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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 Целью курса является получение базовых знаний об экологии города, как науке, 

изучающей проблемы и пути совершенствования городской среды. 

 Одним из основных разделов курса является экологическая проблематика городских 

территорий, включающая изменение компонентов городской среды и ее взаимосвязь с 

человеком. В процессе изучения дисциплины бакалавры решают следующие задачи: 

изучают экологическую проблематику городских территорий; рассматривают возможные 

пути решения наиболее острых вопросов городской агломерации; осмысляют основные 

направления обеспечения экологически безопасного существования в городе. 

  Учебно-методический комплекс «Экология города» соответствует требованиям ФГОС 

ВО. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экология города» относится к Блоку 1. Дисциплины (модули), дисциплины 

по выбору. Она логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами 

этого блока: математическое моделирование биологических процессов; современные 

проблемы биологии и экологии; учение о биосфере и глобальные экологические 

проблемы.  Для успешного освоения дисциплины необходимы базовые знания по 

экологии и рациональному природопользованию, экономике, правоведению, правовым 

основам охраны природы и природопользования, наукам о Земле (геология, география), 

почвоведению, ботанике, зоологии, основам биоэтики.  

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2. 

1. Экологический аудит 

и  экологическая 

экспертиза 

    +  

2. Экология человека + + + +  + 

3. Биоиндикация и 

токсикология 
  + + +  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью применять базовые представления об основах общей, системной и 

прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны 

природы, мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой 

природы (ОПК-10); 

 готовностью использовать правовые нормы исследовательских работ и авторского 

права, а  также законодательства Российской Федерации в области охраны 

природы и природопользования (ОПК-13). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основы экологии города. 



 Уметь: демонстрировать базовые представления по экологии города, применять 

их на практике, критически анализировать полученную информацию. 

 Владеть: навыками анализа и оценки состояния окружающей среды, 

преподавания экологии города, ведения дискуссии по экологической проблематике 

города. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа, из них 55,7 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 16,3 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

3. Тематический план 

Таблица 3. 
№ Тема недели 

семестр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итог

о 

часов 

по 

теме 

Из 

них в 

интер

актив

ной 

форме 

Итого 

количе

ство  

баллов 
Л

ек
ц

и
и
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ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

И
н

ы
е 

в
и

д
ы

 

р
аб

о
ты

*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Модуль 1         

1.1 Введение 1 2   1 3  0 – 5  

1.2 Природно-

техногенные 

компоненты 

городской среды 

2-5 4 8  2 14 4 0 – 25  

 Всего 5 6 8  3 17 4 0 – 30  

 Модуль 2         

2.1 Антропогенные 

воздействия на 

окружающую 

среду городов 

6-8 2 6 0,5 3,5 12 3 0 – 15  

2.2 Социально-

экологическая 

ситуация в городе 

9-11 3 7 0,5 2,5 13 4 0 – 15  

 Всего 6 5 13 1 6 25 7 0 – 30  

 Модуль 3         

3.1 Административно

-экономические 

механизмы 

12-14 3 7 0,5 3,5 14 3 0 – 20  

3.2 Экологическая 

информация 

15-17 4 8 0,2 3,8 16 4 0 – 20  

 Всего 6 7 15 0,7 7,3 30 7 0 – 40  
 Итого (часов, 

баллов): 

17 18 36 1,7 16,3 72 18 0 – 100 

 Из них в 

интеракт. 

форме 

  18    18  

Примечание: * - индивидуальные консультации, консультации по дисциплине. 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 



Таблица 4. 

№ 

Темы 

Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информацион

ные системы и 

технологии 

Итого 

колич

ество 

баллов 
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Модуль 1 

1.1  0-5           0-5 

1.2   0-10   0-5 0-5     0-5 0-25 

Всего  0-5 0-10   0-5 0-5     0-5 0-30 

Модуль 2 

2.1   0-10         0-5 0-15 

2.2   0-10    0-5      0-15 

Всего   0-20    0-5     0-5 0-30 

Модуль 3 

3.1   0-10   0-5      0-5 0-20 

3.2   0-10  0-5  0-5      0-20 

Всего   0-20  0-5 0-5 0-5     0-5 0-40 

Итого  0-5 0-50  0-5 0-10 0-15     0-15 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

1.1. Введение 

Предмет и место урбоэкологии в системе экологических наук. Научные основы 

урбоэкологии. Методологические подходы. История и перспективы урбанизации.  

