

Частные методики 
биоиндикации. 

3 

1 1 1 

Беседа, 
отчет по 

лабораторной 
работе 

11
. 

Глобальный 
экологический 
мониторинг. 

3 

1 1 1 

Беседа, 
отчет по 

лабораторной 
работе 

12
. 

Урбанизация как 
глобальный 
исторический 
процесс. 

3 1 1 1 Беседа, 
отчет по 

лабораторной 
работе 

13
. 

Социально-
экономические 

3 1 1 1 Беседа, 
отчет по 



№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные 
занятия  

Самостоя
тельная 
работа 
обучающи
хся 

всего лекции Лабора
торные 
занятия 

факторы создания 
и развития 
городов. 

лабораторной 
работе 

14
. 

Национальное 
и социально-
культурное 
многообразие 
городов. 

3 1 1 1 Беседа, 
отчет по 

лабораторной 
работе 

15
. 

Физико-
географическая 
характеристика 
города и факторы 
формирования ГС 

3 1 1 1 Беседа, 
отчет по 

лабораторной 
работе 

16
. 

Экологические   
проблемы   городов. 
Городская среда как 
экосистема. 

3 1 1 1 Беседа, 
отчет по 

лабораторной 
работе 

17
. 

Растения в городе. 5 2 2 1 Беседа, 
отчет по 

лабораторной 
работе 

18
. 

Животный мир 
города. Значение 
диких животных в 
городской среде. 

6 2 2 2 Беседа, 
отчет по 

лабораторной 
работе 

19
. 

Синантропные 
животные. Пути 
и формы 
синантропизаци
и. 

6 2 2 2 Беседа, 
отчет по 

лабораторной 
работе 

20
. 

Сельскохозяйствен
ные животные в 

6 2 2 2 Беседа, 
отчет по 



№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные 
занятия  

Самостоя
тельная 
работа 
обучающи
хся 

всего лекции Лабора
торные 
занятия 

городской среде. лабораторной 
работе 

21
. 

Домашние 
животные.  

6 2 2 2 Беседа, 
отчет по 

лабораторной 
работе 

22
. 

Декоративные 
животные в 
городских 
квартирах и их 
значение. 

6 2 2 2 Беседа, 
отчет по 

лабораторной 
работе 

23
. 

Оптимизация и 
охрана городских 
экосистем. 

6 2 2 2 Беседа, 
отчет по 

лабораторной 
работе 

 Всего 89 30 30 29 Зачет 
 
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) 

№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

1. Введение. Понятие 
мониторинга. 
Современные 
концепции 
мониторинга 

Введение. Цели и задачи курса. Современное 
представление о мониторинге состояния 
природной среды.  Понятие мониторинга. 
Современные концепции мониторинга. 
Концепции Ю.А. Израэля, И.П. Герасимова. 

2. Виды  мониторинга. Классификация видов мониторинга и их 
характеристика. Геофизический мониторинг. 
Биологический мониторинг, в том числе 
генетический мониторинг. Мониторинг 
различных сред. Ингредиентный мониторинг. 



№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

Химический мониторинг. Мониторинг 
источников загрязнения. Экологический 
мониторинг. Ландшафтный мониторинг. 
Понятие индикатора. Принципы выбора 
индикаторов. 

3. Критерии оценки 
состояния природной 
среды. Нормативные 
показатели. 

Допустимые нагрузки на биосферу. Принципы 
и нормы экологического нормирования. 
Понятие о современных нормативных 
показателях. ПДК и ПДВ. Покопмпонентные и 
интегральные экологические показатели. 

4. Оценка степени 
антропогенных 
изменений природной 
среды 

Классы устойчивости экосистем. Уровни 
экологического неблагополучия территорий. 
Критерии выделения уровней неблагополучия: 
химический анализ, ботанический, 
зоологический, критерий ухудшения качеств 
почвы. 

