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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 
 Целью дисциплины «Основы экологического мониторинга» является получение 

базовых знаний об основных методах мониторинга экосистем, основных принципами 

постановки экспериментов по оценке степени антропогенного загрязнения среды с 

помощью модельных тест-объектов. 

        В процессе изучения дисциплины бакалавры решают следующие задачи: в 

систематизированной форме усваивают основы проведения мониторинговых 

исследований, на лабораторных занятиях отрабатываются навыки взятия проб, 

приготовления растворов, экстрактов, вытяжек. Большое внимание уделено способам 

фиксации материала, хранению проб, консервации проб и материала, подробно 

анализируют методы оценки токсического, тератогенного мутагенного эффектов действия 

загрязняющих веществ. 

  Учебно-методический комплекс «Основы экологического мониторинга» соответствует 

требованиям ФГОС ВО. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Основы экологического мониторинга» относится к Блоку 1. Дисциплины 

(модули) (базовая или вариативная часть). Она логически и содержательно-методически 

взаимосвязана с дисциплинами этого блока: экономикой; биологией размножения и 

развития; микробиологией, физиологией человека и животных, генетикой и селекцией, 

биохимией и молекулярной биологией. Для успешного освоения дисциплины необходимы 

базовые знания по генетике, биологии размножения и развития, экологии , физиологии, 

биохимии, умение к биометрической обработке материала, владение компьютерными 

статистическими программами. Для успешного освоения данной дисциплины необходимо 

предшествующее изучение следующих модулей: экономики; цитологии и гистологии; 

физиологии человека и животных, генетики и селекции, экологии.  

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 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 

1. Биоиндикация и 

токсикология 
    + + + + 

2. Природные ресурсы 

Западной Сибири и 

экологическая 

безопасность 

 + + + + + + + 

3. Экологическая 

паразитология 
 +   +    

4. Экология человека + + +      

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 ОПК-10 способность 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; 

 ПК-2 Способность применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 



анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований. 

  

 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основы проведения мониторинговых исследований.    

 Уметь: демонстрировать базовые представления по проведению исследований 

состояния среды, применять их на практике, критически анализировать 

полученную информацию и представлять результаты исследований. 

 Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, преподаванию основ 

биомониторинга, ведению дискуссии. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 8. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа, из них 49,6 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 22,4 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема 
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ес
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р
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Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Итого 

количес 

тво 

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

1.1 Введение 1 2 4  2 8  0-10 

1.2. Уровни мониторинга 2 2 4  2 8 1 0-10 

1.3. Программа 

мониторинга 

окружающей среды 

3 2,6 4  3,4 10 1 0-10 

 Всего  6,6 12  7,4 26 2 0-30 

 Модуль 2         

2.1 Дистанционные 

методы 

экологического 

мониторинга 

4 2 4  4 10 1 15 

2.2. Наземные методы 

экологического 

мониторинга. 

5 2 4  4 10 1 15 

 Всего  4 8  8 20 2 0-30 

 Модуль 3         

3.1 Мониторинг 

биоразнообразия 

6 2 4  2 8 1 10 



лесов. 

3.2. Основы мониторинга 

земель. 

7 3 4  3 10 1 15 

3.3. Мониторинг вод и 

воздуха.  

8 2 4  2 8  15 

 Всего  6 12  7 26 2 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

8 17,6 36  22,4 72 6 0-100 

 Из них в интеракт. 

форме 

 2 4    6  

 
 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ 
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Модуль 1 
1.1   0-6     0-4     0-10 

1.2   0-10          0-10 

1.3.   0-5  0-5        0-10 

Всего   0-21  0-5   0-4     0-30 

Модуль 2 
2.1  0-5 0-5    0-5      0-15 

2.2  0-5 0-5  0-5        0-15 

Всего  0-10 0-10  0-5  0-5      0-30 

Модуль 3 
3.1 0-5  0-5          0-10 

3.2 0-5  0-5          0-10 

3.3   0-5  0-5 0-10       0-20 

Всего 0-10  0-15  0-5 0-10       0-40 

Итого 0-25 0-20 0-31  0-15 0-10 0-5 0-4     0-

100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

1.1 Введение 

Понятие о мониторинге. Оценка и прогноз изменений состояния окружающей 

среды. Основные проблемы и методы мониторинговых наблюдений. Основные принципы 

его проведения. Классификация мониторинга. Мониторинг по объектам исследования. 