Понятие города, урбанизации и урбоэкосистемы. Ландшафт и функциональные 

зоны города. Демографические проблемы крупных городов. 

1.2. Природно-техногенные компоненты городской среды 

Геологическая среда. Общие представления. Воздействие геологических факторов 

на урбоэкосистему. Антропогенное изменение городской геологической среды. 

Подземные воды: истощение и загрязнение подземных вод, понижение уровня подземных 

вод, карстово-суффозионные процессы, сдвижение горных пород в массиве, выветривание 

и другие процессы. Воздействие физических полей на геологическую среду. Освоение 

подземного пространства городов. 

Водная среда. Водные объекты городов. Гидрологический баланс в условиях 

города. Виды водопользования: хозяйственно-питьевое водоснабжение, зоны санитарной 

охраны, качество вод. Экологические требования к состоянию воды. Виды сточных вод и 

методы их очистки. Система водоподготовки. 

Атмосфера города. Общие сведения об атмосфере. Физические основы 

взаимодействия города и атмосферы. Радиационный и тепловой баланс. Закономерности 

микроклимата. Уровень и структура загрязнения атмосферы в городах. Нормирование 

выбросов. Защита атмосферного воздуха городов. 

Городские почвы. Мониторинг городских почв. Антропогенное воздействие на 

почвы. Методы улучшения городских почв. Ремедиация загрязненных почв. 

Растительность в городе. Функции и особенности существования растений в 

городе. Общая характеристика городской флоры. Категории озелененных территорий. 

Нормы и правила озеленения города. 

Животный мир города. Видовой состав. Сохранение биоразнообразия. 



Модуль 2. 

2.1. Антропогенные воздействия на окружающую среду городов 

Физическое воздействие на окружающую среду. Акустическое воздействие. Шум. 

Вибрация. Электромагнитные поля. 

Воздействие промышленных предприятий. Типизация загрязняющих веществ. 

Основные направления снижения воздействия промышленных предприятий. 

Воздействие энергетики. Атмосферное загрязнение от предприятий 

теплоэнергетики. Атомная энергетика. Гидроэлектроэнергетика. Возобновляемые 

источники энергии. Высоковольтные линии. 

Воздействие транспорта. Транспорт как источник загрязнения тропосферы. 

Загрязняющие вещества. Влияние на природную среду и человека. Пути решения 

проблемы автотранспортного загрязнения. 

Образование и утилизация отходов. Типы и объемы отходов в городах. Утилизация 

твердых бытовых отходов. 

2.2. Социально-экологическая ситуация в городе 

Эволюция городов и экология человека. Город как крайняя фаза развития 

цивилизаций. Социально-экологический облик и социально-экономическая структура 

микрорайонов. 

Экология внутренней среды зданий. Экологическая комфортность жилья. 

Биоэнергетика. Решение проблем энерго- и ресурсосбережения при проектировании 

городской застройки. 

Состояние здоровья городского населения. Изменение физиологических систем. 

Медико-демографические показатели здоровья населения. 

Модуль 3. 

3.1. Административно-экономические механизмы 

Политика устойчивого развития. Основные механизмы управления качеством 

окружающей среды городов. Элементы экологического права. Роль местных органов 

власти и участие населения в управлении охраной окружающей природной среды городов.  

Экологическая экспертиза. Понятия, принципы и виды экологической экспертизы. 

Процедура проведения экологической экспертизы. Экологическая паспортизация 

промышленных предприятий и населенных мест. 

Реабилитация городских ландшафтов: методологическое обоснование, 

необходимые материалы. Экологическое образование и воспитание. Экологические 

дисциплины в школе. Дополнительное школьное образование. Среднее и высшее 

образование. Общественные организации. 