5. Комплексный 
экологический 
мониторинг. Функции, 
методы, структура. 

Определение и функции КЭМ. Значимость 
полевых наблюдений, экспериментальных 
исследований и математического 
моделирования при КЭМ. Организация КЭМ. 
Требования к организации КЭМ. Структура 
сети наблюдений при КЭМ. Методы КЭМ. 
Методы наземного слежения: геофизический 
метод, геохимический метод, индикационный 
метод. Аэрокосмический мониторинг: одно- и 
многозональные съемки, телевизуальные 
съемки, спектрометрическая индикация, УФ и 
флуоресцентная съемка, ИК индикация, 
радиолокационная съемка, микроволновая и 
радарная индикация. Картографический 
мониторинг. Моделирование как метод 
получения мониторинговой информации. 
Мониторинг и геоинформационные системы.  

6. Мониторинг 
состояния 
атмосферного воздуха. 

Влияние кислотных осадков, парникового 
эффекта, нарушения озонового слоя и т.п. на 
состояние атмосферного воздуха. Организация 
системы наблюдения и контроля за состояние 
атмосферы. Санитарно-гигиенические и 
экологические критерии. 
 

7. Мониторинг 
загрязнения вод. 

Мониторинг загрязнения вод суши и 
мониторинг вод морей и океанов: факторы 
воздействия на водную среду. Понятие о 



№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

самоочищении вод. Принципы организации 
систем контроля и наблюдений. 

8. Мониторинг 
состояния почв. 

Влияние человека на плодородность почвы: 
загрязнение химическим элементами и фоновое 
содержание веществ, загрязнение почв 
тяжелыми металлами и нефтепродуктами, 
закисление, засоление, заболачивание почв и т 
д. методы контроля и принципы его 
организации. Понятие литомониторинга. 

9. Биомониторинг. «Правила» выбора индикатора». Типы реакций 
живых организмов на возможное 
антропогенное воздействие. Клеточный 
уровень биоиндикации. Биоиндикация на 
уровне тканей и органов организмов. 
Организменный уровень биоиндикационной 
чувствительности. Популяционно-видовой 
уровень биоиндикации. Биоценотический и 
экосистемный уровень индикации. 

10. Частные методики 
биоиндикации. 

Биоиндикация почв, биоиндикация водоемов, 
биоиндикация атмосферного воздуха, 
биопрогнозирование экологических катастроф. 
 

11. Глобальный 
экологический 
мониторинг. 

Организация, цели и задачи исследования. 
Методы ГЭМ. Программа фоновых 
исследований. 

12. Урбанизация как 
глобальный 
исторический процесс. 

Темпы урбанизации в XX в. в развитых и 
развивающихся странах. Особенности 
урбанизации в развитых и развивающихся 
странах в Х1Х-ХХ вв. Тенденции развития 
городов в XXI в. 

13. Социально-
экономические 
факторы создания и 
развития городов 

Экономико-географическое положение 
(центральное, периферийное, приморское). 
«Профессии» городов в прошлом и настоящем 
(значения: оборонительное, торговое, 
управленческое, транспортное, промышленное, 
религиозное, рекреационное, научно-
образовательное). 

14. Национальное и 
социально-культурное 
многообразие городов 

Традиционные типы застройки: европейский, 
азиатский, арабский, африканский, северо-
американский, латиноамериканский. 
Сохранение природных экосистем в городах 
разных типов застройки. 



№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

15. Физико-
географическая 
характеристика города 
и факторы 
формирования 
городской среды 

Географическое положение, климат, ландшафт, 
геологическое строение, воды, почвы. 
Размерные характеристики городов. 
Количественная и качественная зависимость 
экосистем от размеров городов. 

16. Экологические 
проблемы городов. 

Критерии качества городской среды. 
Городская среда как экосистема. 
Разнокачественные экосистемы 
города. 