1.2 Уровни мониторинга. 

Системы детального, локального, регионального, национального и глобального 

уровней мониторинга. Единая государственная система экологического мониторинга 

Российской Федерации" (ЕГСЭМ) и ее территориальные подсистемы. Экологическая 



программа ООН. Глобальную систему мониторинга окружающей среды (ГСМОС). Сеть 

сейсмомониторинга Земли 

1.3 Программа мониторинга окружающей среды 

Цели программы, конкретные стратегии ее проведения и механизмы реализации. 

Ключевые элементы  Программы. Системы наземного дистанционного наблюдения. 

Использование электронных измерительных устройств дистанционного наблюдения. 

Преимущества дистанционного наблюдения. Системы дистанционного зондирования. Два 

вида дистанционного зондирования. Пассивное зондирование. Активное дистанционное 

зондирование. Интерпретация и представление данных. 

 

Модуль 2. 
2.1 Дистанционные методы экологического мониторинга. 

Контактные виды съемок. Дистанционные методы съемкифототеодолитная съемка, 

сейсмо-, электромагниторазведка и иные методы геофизического зондирования недр, 

гидроакустические съемки рельефа морского дна с помощью гидролокаторов. 

Аэрокосмические (дистанционные) методы экологического мониторинга. Орбитальные 

метеорологические спутники. Космическая гидрометеорологическая система «Метеор». 

Российская космическая система «Океан». Задачи контроля состояния окружающей среды  

с помощью спутников. Компьютерные методы обработки спутниковых данных. Центры 

космического мониторинга (ЦКМ), 

2.2 Наземные методы экологического мониторинга. 

Физико-химические методы: качественные методы, количественные методы, 

гравиметрический метод, титриметрический (объемный) метод, колориметрические 

методы, экспресс-методы, потенциометрические методы. 

Методы биологического мониторинга: биоиндикация, оценка компонентов 

биоразнообразия. 

 

Модуль 3. 
3.1 Мониторинг биоразнообразия лесов. 

Национальная стратегия по сохранению биоразнообразия. Уровни организации 

мониторинга. Два аспекта проблема биоразнообразия : сохранение разнообразия видов и 

сохранение структурно-функциональной организации экосистем. Виды-лесообразователи. 

Численное представительство видов, их обилие, продуктивность. Пространственно-

временное распределение живой биоты. Ландшафтно-экологический принцип 

территориальной дифференциации лесного покрова. Ландшафтные эталоны коренных 

лесов. Технология сценарного моделирования для прогноза динамики насаждений. 

3.2 Основы мониторинга земель. 

Рационального управления земельными ресурсами. Задачи государственного 

мониторинга земель. Мониторинг плодородия земель сельскохозяйственного назначения 

и мониторинг мелиорированных земель. Виды мониторинга. Методологические подходы 

к мониторингу. Оценка состояния плодородия почв, их загрязнение пестицидами, 

тяжелыми металлами, радионуклидами, другими токсичными веществами. Оценка 

состояния земель поселений, промышленных объектов, объектов нефтегазодобычи, 

очистных сооружений, водохранилищ, свалок, складов горюче-смазочных материалов, 

удобрений, стоянок транспорта, мест захоронения токсичных промышленных отходов и 

радиоактивных материалов и др. Методы и способы мониторинга земель. 

3.3 Мониторинг вод и воздуха.  

Вещества, загрязняющее атмосферный воздух. Наземные и поземные воды. 

Гигиенический норматив качества воды и воздуха. Источники загрязнения. 

Автотранспорт. Промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Трансграничное 

загрязнение атмосферного воздуха. Система контроля загрязнения снежного покрова. 



Сеть комплексного мониторинга загрязнения природной среды и состояния 

растительности.  

 

6. Планы семинарских занятий. 
Семинар 1. 

Понятие о мониторинге. Оценка и прогноз изменений состояния окружающей среды. 

Основные проблемы и методы мониторинговых наблюдений. Основные принципы его 

проведения. Классификация мониторинга.  

