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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель преподавания курса – формирование экологического мировоззрения, 

понимание роли основных компонентов урбоэкосистем и об экологических проблемах, 

связанных с урбанизацией. 

Задачи сформировать знания о:  

- специфике возникновения и роли городов;  

- городе как экосистеме; 

- специфике флоры и фауны городов; 

- санитарно-гигиенических аспектах городов; 

- влиянии жилищных условий на здоровье человека; 

- методах оценки санитарно-эпидемиологического благополучия городской среды.  

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Курс «Урбоэкология и мониторинг» предназначен для студентов 4 курса дневного 

отделения обучающихся по направлению 35.03.10 Ландшафтная архитектура (бакалавр). 

Дисциплина «Урбоэкология и мониторинг» относится к базовой части блока 1 (Б.1) 

профилей «Садово-парковое и ландшафтное строительство» и «Декоративное 

растениеводство и питомники». Дисциплина «Урбоэкология и мониторинг» связана с 

другими дисциплинами, такими как – ботаника, физика, химия, почвоведение, физиология 

растений, ландшафтоведение; история садово-паркового искусства; градостроительное 

законодательство и экологическое право; фундаментальными разделами общей биологии 

и др. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать знаниями основ 

общей химии и физики, ботаники, почвоведения, умениями составлять презентации, 

владеть навыками работы с персональным компьютером и в сети Internet, полученными в 

полной общеобразовательной школе. 

Усвоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для изучения 

дисциплин «Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды», 

«Основы лесопаркового хозяйства» и т.д. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ Наименование обеспечиваемых Темы дисциплины, необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 
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п/п (последующих) дисциплин дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Фенология  + + + +  

2. Моделирование урбоэкосистем + +  + +  

3. Озеленение эксплуатируемых 

кровель 

  +  +  

4. Практикум по профилю + + + +  + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

1. Пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании 

объектов ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических 

условиях с учетом техногенной нагрузки (ОПК -2); 

2. Способностью к проектированию объектов ландшафтной архитектуры с целью 

формирования комфортной  городской среды (ОПК-6); 

3. Готовностью к выполнению по инвентаризации на объектах ландшафтной 

архитектуры и мониторинга их состояния (ПК-5). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные компоненты урбоэкосистем; особенности проектирования 

объектов ландшафтной архитектуры; основные принципы защиты окружающей среды от 

загрязнений; методы мониторинга состояния окружающей среды; значение экологических 

факторов и санитарно-гигиеническую роль насаждений в урбанизированной среде; 

закономерности динамики урбоэкосистем в различных климатических, географических 

условиях при различной интенсивности антропогенной нагрузки. 

 Уметь: применять методы мониторинга для слежения за состоянием насаждений, 

прогноза состояния и принятия оперативных решений по улучшению качества городской 

среды; проектировать объекты ландшафтной архитектуры с целью формирования 

комфортной городской среды; определять количественную и качественную оценку 

состояния зеленых насаждений. 
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 Владеть: методикой проведения мониторинга городской среды; способностью дать 

рекомендации, направленные на сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, 

санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций зеленых 

насаждений и сооружений на объектах ландшафтной архитектуры. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации - экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет три зачетные единицы 108 часов, из них на контактную работу с 

преподавателем - – 55,55 часа (34 часа – лекции и 17 – практические) и 52,45 ч.- 

самостоятельная работа студентов.  

3. Тематический план 

 

Таблица 2 

№ 

Тема 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1   

1.1.  Экология и ее разделы. 

Урбоэкология как наука. Предмет 

урбоэкологии. Место урбоэкологии в 

системе экологических наук.  

1 2 - 2 4 - 0-5 

1.2 Развитие городов и городских систем. 2 2 2 4 8 2 0-10 

1.3 Экологическая характеристика 

городов: 

3 -6 8 2 10 20 4 0-10 

Геологическая среда города.        

Водная среда города.        

Воздушная среда города.        

Городская флора и фауна.        

Фитомелиорация городской среды.        

Энергетические объекты городов. 

Структура и тенденции развития 

энергоснабжения. 

       

1.4 Контрольная работа по модулю 6 - 2 1,5 3,5  0-5 

 Всего: 6 12 6 17,5 35,5 6 0-30 

         

 Модуль 2  

2.1. Загрязнители окружающей среды 7 2 - 2 4 1 0-5 

2.2 Состав, свойства и объем твердых 8 2 - 4 6 1 0-5 
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бытовых отходов. 

2.3. Бытовые и производственные отходы. 