17. Растения в городе. Пути формирования городской флоры (на 
примере Москвы и Кемерова). Зеленые зоны 
города, сады и парки (растения лесных 
экосистем). Бульвары, скверы и аллеи. 
Культурная растительность газонов и клумб. 
Интродукция растений в города. 
Растительность пустырей, обочин, строек. 
Значение растений в городе. 

18. Животный мир города. 
Значение диких 
животных в городской 
среде. 

Пути формирования городской фауны 
(на примере Москвы и Кемерова). 
Позвоночные животные: лесного комплекса 
(млекопитающие, птицы, рептилии и амфибии 
населяющие зеленые зоны города, сады и 
парки); открытых пространств; скального 
комплекса; водно-болотного комплекса. Рыбы 
и рекреационное рыболовство в городе. 
Значение диких позвоночных животных в 
городской среде. 

19. Синантропные 
животные. Пути и 
формы 
синантропизации. 

Млекопитающие (крысы, мыши, куницы). 
Птицы (воробьи, голуби, врановые, дневные 
хищники и совы). Рептилии (ящерицы). 
Амфибии (жабы, квакши, лягушки). 
Насекомые (сверчки, тараканы, муравьи и др.). 
Паукообразные и клещи. 

20. Сельскохозяйственные 
животные в городской 
среде. 

Их роль и значение на разных исторических 
этапах.  

21. Домашние животные.  Разведение домашних пород собак, кошек, 
голубей 

22. Декоративные 
животные в городских 
квартирах и их 

Породное разведение декоративных животных 
(хомячки, морские свинки, канарейки, 
попугайчики, аквариумные рыбки). 



№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

значение для 
человека. 

Экзотические животные и проблемы 
связанные с их содержанием в городских 
условиях. 

23. Оптимизация и охрана 
городских экосистем. 

Принципы и методы оптимизации и охраны. 
Перспективное планирование. Регулирование 
численности нежелательных видов 
животных. Охрана и привлечение певчих 
птиц. Сохранение энтомокомплексов. Охранка 
редких растений и животных в городских 
экосистемах. 

 
Темы практических занятий 

Раздел 1. Формирование представления о мониторинге состояния 
природной среды.   

Раздел 2. Классификация видов мониторинга и их характеристика.  
Раздел 3. Допустимые нагрузки на биосферу. Понятие о современных 

нормативных показателях.  
Раздел 4. Классы устойчивости экосистем. Уровни экологического 

неблагополучия территорий.  
Раздел 5 Определение и функции комплексного экологического 

мониторинга. 
Раздел 6  Организация системы наблюдения и контроля за состояние 

атмосферы.  
Раздел 7 Мониторинг загрязнения гидросферы  Понятие о 

самоочищении вод.  
Раздел 8 Антропогенное влияние на почву. 
Раздел 9 Биоиндикация. Типы реакций живых организмов на 

возможное антропогенное воздействие.  
Раздел 10 Биоиндикация различных сред обитания. 
Раздел 11 Организация, цели и задачи глобального экологического 

мониторинга.  
Раздел 12 Урбанизация и ее этапы. 
Раздел 13 «Профессии» городов в прошлом и настоящем. 
Раздел 14 Типы городов. Сохранение природных экосистем в городах 

разных типов застройки. 
Раздел 15 Основные характеристики городских экосистем. 
Раздел 16 Критерии качества городской среды.  
Раздел 17 Пути формирования городской флоры Интродукция 

растений в города.  
Раздел 18 Пути формирования городской фауны. 
Раздел 19 Млекопитающие, птицы, рептилии, амфибии, насекомые, 

паукообразные и клещи в условиях современного города. 



Раздел 20 Их роль и значение сельскохозяйственных животных в 
городе.  

Раздел 21 Разведение домашних пород собак, кошек, голубей 
Раздел 22 Породное разведение декоративных животных. Экзотические 

животные. 
Раздел 23 Принципы и методы оптимизации и охраны городских 

экосистем.  
 