3.2. Экологическая информация 

Система оценочных показателей качества городской среды. Основные требования, 

предъявляемые к номенклатуре показателей экологичности. Перечень оценочных 

показателей комплексной оценки качества городской среды. 

Мониторинг состояния окружающей среды в городе. Виды мониторинга. 

Мониторинг урбоэкосистем. 

Экологические нормативы. Определение критических нагрузок. Критические 

нагрузки кислотности и тяжелых металлов на урбоэкосистемы.  

Экологическое картографирование городов. Классификация экологических карт. 

Пути создания экологических карт города.  

Оценка экологических рисков и их страхование. Схема экологической оценки 

риска. Последовательность оценки экологического риска. Страхование экологического 

риска. 

Экологическая тематика в СМИ. Обзор Российских СМИ. Ньюсмейкеры. 

Поступление информации в СМИ. 

 

6. Планы семинарских занятий. 



Семинар 1. 

1. Воздействие физических полей на геологическую среду.  

2. Освоение подземного пространства городов. 

3. Экологические требования к состоянию воды.  

4. Виды сточных вод и методы их очистки. Система водоподготовки. 

5. Уровень и структура загрязнения атмосферы в городах. 

6. Защита атмосферного воздуха городов 

7. Ремедиация загрязненных почв. 

8. Нормы и правила озеленения города. 

9. Животный мир города. 

Семинар 2. 

1. Воздействие промышленных предприятий. 

2. Транспорт как источник загрязнения тропосферы. 

3. Пути решения проблемы автотранспортного загрязнения. 

4. Образование и утилизация отходов. 

5. Утилизация твердых бытовых отходов. 

Семинар 3. 

1. Социально-экологический облик микрорайонов. 

2. Социально-экономическая структура микрорайонов. 

3. Решение проблем энерго- и ресурсосбережения при проектировании городской 

застройки. 

4. Состояние здоровья городского населения. 

5. Медико-демографические показатели здоровья населения. 

Семинар 4. 

1. Роль местных органов власти и участие населения в управлении охраной окружающей 

природной среды городов. 

2. Экологическая паспортизация промышленных предприятий и населенных мест. 

3. Процедура проведения экологической экспертизы. 

3. Основные механизмы управления качеством окружающей среды городов. 

4. Экологическое образование и воспитание. Экологические дисциплины в школе. 

5. Экологическое образование и воспитание. Дополнительное школьное образование. 

6. Экологическое образование и воспитание. Среднее и высшее образование. 

7. Экологическое образование и воспитание. Общественные организации. 

Семинар 5. 

1. Перечень оценочных показателей комплексной оценки качества городской среды. 

2. Мониторинг урбоэкосистем. 

3. Экологическое картографирование городов. 

4. Пути создания экологических карт города.  

5. Страхование экологического риска. 

6. Экологическая тематика в СМИ. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

       

Модуль 1      

1.1 Введение Изучение отдельных тем  

(собеседование). 

Изучение отдельных 

тем. 
1 1 0 – 5  

1.2. Природно-

техногенные 

компоненты 

Изучение отдельных тем   
(ответы на семинарах). 

Подготовка к тестированию. 

Изучение отдельных 

тем. 
2-5 2 0 – 25  



городской среды Выполнение индивидуальных 

заданий (рефератов, 

презентаций). 

 Всего   5 3 0 – 30  

Модуль 2      

2.1 Антропогенные 

воздействия на 

окружающую 

среду городов 

Изучение отдельных тем   
(ответы на семинарах). 

Выполнение индивидуальных 

заданий (презентаций). 

Изучение отдельных 

тем. 
6-8 3,5 0 – 15  

2.2. Социально-

экологическая 

ситуация в городе 

Изучение отдельных тем   
(ответы на семинарах). 

Выполнение индивидуальных 

заданий (рефератов). 

Изучение отдельных 

тем. 
9-11 2,5 0 – 15  

 Всего   6 6 0 – 30  

Модуль 3      

3.1 Административно-

экономические 

механизмы 

Изучение отдельных тем   
(ответы на семинарах). 