Семинар 2. 

Системы детального, локального, регионального, национального и глобального уровней 

мониторинга. Единая государственная система экологического мониторинга Российской 

Федерации" (ЕГСЭМ) и ее территориальные подсистемы. Экологическая программа ООН. 

Глобальную систему мониторинга окружающей среды (ГСМОС). Сеть 

сейсмомониторинга Земли. 

Семинар 3. 

Программа мониторинга окружающей среды.Цели программы, конкретные стратегии ее 

проведения и механизмы реализации. Ключевые элементы  Программы. Системы 

наземного дистанционного наблюдения. Системы дистанционного зондирования: 

Пассивное и активное дистанционное зондирование.  

Семинар 4. 

Дистанционные методы экологического мониторинга. Дистанционные методы 

геофизического зондирования недр, гидроакустические съемки рельефа морского дна с 

помощью гидролокаторов. Аэрокосмические методы экологического мониторинга. 

Орбитальные метеорологические спутники. Космическая гидрометеорологическая 

система «Метеор». Российская космическая система «Океан». Задачи контроля состояния 

окружающей среды  с помощью спутников. Компьютерные методы обработки 

спутниковых данных. Центры космического мониторинга (ЦКМ). 

Семинар 5. 

Физико-химические методы: качественные методы, количественные методы, 

гравиметрический метод, титриметрический (объемный) метод, колориметрические 

методы, экспресс-методы, потенциометрические методы экологического мониторинга. 

Методы биологического мониторинга: биоиндикация, оценка компонентов 

биоразнообразия. 

Семинар 6. 

Национальная стратегия по сохранению биоразнообразия. Уровни организации 

мониторинга и учреждения реализующие мониторинг. Два аспекта проблема 

биоразнообразия : сохранение разнообразия видов и сохранение структурно-

функциональной организации экосистем. Виды-лесообразователи. Численное 

представительство видов, их обилие, продуктивность. Пространственно-временное 

распределение живой биоты. Ландшафтно-экологический принцип территориальной 

дифференциации лесного покрова. Ландшафтные эталоны коренных лесов. Технология 

сценарного моделирования для прогноза динамики насаждений. 

Семинар 7. 

Рационального управления земельными ресурсами. Задачи государственного мониторинга 

земель. Мониторинг плодородия земель сельскохозяйственного назначения и мониторинг 

мелиорированных земель. Оценка состояния плодородия почв, их загрязнение 

пестицидами, тяжелыми металлами, радионуклидами, другими токсичными веществами. 

Оценка состояния земель поселений, промышленных объектов, объектов 

нефтегазодобычи, очистных сооружений, водохранилищ, свалок, складов горюче-

смазочных материалов, удобрений, стоянок транспорта, мест захоронения токсичных 

промышленных отходов и радиоактивных материалов и др. Методы и способы 

мониторинга земель. 



Семинар 8. 

Вещества, загрязняющее атмосферный воздух. Наземные и поземные воды. 

Гигиенический норматив качества воды и воздуха. Источники загрязнения . 

Автотранспорт. Промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Трансграничное 

загрязнение атмосферного воздуха. Система контроля загрязнения снежного покрова. 

Сеть комплексного мониторинга загрязнения природной среды и состояния 

растительности.  

 

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, 

необходимых для 

выполнения  

работы на 

семинаре. 

Написание эссе. 

Работа с 

литературой по 

теме 

1 2 0-10 

1.2. Уровни 

мониторинга 

 

Изучение 

отдельных тем, 

необходимых для 

выполнения  

работы на 

семинаре. 

Работа с 

литературой по 

теме 

2 2 0-10 

1.3. Программа 

мониторинга 

окружающей 

среды 

 

Изучение 

отдельных тем, 

необходимых для 

выполнения  

работы на 

семинаре. 

Подготовка к 

контрольной работе 

Работа с 

литературой по 

теме 

3 3,4 0-10 

 Всего   3 7,4 30 

Модуль 2      

2.1 Дистанционные 

методы 

экологического 

мониторинга. 

 

Изучение 

отдельных тем, 

необходимых для 

выполнения работы 

на семинаре. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(презентации) 

 

Работа с 

литературой по 

теме 

4 4 0-15 

2.2. Наземные 

методы 

экологического 

мониторинга. 