 
 
 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 
1. Онищенко С.С. Актуальные проблемы охраны природы : учеб. пособие 

/ С. С. Онищенко, Н. С. Теплова, Н. В. Скалон ; Кемеровский гос. ун-т, 
Кафедра зоологии и экологии. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. - 255 
с. 

2. Емельянов А.Г. Комплексный геоэкологический мониторинг. Учебное 
пособие. - Тверь, 1994.- 88 с. 

3. Муравьев А.Г., Алексеев С.В. Учебное моделирование химических 
загрязнений воздушной среды. Методические рекомендации по 
проведению практических занятий по экологическому мониторингу. - 
СПб: Крисмас +, 1995.- 35 с.  

4. Муравьев А.Г., Каррыев Б.Б., Ляндсберг А.Р. Оценка экологического  
состояния почвы. Практическое руководство.-СПб: Крисмас+, 1999.-
152с. 

 
 
 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного 
средства 

1. Раздел 1-3, 9, 16 
Уметь:  
- свободно оперировать данными, 
полученными в различных организациях, 
проводящих мониторинговые исследования; 
- проводить экспресс-анализ отдельных 

Тест 



элементов окружающей природы; 
- анализировать изменения, происходящие в 
среде обитания организмов; 
- анализировать и соотносить региональные 
проблемы с общероссийскими и мировыми;  
- определять наиболее распространенные 
виды городской флоры и фауны; 
- проводить полевые исследования живых 
организмов (в первую очередь животных и 
растений) в условиях городской среды; 

2. Раздел 1-23 
Владеть: 
- приемами поиска и использования научно-
технической и научно-методической 
информации 

Доклад  

3. Раздел 1-23 
Знать: 
- современные концепции мониторинга; 
- основные критерии оценки состояния 
природной среды; 
- уровни экологического неблагополучия 
территорий и критерии их выделения 
- особенности организации мониторинга 
отдельных сред; 
- краткую историю возникновения и развития 
городов и современные  
проблемы урбанизации 
- основные научные методы изучения 
городской флоры и фауны; 
- наиболее распространенные виды 
синантропных животных и растений; 
- значение для человека городских экосистем 
и отдельных групп живых организмов, 
обитающих в городской среде; 
- основные принципы и методы 
формирования и рационального 
использования городских экосистем; 

зачет 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Тест 
а) Примерные образцы тестовых заданий: 
1. Урбанизация – это: 
а) трудно контролируемый рост 

городов в результате 
концентрации производства и 

б) целесообразное территориальное 
сочетание производственных 
комплексов и селитебных 



населения территорий 
в) процесс ускорения научно-

технического прогресса 
г) неуправляемый процесс развития 

инфраструктуры города 
  
2. Экосистема города включает в себя: 
а) диких животных, 

приспособившихся к городской 
среде 

б) всех живых организмов, 
пребывающих в городской черте  

в) домашних животных г) растения и других обитателей 
парков, садов, бульваров 

3. Определяющее для здоровья жителей значение имеют следующие 
элементы среды: 
а) атмосферный воздух в городе и 

внутри зданий, все виды воды и 
почвенно-растительный слой 

б) атмосферный воздух в городе, все 
виды воды и почвенно-
растительный слой 

в) атмосферный воздух в городе и 
все виды воды  

г) все виды воды и почвенно-
растительный слой 

 
4. Фитомелиорация – это: 
а) комплекс мероприятий по 

улучшению условий среды с 
помощью культивирования или 
поддержания естественных 
растительных сообществ 

б) совокупность мероприятий и 
сооружений, обеспечивающих 
улучшение сельскохозяйственного 
использования земель путем 
регулирования водного режима 
почв 

в) комплекс мероприятий по 
вселению какого-либо вида 
растений в новые места обитания 

г) комплекс мер для повышения 
плодородия земель или общего 
оздоровления местности 