Подготовка к тестированию. 

Выполнение индивидуальных 

заданий (презентаций). 

Изучение отдельных 

тем. 
12-14 3,5 0 – 20  

3.2. Экологическая 

информация 

Изучение отдельных тем   
(ответы на семинарах). 

Выполнение индивидуальных 

заданий (рефератов, 

контрольная работа). 

Изучение отдельных 

тем. 
15-17 3,8 0-20 

 Всего   6 7,3 0 – 40  

 Итого    17 16,3  0 – 100   

Темы для собеседования:  
1. Функциональные зоны города.  

2. Демографические проблемы крупных городов. 

3. История и перспективы урбанизации. 

Темы рефератов: 

1. Принципы оздоровления городских почв.  

2. Понятие конструктоземов.  

3. Способы решения противоречий при развитии крупных городов: растительность - 

здоровье населения - потребность в свободных площадях. 

4. Видовой состав животных в городе Тюмени. 

5. Город как крайняя точка цивилизации: дискуссионность идеи.  

6. Параметры теплового обмена и светового режима используемые в проектировании и 

строительстве современных жилых сооружений. 

7. Медико-демографическая ситуация в городе Тюмени, ее связь с состоянием 

окружающей среды 

8. Современное состояние экологического картографирования. 

9. Технология создания экологических карт при градостроительном проектировании с 

использованием геоинформационных технологий. 

10. Мониторинг состояния окружающей среды в городе Тюмени. 

11. Принципы взаимодействия ньюсмейкера и СМИ. 

Темы компьютерных презентаций: 

1. Общая характеристика флоры г Тюмени. 

2. Водные объекты города Тюмени 

3. Освоение подземного пространства городов 

4. Радиационный баланс. Учет радиационного баланса при проектных и строительных 

работах в городе. 

5. Шумовое зонирование городских территорий. Архитектурные решения при таком 

зонировании. 

6. Основные направления уменьшения отрицательного влияния промышленных 

предприятий. 



7. Альтернативные виды транспорта. 

8. Принципы создания современных полигонов ТБО принятые в развитых странах мира. 

9. Экологическое образование и воспитание. Общественные организации в г Тюмени. 

10. Экологическая тематика в СМИ Тюменской области. 

 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

Вопросы к зачету: 

1. Предмет и место урбоэкологии в системе экологических наук. 

2. Понятие города, урбанизации и урбоэкосистемы. 

3. Воздействие геологических факторов на урбоэкосистему.  

4. Антропогенное изменение городской геологической среды 

5. Водные объекты городов.  

6. Экологические требования к состоянию воды. 

7. Виды сточных вод и методы их очистки. Система водоподготовки. 

8. Уровень и структура загрязнения атмосферы в городах. 

9. Защита атмосферного воздуха городов 

10. Ремедиация загрязненных почв. 

11. Нормы и правила озеленения города. 

12. Функции и особенности существования растений в городе 

13. Физическое воздействие на окружающую среду.  

14. Основные направления снижения воздействия промышленных предприятий. 

15. Атмосферное загрязнение от предприятий теплоэнергетики.  

16. Возобновляемые источники энергии.  

17. Транспорт как источник загрязнения тропосферы.  

18. Пути решения проблемы автотранспортного загрязнения. 

19. Образование и утилизация отходов.  

20. Социально-экологический облик и социально-экономическая структура 

микрорайонов. 

21. Состояние здоровья городского населения. 

22. Основные механизмы управления качеством окружающей среды городов. 

23. Понятия, принципы и виды экологической экспертизы. 

24. Экологическое образование и воспитание. 

25. Мониторинг состояния окружающей среды в городе.  

26. Экологические нормативы. 

27. Экологическое картографирование городов.  