 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(презентации) 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

 

Работа с 

литературой по  

теме 

5 4 0-15 

 Всего   2 8 0-30 
Модуль 3      



3.1 Мониторинг 

биоразнообразия 

лесов. 

 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (рефератов, 

презентаций) 

Работа с 

литературой по 

теме 

6 2 0-10 

3.2. Основы 

мониторинга 

земель. 

 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий. 

Выполнение 

контрольных работ. 

Работа с 

литературой по 

теме 

7 3 0-10 

3.3. Мониторинг вод 

и воздуха.  

 

Изучение 

отдельных тем   

(ответы на 

семинарах) 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (рефератов, 

презентаций) 

Подготовка к 

тестированию 

Работа с 

литературой по  

теме 

8 2 0-20 

 Всего   3 7 0-40 
 Итого    8 22,4 0-100 

 

1.1. Тема эссе «Взаимосвязь моей исследовательской работы и экологического 

мониторинга». Использование рекомендуемой литературы и интернет-ресурсов. 

1.2.Использование рекомендуемой литературы и интернет-ресурсов. 

1.3. Для подготовки предполагается использование рекомендуемой литературы и 

интернет-ресурсов. 

2.1. Использование рекомендуемой литературы и интернет-ресурсов. 

2.2. Для подготовки предполагается использование рекомендуемой литературы и 

интернет-ресурсов. 

 

3.1. Темы индивидуальных заданий (презентаций и рефератов): 

 Национальная стратегия по сохранению биоразнообразия лесов.  

 Уровни организации мониторинга и учреждения реализующие мониторинг лесов. 

 Структурно-функциональная организация лесных экосистем.  

 Виды-лесообразователи.  

 Численное представительство видов, их обилие, продуктивность в лесных 

экосистемах.  

 Пространственно-временное распределение живой биоты в лесных экосистемах. 

 Ландшафтно-экологический принцип территориальной дифференциации лесного 

покрова.  

 Ландшафтные эталоны коренных лесов.  

 Технология сценарного моделирования для прогноза динамики насаждений. 

 Мероприятия восстановления лесных экосистем в Тюменской области. 

 Факторы негативного влияния на лесные системы. 

Для подготовки предполагается использование рекомендуемой литературы и интернет-

ресурсов. 

3.2. Индивидуальные задания формулируются на основе рассматриваемого в данной части 

модуля материала. Для подготовки предполагается использование рекомендуемой 

литературы и интернет-ресурсов. 

3.3. Темы индивидуальных заданий (презентаций и рефератов): 

 Вещества, загрязняющее атмосферный воздух. Источники. 

 Вещества, загрязняющее наземные воды. Источники.  

 Вещества, загрязняющее поземные воды. Источники. 



 Гигиенический норматив качества воды и воздуха.  

 Источники загрязнения природной среды. Классификация. 

 Автотранспорт. Влияние на окружающую среду. 

 Промышленные предприятия. Влияние на окружающую среду. 

 Сельскохозяйственные предприятия. Влияние на окружающую среду. 

 Трансграничное загрязнение атмосферного воздуха.  

 Система контроля загрязнения снежного покрова.  

 Сеть комплексного мониторинга загрязнения природной среды и состояния 

растительности.  

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 
1.3. Примеры заданий для контрольной работы: 

1. Сущность мониторинга в целом и экологического мониторинга в частности.  

2. Значение и суть оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды.  

3. Различия и сходство систем детального, локального, регионального, национального 

и глобального уровней мониторинга. 

4. Опишите сущность и виды дистанционного зондирования.  

5. И т. п. 

Для подготовки предполагается использование рекомендуемой литературы и интернет-

ресурсов. 

2.2. Примеры заданий для контрольной работы: 

1. Опишите аэрокосмические (дистанционные) методы экологического мониторинга.  

2. Охарактеризуйте функции орбитальных метеорологических спутников. 

3. В чѐм различие качественных и количественных физико-химических методов в 

экологическом мониторинге? Примеры. 

4. Охарактеризуйте гравиметрический метод, титриметрический (объемный) метод, 

колориметрические методы, экспресс-методы, потенциометрические методы. 