 
5. Синантропными называют животных, которые: 
а) обитают исключительно в жилище 

человека 
б) образом жизни тесно связаны с 

человеком и населёнными 
пунктами 

в) чаще предпочитают город 
природным ценозам 

г) встречаются только естественных 
экосистемах 

 
6. Источником поддержания биологического разнообразия городских 
экосистем являются: 
а) промышленные объекты и 

окружающие зелёные насаждения  
б) пригородные леса 

в) парки, скверы г) газоны, клумбы 
б) критерии оценивания результатов 

- количество правильных ответов 
 
в) описание шкалы оценивания 



балльная, правильное определение оценивается 1 баллом, тест считается 
выполненным при 60% правильных ответов. 
 
6.2.2. Доклад  
а) Примерные темы докладов: 

1. Урбанизация – объективный процесс развития цивилизации. 
2. Сохранение природных экосистем в городах разных типов застройки. 
3. Физико-географическая характеристика города и факторы 

формирования городской среды  
4. Количественная и качественная зависимость экосистем от размеров 

городов. 
5. Экологические проблемы городов.  
6. Растения в городе.  
7. Значение растений в городе. 
8. Животный мир города и пути его формирования.  
9. Беспозвоночные животные в городской среде.  
10. Синантропные животные. Пути и формы синантропизации животных.  
11. Сельскохозяйственные животные в городской среде.  
12. Разведение домашних пород собак, кошек, голубей. 
13. Экзотические животные и проблемы связанные с их содержанием. 
14. Регулирование численности нежелательных видов животных в 

городах. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- логичность и полнота раскрытия темы 
- грамотность использования терминов 
- ответы на вопросы 
 

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

зачтено».  
«Зачтено» выставляется в случае, если тема доклада достаточно 

проработана, материал хорошо структурирован, логично изложен, на 
вопросы по докладу получены исчерпывающие ответы. В случае, если какой-
либо из критериев не выполнен, доклад предоставляется в письменном виде.  
 
 
6.2.3. Зачет 
а)Примерные вопросы к зачету  
1. Понятие мониторинга. 
2. Концепция мониторинга Ю. А. Израэля. 
3. Концепция мониторинга И.П.Герасимова. 
4. Классификация и характеристика видов мониторинга. 
5. Понятие индикаторов и принцип их выбора. 
6. Принципы и нормы экологического нормирования. 



7. Оценка степени антропогенных изменений природной среды. 
8. Уровни экологического неблагополучия территорий и критерии их 

выделения. 
9. Определение и функции комплексного экологического мониторинга. 
10. Организация комплексного экологического мониторинга. 
11. Характеристика методов наземного слежения. 
12. Характеристика аэрокосмического мониторинга. 
13. Мониторинг состояния атмосферного воздуха. 
14. Мониторинг загрязнения вод суши. 
15. Мониторинг состояния вод морей и океанов. 
16. Мониторинг состояния почв. 
17. Литомониторинг. 
18. Биомониторинг. Общая характеристика. 
19. «Правила» выбора биоиндикатора. 
20. Биомониторинг: характеристика различных уровней индикации. 
21. Характеристика частных методик биоиндикации. 
22. Биопрогнозирование экологических катастроф. 
23. Глобальный экологический мониторинг: определение, методы, задачи. 
24. Глобальный экологический мониторинг: программа фоновых 

исследований. 
25. Урбанизация как глобальный исторический процесс. Темпы урбанизации 

в XX в. в развитых и развивающихся странах. 
26. Особенности урбанизации в развитых и развивающихся странах 

в X1Х-ХХ вв. Прогноз на XX1 в. 
27. Социально-экономические факторы создания и развития городов. 

Экономико-географическое положение (центральное, переферийное, 
приморское. 

28. «Профессии» городов в прошлом и настоящем (значения: обо-
ронительное, торговое, управленческое, транспортное, промышленное, 
религиозное, рекреационное, научно-образовательное). 