28. Экологическая тематика в СМИ. 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

             Циклы, дисциплины 

(модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс  компетенции 

Блок 1. Дисциплины (модули) (вариативная часть) 

7 семестр 

Экология города 

Общепрофессиональные 

компетенции 

 

ОПК10 + 



ОПК13 + 

Виды 

аттестации 

Формы 

оценочных 

средств 

 

Текущая  (по 

дисциплине) 

УФ-1 + 

ПФ-4 + 

ПФ-6 + 

ПФ-10 + 

ИС-6 + 

Промежу- 

точная (по 

дисциплине) 

УФ-12 + 

  

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 
Код 

комп

етенц

ии 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-

10 

Знает: имеет 

элементарное 

представление об 

основах общей 

экологии и 

экологии 

городской сред 

Знает: имеет 

базовое 

представление о 

природных 

компонентах 

городской среды, 

воздействии на 

них человека, 

социально-

экологической 

ситуации в 

городе. 

Знает: имеет 

глубокие знания о 

природно-

техногенных 

компонентах 

городской среды, 

антропогенном 

воздействии на 

среду городов, 

социально-

экологической 

ситуации в городе 

и механизмах 

управления 

качеством 

городской среды 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Тесты, 

рефераты, 

компьютерные 

презентации, 

ответы на 

семинаре 

Умеет: при 

консультативной 

поддержке 

применять 

представления об 

основах экологии 

города 

Умеет: 

самостоятельно 

применять 

базовые 

представления об 

экологии города 

Умеет: 

самостоятельно 

применять 

базовые 

представления об 

экологии города 

Семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Рефераты, 

компьютерные 

презентации, 

ответы на 

семинаре 

Владеет: 

элементарными 

навыками анализа 

и оценки качества 

городской среды 

Владеет: 

навыками анализа 

и оценки качества 

городской среды 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками анализа 

и оценки качества 

городской среды 

Семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Рефераты, 

компьютерные 

презентации 

ОПК-

13 

Знает: имеет 

общее 

представление об 

Знает: имеет 

базовое 

представление об 

Знает: имеет 

расширенное 

представление об 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

Рефераты, 

ответы на 

семинаре, 



основах 

экологического 

права 

основах 

экологического 

права 

источниках 

экологического 

права, 

природоохранном 

законодательстве 

самостоятельная 

работа 

тесты, 

контрольная 

работа 

Умеет: 

демонстрировать 

представления о 

правовых основах 

мониторинга и 

охраны 

окружающей 

среды города 

Умеет: 

демонстрировать 

и применять 

знания о 

правовых основах 

мониторинга и 

охраны 

окружающей 

среды города 

Умеет: 

самостоятельно 

применять знания 

о правовых 

основах 

мониторинга и 

охраны 

окружающей 

среды города 

Семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Ответы на 

семинаре, 

рефераты, 

компьютерные 

презентации, 

участие в 

дискуссиях 

Владеет: 

начальными 

навыками 

использования 

правовых норм в 

области 

управления 

качеством 

городской среды 

Владеет: 

навыками 

использования 

правовых норм в 

области 

управления 

качеством 

городской среды 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

использования 

правовых норм в 

области 

управления 

качеством 

городской среды 

Семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Ответы на 

семинаре, 

рефераты, 

компьютерные 

презентации, 

участие в 

дискуссиях 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Тест 

Образец: 

1. Субтерральные антропогенные отложения – это: 

а) подземные антропогенные отложения; 

в) подводные антропогенные отложения; 

г) водные антропогенные отложения. 

2. По данным академика А.П. Виноградова человеком сбрасывается вместе с отходами в 

окружающую среду: 

а) около 6 000 химических веществ; 

б) около 600000 химических веществ; 

в) 6 десятков химических алиментов. 

4. Городские территории, на которых грунтовые воды находятся ближе, чем 3 м к 

поверхности, называются: 

а) болотистыми; 

б) поверхностными; 

в) подтопленными. 

3. Водные потоки текущие постоянно или большую часть времени на поверхности суши, 

питающиеся стоком атмосферных осадков со своего водосбора в разработанных ими 

долинах, называются: 

а) реки; 

б) ручьи; 

в) моря. 