5. Перечислите и охарактеризуйте методы биологического мониторинга. 

Для подготовки предполагается использование рекомендуемой литературы и интернет-

ресурсов. 

Вопросы к зачету. 
1. Классификация мониторинга. Мониторинг по объектам исследования. 

2. Глобальная систему мониторинга окружающей среды 

3. Системы наземного дистанционного наблюдения 

4. Системы дистанционного зондирования 

5. Контактные виды съемок 

6. Аэрокосмические  методы экологического мониторинга 

7. Методы биологического мониторинга 

8. Национальная стратегия по сохранению биоразнообразия 

9. Рационального управления земельными ресурсами 

10. Вещества, загрязняющее атмосферный воздух 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 
             Циклы, дисциплины 

(модули)  

Блок 1. Дисциплины (модули) 

1 семестр 



              учебного плана ОП 

 

Индекс  компетенции 

Основы экологического мониторинга 

Общепрофессиональные 

компетенции 

 

ОПК10 + 

Профессиональные 

компетенции 

 

ПК2 + 

  

Виды 

аттестации 

Формы 

оценочных 

средств 

 

Текущая  (по 

дисциплине) 

УО-1 + 

УО-2 + 

ПР-1 + 

ПР-2 + 

ПР-3 + 

ПР-4 + 

Промежу- 

точная (по 

дисциплине) 

УО-3 + 

  

 

8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

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 

О
П

К
-1

0
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Знает: основные 

представления об 

основах общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользован

ия и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки состояния 

природной среды 

и охраны живой 

природы. 

Знает: базовые 

представления об 

основах общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользован

ия и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки состояния 

природной среды 

и охраны живой 

природы. 

Знает: расширенные 

представления об 

основах общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, принципы 

оптимального 

природопользовани

я и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки состояния 

природной среды и 

охраны живой 

природы. 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Тесты, 

творческие 

проекты, 

рефераты, 

презентации 



Умеет: проводить 

взаимосвязь с 

базовыми 

представлениями 

об основах общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользован

ия и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки состояния 

природной среды 

и охраны живой 

природы. 

Умеет: применить 

базовые 

представления об 

основах общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользован

ия и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки состояния 

природной среды 

и охраны живой 

природы. 

Умеет: творчески 

использовать 

базовые 

представления об 

основах общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, принципы 

оптимального 

природопользовани

я и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки состояния 

природной среды и 

охраны живой 

природы. 

Лекции, 

семинарские 

занятия,  

Тесты, 

творческие 

проекты, 

рефераты, 

презентации 

Владеет: 

основными 

понятиями об 

основах общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользован

ия и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки состояния 

природной среды 

и охраны живой 

природы. 

Владеет:  базовые 

понятиями об 

основах общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, 

принципы 

оптимального 

природопользован

ия и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки состояния 

природной среды 

и охраны живой 

природы. 

Владеет: 

расширенной 

системой понятий 

об основах общей, 

системной и 

прикладной 

экологии, принципы 

оптимального 

природопользовани

я и охраны 

природы, 

мониторинга, 

оценки состояния 

природной среды и 

охраны живой 

природы. 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Тесты, 

творческие 

проекты, 

рефераты, 

презентации 

П
К

-2
  

  
  

  
 

Знает: основные 

приемы 

составления 

научно-

технических 

отчетов, обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок, 

некоторые 

способы излагать 

и критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять 

результаты 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований. 

Знает: базовые 

приемы 

составления 

научно-

технических 

отчетов, обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок, базовые 

способы излагать 

и критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять 

результаты 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований. 

Знает: расширенные 

приемы составления 

научно-технических 

отчетов, обзоров, 

аналитических карт 

и пояснительных 

записок, 

расширенный круг 

спосбов излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять 

результаты полевых 

и лабораторных 

биологических 

исследований. 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Тесты, 

творческие 

проекты, 

рефераты, 

презентации 



Умеет: 

демонстрировать 

приемы 

составления 

научно-

технических 

отчетов, обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок, излагать 

и критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять 

результаты 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований. 