29. Национальное и социально-культурное многообразие городов. 
Традиционные типы застройки: европейский, северо-американский, 
латиноамериканский. Сохранение природных экосистем в городах разных 
типов застройки. 

30. Национальное и социально-культурное многообразие городов. 
Традиционные типы застройки: азиатский, арабский, африканский. 
Сохранение природных экосистем в городах разных типов застройки. 

31. Физико-географическая характеристика города и факторы формирования 
городской среды (географическое положение, климат, ландшафт, 
геологическое строение, воды, почвы). 

32. Размерные характеристики городов: малые, средние, большие города, 
мегаполисы и городские агломерации. Количественная и качественная 
зависимость экосистем от размеров городов. 

33. Экологические проблемы городов. 
34. Критерии качества городской среды. 



35. Городская среда как экосистема. Разнокачественные экосистемы города. 
36. Растения в городе. Пути формирования городской флоры (на 

примере Москвы и Кемерова). Зеленые зоны города, сады и парки 
(растения лесных экосистем). Бульвары, скверы и аллеи. Культурная 
растительность газонов и клумб. Интродукция растений в города. 
Растительность пустырей, обочин, строек. Значение растений в 
городе. 

37. Животный мир города. Пути формирования городской фауны 
(на примере Москвы и Кемерова). Лесные животные в городе 
(зеленые зоны города, сады и парки. Животные открытых 
пространств. Животные скального комплекса. Значение диких 
животных в городской среде. 

38. Сельскохозяйственные животные в городской среде. Их роль и 
значение на разных исторических этапах. 

39. Синантропные животные. Млекопитающие (крысы, мыши, куницы). 
Птицы (воробьи, голуби, врановые, дневные хищники и совы). Репти-
лии (ящерицы). Амфибии (жабы, квакши, лягушки). Насекомые 
(сверчки, тараканы, муравьи и др.). Паукообразные и клещи. 

40. Пути и формы синантропизации животных. 
41. Домашние животные. Разведение домашних пород собак, кошек, 

голубей. 
42. Декоративные животные в городских квартирах и их значение для 

человека. Породное разведение декоративных животных (хомячки, 
морские свинки, канарейки, попугайчики, аквариумные рыбки). 

43. Экзотические животные и проблемы связанные с их содержанием в 
городских условиях. 

44. Охранка редких растений и животных в городских экосистемах. 
Привлечение и сохранение полезных птиц и насекомых в городской 
среде. 

45. Оптимизация и охрана городских экосистем. Принципы и методы 
оптимизации и охраны. Перспективное планирование. 

 
б) Критерии оценивания результатов 
Зачет сдается в виде устного на выпавший вопрос из примерного перечня 
вопросов к зачету. Полнота знаний контролируемого теоретического 
материала должна быть не менее 50 %. 
 
в) описание шкалы оценивания 

  Зачтено ставится при  
 правильном, полном и логично постро     енном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительный материал, 
 иллюстрировать теоретические положения практическим материалом. 

   Но в ответе могут иметься 



  негрубые ошибки или неточности, 
 затруднения в использовании практического материала, 
 не вполне законченные выводы или обобщения. 

   Не зачтено ставится при 
 схематичном неполном ответе,  
 неумении оперировать специальными терминами или их незнание,  
  с грубыми ошибками,   
  неумением приводить примеры практического использования научных 

знаний. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования результатов 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Мониторинг природной и городской среды» включает учет успешности по 
всем видам оценочных средств (п.6.1).  

Тесты по разделам проводятся на каждом лекционном занятии и 
включают вопросы по предыдущему разделу.  

Лабораторные занятия считаются успешно выполненными в случае 
предоставления в конце занятия отчета, включающего тему, 
соответствующие рисунки и подписи. 

Темы докладов распределяются на первом лабораторном занятии, 
готовые работы предоставляются в соответствующие сроки. 