 

Темы контрольных работ. 

1. Понятие презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой 

хозяйственной деятельности. 

2. Экологическое образование и воспитание. 

3. Классификация экологических карт. 



4. Оценка экологических рисков и их страхование 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют 

контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. Студенты, набравшие в процессе 

обучения за выполненные задания 61 балл, получают допуск к зачету. По данной 

дисциплине учебным планом предусмотрен зачет, который проводится в сроки, 

установленные учебной частью Института биологии. Зачет предусматривает ответ на 

вопрос, изложенный в билете к зачету. Вопросы к зачету приведены в п.8. Решение о 

зачете выводится на основе деятельности студента на этапах формирования компетенций 

(по количеству набранных баллов) и оценке за ответ на вопрос к зачету. 

10. Образовательные технологии. 

Мультимедийные средства обучения (презентации по всем темам тематического 

плана), проблемные и исследовательские методы (по темам модуля 2 и 3). 

Интерактивные формы: 

По всем темам: ответы на семинаре. 

По теме 2.1. Проведение дискуссии на тему «Альтернативные виды транспорта» 

По теме 2.2. Просмотр фильмов и обсуждение на тему «Города будущего» 
По теме 3.1. Проведение дискуссии на тему «Качество городской среды». 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

11.1 Основная литература: 

1. Каранин, А.В. Геоурбанистика [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Каранин, 

Е.В. Мердешева, Т.В. Пичугина: учебное пособие / А.В. Каранин, Е.В. Мердешева, Т.В. 

Пичугина; Горно-Алтайский гос.ун-т. – Горно-Алтайск: Горно-алтайский гос.ун-т, 2012. – 

168с. Режим доступа: http:/icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644475/ 

2. Разумов, В. А.Экология: учебное пособие для вузов / В. А. Разумов. – М.: Инфра-М, 

2013. - 296 с. Гриф  МО 

11.2 Дополнительная литература: 

1. Тетиор, А. Н. Городская экология: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. 653500 

"Строительство"/ А. Н. Тетиор.  М.: Академия, 2008. - 336 с. Гриф УМО 

2. Экология города: учебное пособие для студентов вузов / А.С. Курбатова [и др.]; ред. 

В.В. Денисов. - М.:, Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2008. – 832 с. 

3. Горохов, В.А. Зелѐная природа города: Учебн. Пособие для вузов. М.: «Архитектура-

С», 2005. – 528 с. Гриф УМО 

4. Уфимцева, М.Д. Фитоиндикация экологического состояния урбогеосистем Санкт-

Петербурга/ М.Д. Уфимцева, Н.В. Терехина. – Санкт-Петербург: Наука, 2005. – 339 с. 

5. Пак, И.В. Экология Тюменской области / И.В. Пак, Р.М. Цой. – Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2007. – 232 с. 

6. Оценка современных факторов развития городов и урбанизационных изменений в 

Сибири / Ин-т географии им. В.Б. Сочавы СО РАН; отв.ред. Л.М. Корытный, Н.В. 

Воробьев. – Новосибирск: ГЕО, 2011. – 213с. 



7. Экспресс-анализ экологических проб [Электронный ресурс] : практическое руководство 

/ Ю. С. Другов, А. Г. Муравьев, А. А. Родин. - 2-е изд. (эл.) - М.: Бином. Лаборатория 

Знаний, 2013. - 424 с.: ил. - (Методы в химии). - ISBN 978-5-9963-2248-0. Режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501712.  

 

11.3 Интернет-ресурсы: 

www.urbanurban.ru сайт по урбанистике 

www.postnauka.ru Интернет-проект ПостНаука 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» / Режим доступа: http://www.biblioclub.ru, 

свободный. 

ЭБС «Научно-издательского центра ИНФРА-М» / Режим доступа: www.znanium.com, 

свободный. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Электронный ресурс znanium: Режим доступа: www.znanium.com/. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

видеофильмами. На факультете имеется для проведения занятий 3 мультимедийные 

аудитории, есть специализированные лаборатории. 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.znanium.com/