Санитарная очистка городов 

9 2 2 4 8  0-5 

2.4 Территориальные и локальные методы 

экологической компенсации. 

10 2 - 4 8 2 0-5 

2.5 Урбоэкологическое планирование и 

проектирование. 

11 2 2 2 6  0-5 

2.6 Контрольная работа по модулю 12 - 2 1,45 3,5  0-5 

 Всего  10 6 17,45 35,5 4 0-30 

 Модуль 3 

3.1. Зеленые насаждения и городские леса 

как фактор жизнеобеспечения города и 

условие его устойчивого развития 

13 2  4 6  0-5 

3.2 Основные элементы городского 

озеленения 

14 2 2 4 8 2 0-5 

3.3 Устойчивость зеленых насаждений к 

городским условиям 

15 2  2 4  0-5 

3.4 Оценка экологического благополучия 

населения, «экологическая пирамида» 

16 2  1 3  0-5 

3.5. Экологический мониторинг. Уровни и 

объекты экологического мониторинга. 

17 2  1 4  0-5 

Методы наблюдений, оценок и 

прогнозов состояния окружающей 

природной среды 

 2 2 4 8  0-5 

3.6 Контрольная работа по модулю  18  1 1,5 4  0-10 

 Всего: 18 12 5 17,5 37  0-40 

 Итого (часов, баллов) за семестр:  34 17 52,45 108  0-100 

 Из них в интерактивной форме за 

семестр: 

     11  
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Таблица 3 

4.Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1  

1.1.  0-3    0-2    0-5 

1.2  0-2 0-3    0-3  0-2 0-10 

1.3  0-3 0-2    0-5   0-10 

1.4     0-5     0-5 

Всего:  0-8 0-5  0-5 0-2 0-8  0-2 0-30 

Модуль 2 

2.1.  0-2      0-3  0-5 

2.2.  0-2 -   0-3    0-5 

2.3.   0-3    0-2   0-5 

2.4.   0-2      0-3 0-5 

2.5 0-2   0-3      0-5 

2.6.     0-5     0-5 

Всего: 0-2 0-4 0-5 0-3 0-5 0-3 0-2 0-3 0-3 0-30 

Модуль 3  

3.1.  0-3      0-2  0-5 

3.2   0-2    0-3   0-5 

3.3  0-3       0-2 0-5 

3.4  0-3    0-2    0-5 

3.5 0-2   0-3   0-2  0-3 0-10 

3.6     0-10     0-10 

Всего: 0-2 0-9 0-2 0-3 0-10 0-2 0-5 0-2 0-5 0-40 

Итого за 

семестр^ 

0-4 0-21 0-12 0-6 0-20 0-7 0-15 0-5 0-10 0-100 

           5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1 

Тема 1. Экология и ее разделы. Урбоэкология как наука. Предмет 

урбоэкологии. Место урбоэкологии в системе экологических наук.  

Предмет урбоэкологии. Место урбоэкологии в системе экологических наук. 

Научные основы урбоэкологии. Методологические подходы. История и перспективы 

урбанизации. Развитие городов и городских систем. Города древнего мира и 

средневековья. Города индустриальной эпохи. Экологические аспекты урбанизации. 

Город и городская среда. Основные понятия. Сущность урбанизации. Окружающая среда 
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города. История и перспективы урбанизации. Территориальные возможности развития 

урбанизации. Экологическая эффективность различных видов и форм расселения. 

Экосистемные характеристики города. Урбогеосоциосистема. Город как сложная 

полиструктурная система. Город как открытая система. 

Тема 2 Развитие городов и городских систем 

Урбанизация охватила все страны. Причина – экономическая целесообразность, как 

следствие - концентрация населения и промышленного производства в городах; в 1800 г. в 

городах проживало 3% населения земли, к концу 20 века около 41% (БЭС); в 1950 году в 

мире существовало только 2 города с населением более 8 млн. человек – Нью-Йорк и 

Лондон, к 2015 году таких мегаполисов  около 33. На сегодняшний день в развитых 

странах доля городского населения составляет: ФРГ –94%, Англия, Япония - 76%, США – 

74%, Россия – 72%. В СССР в 1926 году городов с населением более 1 млн. человек было 

только 2 – Москва и Ленинград, в настоящее время таких городов 15 (Москва, СПб, 

Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Самара, Челябинск, Омск, 

Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Волгоград, Воронеж).  