«Зачтено» по дисциплине выставляется при: 
- успешном выполнении 4-х тестов (всего 5) 
- зачтенном докладе 
- предоставленных отчетах по лабораторным работам  
 

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

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

1. Биоиндикация загрязненных наземных экосистем / Под ред. Р. 
Шуберга.- М.:Мир, 1988.- 350с. 

2. Воробейчик Е.Л., Садыков О.Ф., Фарафонтов М.Г. Экологическое 
нормирование техногенных загрязнений наземных экосистем. -
Екатеринбург УИФ Наука, 1994.- 281 с. 

3. Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды. - М: 
Гидрометеоиздат, 1984. - 560 с. 

4. Горышина Т.К. Растение в городе. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. - 152 с. 
5. Клауснитцер Б. Экология городской фауны: Пер. с нем. - М.: Мир, 



1990.-248 с. 
6. Окружающая среда и здоровье: Учебное пособие для вузов / Под 

ред. Л. Хенса, Л. Мельника, Э. Буна. - Киев: Наукова думка, 1998. - 
325 с. 

7. Перцик Б.Н. География городов (геоурбанистика): Учебное пособие 
для вузов. - М.: Высшая школа, 1991. - 319 с. 

8. Реймерс Н.Ф. Природопользование. Словарь-справочник. М: Мысль, 
1990.-638 с. 

9. Экология города: Учебник для студентов вузов по специальности 
«Экология и охрана окружающей природной среды» / Подобщей 
ред. проф. Ф.В. Стольберга. - Киев: Либра, 2000. - 464с. 

10. Биологическая индикация в антропоэкологии. Материалы второго 
совещания по космической антропоэкологии. Ленинград, 2-6 июня 
1984 г. - Л.: Наука, 1984. -232 с.  

11. Биологические методы оценки природной среды. - М.: Наука,1978.- 279 
с. 

12. Дончева А.В., Казакова Л.К., Калуцков В.Н. Ландшафтная индикация 
загрязнения природной среды. - М.; Экология, 1992. -256 с. 

13. Карташев А.Г. Биоиндикация экологического состояния окружающей 
среды. -Томск: Водолей, 1999.-192 с.  

14. Петров К.М. Общая экология. Взаимодействия общества и природы. - 
СПб: Химия, 1998. - 352 с. 

15. Покаржевский А. Д. Геохимическая экология наземных животных. М.: 
Наука, 1985. 300с. 

16. Пузаченко Ю.Г. Методологические основы географического прогноза и 
охраны среды.- М: Изд-во УРАО, 1998.- 212 с.  

17. Баландин Р.К., Бондарев Л.Г. Природа и цивилизация. - М.: Мысль, 
1988.-391 с.  

18. Велев П. Города будущего. М.: Стройиздат, 1985. - 160 с. 
19.  Город - экосистема / Э.А. Лихачева, Д.А. Тимофеев, М.П. Жидков и 

др. - М.: ИГРАН, 1996. - 336 с. 
20. Древние города. М.: Наука, 1965. - 371 с. 
21. Камерилова Экология города: Урбоэкология: Учебник для 10-11 кл. 

естественнонаучного профиля. - М.: Просвещение, 19976. - 192 с. 
22. Красная книга Кемеровской области: Редкие и находящиеся под 

угрозой исчезновения виды животных. Кемерово: Кемеровское кн. 
изд-во, 2000. - 280 с. 

23. Кофф Г.Л. и др. Методические основы оценки техногенных 
изменений геологической среды городов. - М.: Наука, 1990. - 197 с. 

24. Нефедов В.А. Вопросы ландшафтной организации жилых районов 
крупного города // Архитектура и градостроительство: Межвуз. сб. 
науч. тр. - Л., 1990. - С.26-30. 

25. Проблемы сохранения биологического разнообразия Южной Сибири / 
Материалы межрегиональной научно-практ. конф. Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 1997. - 262 с. 