Умеет: 

использовать  

приемы 

составления 

научно-

технических 

отчетов, обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок, излагать 

и критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять 

результаты 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований. 

Умеет: творчески 

использовать 

приемы составления 

научно-технических 

отчетов, обзоров, 

аналитических карт 

и пояснительных 

записок, излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять 

результаты полевых 

и лабораторных 

биологических 

исследований. 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Тесты, 

творческие 

проекты, 

рефераты, 

презентации 

Владеет: 

основным 

понятийным 

аппаратом о 

приемах 

составления 

научно-

технических 

отчетов, обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок, 

изложении и 

критическом  

анализе 

получаемой 

информации и 

представлении 

результатов 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований. 

Владеет: 

базовым 

понятийным 

аппаратом о 

приемах 

составления 

научно-

технических 

отчетов, обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок, 

изложении и 

критическом  

анализе 

получаемой 

информации и 

представлении 

результатов 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований. 

Владеет: 

расширенным 

понятийным 

аппаратом о 

приемах 

составления научно-

технических 

отчетов, обзоров, 

аналитических карт 

и пояснительных 

записок, изложении 

и критическом  

анализе получаемой 

информации и 

представлении 

результатов 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований. 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Тесты, 

творческие 

проекты, 

рефераты, 

презентации 

  

8.3 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. 

Контрольная работа № 1.3. 

1. Сущность мониторинга в целом и экологического мониторинга в частности.  

2. Значение и суть оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды.  

3. Различия и сходство систем детального, локального, регионального, национального 

и глобального уровней мониторинга. 

4. Опишите сущность и виды дистанционного зондирования.  

Контрольная работа № 2.2. 

 Опишите аэрокосмические (дистанционные) методы экологического мониторинга.  

 Охарактеризуйте функции орбитальных метеорологических спутников. 



 В чѐм различие качественных и количественных физико-химических методов в 

экологическом мониторинге? Примеры. 

 Охарактеризуйте гравиметрический метод, титриметрический (объемный) метод, 

колориметрические методы, экспресс-методы, потенциометрические методы. 

 Перечислите и охарактеризуйте методы биологического мониторинга. 

 

Тест 

Образец: 

1. Анализ митотического цикла в растительных клетках после действия 

токсикантов относится к методам мониторинга: 

 физическим; 

 химическим; 

 биологическим; 

 дистанционным? 

2. Экологическая программа ООН относится к уровню мониторинга: 

 детальному; 

 локальному; 

 региональному;  

 национальному; 

 глобальному? 

 

Творческий проект: 

1.Планирование мероприятия по проведению студенческой конференции на тему: «Пути 

модернизации и  информатизации биологического мониторинга». 

 

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 зачеты 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 3), встречи с 

представителями Института проблем освоения Севера  СО РАН (по темам модуля 2). 

Интерактивные формы: 

По теме 2.2. Конференция «Пути модернизации и  информатизации биологического 

мониторинга». 

По теме 3.1.  Проведение дискуссии «Актуальность методов мониторинга биоразнообразия 

лесов в современном мире» 



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

11.1 Основная литература: 
1. Панков Д.М. Экологический мониторинг [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Д. М. Панков: учебно-методическое пособие/ Д. М. Панков 

; Алтайская гос. акад. образования. - Бийск: Алтайская гос. акад. образования, 2013. 

- 171 с. - Режим доступа : http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644959/ 

2. Дмитриенко В.П. Экологический мониторинг техносферы: учебное пособие для 

студентов вузов / В. П. Дмитренко, Е. В. Сотникова, А. В. Черняев. - Санкт-

Петербург: Лань, 2012. - 368 с. ГРИФ УМО 

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

М, 2013. - 296 с. Гриф  МО 

11.2 Дополнительная литература: 

1. Соромотин, А. В. Воздействие добычи нефти на таежные экосистемы Западной 

Сибири: моногр./ А. В. Соромотин; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. - 

320 с.; 20 см. - (Тюменский государственный университет - региону и стране). - 

Библиогр. : с. 294-320. - Режим доступа : 

http://www.izdatelstvo.utmn.ru/catalog.php?section=show_book&page=00000178. 

2. Пинигина, Е. П. Геоэкологический мониторинг озер и болот: учеб.-метод. комплекс / 

Е. П. Пинигина. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. 

3. Щетинский, Е. А. Основы лесоуправления: учебное пособие для студентов / Е. А. 

Щетинский; Моск. гос. ун-т леса. - 2-е изд.. - Москва, 2010. - 126 с. 

4. Тупицына, Л. С. Эколого-генетический мониторинг в Тюменской области: моногр./ Л. 

С. Тупицына; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. - 200 с. 

5. Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестирование : учеб. 

пособие для студ. вузов, обуч. по биолог. спец./ ред. О. П. Мелехова. - 2-е изд., испр.. - 

Москва: Академия, 2008. - 288 с. 

6. Жигилева, О. Н. Экологическая паразитология: учеб. пособие/ О. Н. Жигилева. - 

Тюмень: ТюмГУ, 2007. - 154 с. 

7. Мотузова, Г. В. Экологический мониторинг почв: учеб. для студ. Вузов / Г. В. 

Мотузова, О. С. Безуглова. - Москва: Гаудеамус: Академический Проект, 2007. - 237 с. 

8. Дегтев, М. И. Экологический мониторинг: учеб.-метод. пособие/ М. И. Дегтев, О. С. 

Кудряшова; Перм. гос. ун-т. - Пермь: Изд-во ПГУ, 2007. - 156 с. 

9. Королев, В. А. Мониторинг геологических, литотехнических и эколого-геологических 

систем: учеб. пособие для студ. Вузов / В. А. Королев. - Москва: КДУ, 2007. - 416 с. 

10. Савиных, В. П. Информационные технологии в системах экологического мониторинга/ 

В. П. Савиных, В. Ф. Крапивин, И. И. Потапов; МГУ геодезии и картографии, Ин-т 

радиотехники и электроники РАН, Всерос. ин-т науч. и техн. информации РАН. - 

Москва: Геодезкартиздат, 2007. - 392 с. 

11. Обиралов, А. И.Фотограмметрия и дистанционное зондирование: учеб. для студ. Вузов 

/ А. И. Обиралов, А. Н. Лимонов, Л. А. Гаврилова; Междунар. ассоциация 

"Агрообразование". - Москва: КолосС, 2006. - 334 с. 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://priroda.inc.ru/pogoda/seismo.html 

2. http://www.baikalake.ru/map/ 

3. http://admtyumen.ru/ogv_ru/about/ecology/eco_monitoring/environment.htm 

4. http://lesohranitel.ru/ 

5. http://space.utema.ru/earth-online/ 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644959/
http://www.izdatelstvo.utmn.ru/catalog.php?section=show_book&page=00000178
http://priroda.inc.ru/pogoda/seismo.html
http://www.baikalake.ru/map/
http://admtyumen.ru/ogv_ru/about/ecology/eco_monitoring/environment.htm
http://lesohranitel.ru/
http://space.utema.ru/earth-online/


программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 
По всем темам дисциплины использование мультимедийных средств обучения 

(презентации). Использование проблемных и исследовательских методов при написании 

рефератов. Проведение занятий в интерактивной форме по теме 3: конференция 

«Программа мониторинга окружающей среды» и теме 4 «Наземные методы 

экологического мониторинга», проведение групповых  дискуссий по темам 2 «Уровни 

мониторинга» и теме 8 «Мониторинг вод и воздуха.», собеседование по темам 5 

«Наземные методы экологического мониторинга» и 7 «Основы мониторинга земель.»,  

групповое обсуждение презентаций по теме 6 «Мониторинг биоразнообразия лесов». 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 
Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

видеофильмами. В Институте биологии ТюмГУ имеется для проведения занятий 3 

мультимедийные аудитории, есть специализированные лаборатории: центр микроскопии 

(№ 408), оснащенный электронным микроскопом LSM 510-мета, фазово-контрастным  

микроскопом Axioimager А1; лаборатория молекулярной генетики (№ 309), оснащенная 

хроматографом ВСЖХ, ПЦР; лаборатория популяционной генетики (№ 111), оснащенная 

приборами для проведения электрофореза и цитогенетических исследований.   

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 