26. Розенберг Г.С. Комплексный анализ урборэкологических систем (на 
примере городов Самарской области) // Экология. - 1993. - № 4. -          
С. 13-19.  

27. Скалон Н.В. Экология сибирского города. Кемерово: Кузбассвузиздат, 
1997. - 76 с.  

28. Таги-заде Ф.Г. Энергоснабжение городов. - М.: Стройиздат, 1992. – 320 
с.  

29. Экологические аспекты городских систем. - Минск: Наука и техника, 
1984. - 263 с.  

30.  Яницкий О.Н. Экология города. - М.: Мысль, 1987. - 279 с. 
 

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

дисциплины 
1. Геоинформационный мониторинг городских территорий 
(http://lizabining.3dn.ru/news/ooo_agentstvo_geoinformatiki_i_riska/2012-09-24-
7) 
 
2. Методические рекомендации Охрана природы. Городские экосистемы. 
Расчет величин критических нагрузок поллютантов на городские 
экосистемы. Методические рекомендации 
(http://www.gosthelp.ru/text/Metodicheskierekomendacii214.html) 
 
3. Национальная Стратегия сохранения биологического разнообразия 
(http://ruschm.org/izbrannoe/perekrestnye-ssylki/rossiiskie-
dokumenty/nacionalnaya-strategiya-sohraneniya-biologicheskogo-raznoobraziya. 
 
4. Экологический сайт BioDat (http://www.biodat.ru). 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, 
выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 
мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 
справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который 
вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 
удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации,  на лабораторном занятии. 



Тест Подготовка предполагает самостоятельную проработку 
лекционного материала, учебной и научной литературы, 
проведение научно-методического анализа дидактического 
материала. 
Составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем 
для наглядного структурирования материала с целью 
упрощения его запоминания. Обращать внимание на 
основную терминологию, классификацию ООПТ, 
отличительные особенности отдельных охраняемых 
природных территорий, наличие соответствующих связей 
между отдельными единицами анализа. 

Лабораторная 
работа 

Совместная деятельность подгруппы обучающихся и 
преподавателя под управлением преподавателя с целью 
решения учебных и профессионально-ориентированных 
задач путем выполнения лабораторных работ. Позволяет 
сформировать умение анализировать и решать типичные 
профессиональные задачи разной направленности. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

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

систем (при необходимости) 
1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных 

занятий и практических занятий. 
2. Просмотр видеофильмов. 
3. Работа с интернет-сайтами. 
4. Организация взаимодействия с обучающимися посредством 

электронной почты (Проверка домашних заданий и консультирование). 
 

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

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 
материально-технического обеспечения включает в себя: 
А) аудитория для лекционных занятий на 18 посадочных мест с ноутбуком, 
проектором и экраном;  
Б) аудитория для лабораторных занятий на 18 посадочных мест с ноутбуком, 
проектором и экраном. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Доклад / сообщение Средство, позволяющее проводить самостоятельный 



поиск материалов по заданной теме,  анализировать 
их, и излагать полученную информацию 
обучающимся  

Проблемное 
обучение 
(проблемные 
лекции, 
семинарские и 
практические 
занятия) 

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. 

Традиционные 
технологии 
(информационные 
лекции, 
практические и 
лабораторные 
занятия) 

Создание условий, при которых обучающиеся 
пользуются преимущественно репродуктивными 
методами при работе с конспектами, учебными 
пособиями, наблюдая за изучаемыми объектами, 
выполняя практические работы  по инструкции. 

Практико-
ориентированная 
деятельность 

Совместная деятельность подгруппы обучающихся и 
преподавателя с целью решения учебных и 
профессионально-ориентированных задач путем 
выполнения лабораторных работ. Позволяет 
сформировать умение анализировать и решать 
типичные профессиональные задачи разной 
направленности. 

 
 
 
Составители: Сущев Д.В., доцент каф. зоологии и экологии, Теплова Н.С., ст. 
преподаватель каф. зоологии и экологии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