Существенные признаки города: преобладание застроенной части территории над 

незастроенной; наличие, а зачастую и преобладание многоэтажной застройки; наличие 

промышленных предприятий и предприятий сферы услуг; развитая система 

общественного транспорта, наземных и подземных коммуникаций; развитая торговая 

сеть; высокий уровень загрязненности окружающей среды (на 1-2 порядка выше, чем на 

прилегающей к городу территории); так называемые «болезни урбанизации», в том числе 

связанные с быстрым распространением инфекций при высокой плотности населения и 

интенсивных контактах друг с другом. Функции города: экономическая; экологическая; 

демографическая; социально- бытовая; общественно- политическая; культурно- 

воспитательная.  

Стадии урбанизации: Древнейший период  в истории человечества с 16 по 6 век до 

нашей эры. Использовались орудия труда. Люди занимались охотой и собирательством, 

затем чтобы не умереть с голоду стали использовать такие технологии как земледелие и 

скотоводство – считается, что так началась первая технологическая революция. 

Американские раскопки  в верховьях Тигра и Евфрата (Анатолии) свидетельствуют, что 

первые города появились за 8- 9 тысяч лет до Рождества Христова.  Это были города в 

современном смысле этого слова, где жили не только крестьяне, но также ремесленники, 

купцы, где имела место кооперация людей, объединение и разделение их труда с целью 

выгоды для всех. Продлилась до XVI- XVII века. Вторая стадия урбанизации совпала с 

развитием сухопутного и водного транспорта, дорог, открытием возможностей 
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использования тепловой энергии для транспортных и производственных целей.  В XVII 

веке отмечается крупный рост количества городов и численности их населения. 

Продлилась до XVIII века. Начало третьей стадии урбанизации относится к ХІХ веку и 

связывается с промышленной революцией.  

К 1900 году первой урбанизированной страной в современном понимании стала 

Великобритания, а ко второй половине ХХ столетия практически все индустриальные 

страны превратились в урбанизированные.  

Ускоряющийся темп урбанизации на современном этапе связан с дальнейшим 

расширением энергетических потребностей общества, появлением и развитием новых 

типов транспорта, увеличением системы коммунальных услуг, высоким уровнем 

комфорта жизни, интеллектуального общения. На рубеже ХХ и ХХІ веков население 

Земли, по данным ООН, достигло 6 млрд. человек. При этом темпы роста населения резко 

усилились во второй половине ХХ столетия.  К этому периоду приурочено резкое 

увеличение городского населения, численность которого на рубеже веков приблизилась к 

3 млрд. человек, что составляет половину населения планеты.  Доля крупных городов с 

населением 1 млн. человек и более  общей численности городского населения  развитых 

стран составляет около 30 %, а в развивающихся - менее 10 %.  

Тема 3 Экологическая характеристика городов 

Геологическая среда города. Антропогенные изменения рельефа. Почвы 

городских территорий. Загрязнение почв. Сохранение почвенного слоя при инженерно-

строительной деятельности.  

Водная среда города. Водные объекты городов. Родники в городской среде. 

Использование водных объектов. Рациональное использование водных ресурсов. Оценка 

состояния водных объектов. Показатели качества воды. Источники воздействия на водные 

объекты. Общегородские очистные сооружения. Методы очистки производственных 

сточных вод. Поверхностный сток с городских территорий и территорий промышленных 

предприятий. Процессы формирования  качества поверхностных вод. Самоочищение 

водных объектов. Методы защиты и восстановления водных объектов. Охрана подземных 

вод от истощения и загрязнения.  Зоны санитарной охраны скважинных водозаборов. 

Самоочищение подземных вод. 

Воздушная среда города. Атмосферный воздух. Состав, строение, свойства и 

функции атмосферы. Характеристика загрязняющих атмосферу веществ и классификация 

источников загрязнения. Источники выбросов в атмосферу. Основные источники 

образования и выбросов загрязняющих атмосферу веществ. Источники загрязняющих 
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веществ по отраслям промышленности. Рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере. 

Трансформация примесей в атмосфере.  

Городская флора и фауна. Роль растительного и животного мира в 

урбоэкосистеме и жизни городского населения. Понятие синатропизации. Роль городов в 

динамике ареалов видов флоры и фауны. Типы ареалов. Пути формирования  флоры и 

фауны городов. Урбанизированные биогеоценозы. Антропогенный и урбанизированный 

ландшафт. Урбанизированные биотопы. Подходы к типологии урбанизированных 

биотопов. Гемеробность урбанизированных биогеоценозов. Охрана растительного и 

животного мира. 

Фитомелиорация городской среды. Функции растительного покрова в городах. 

Фитомелиоративные системы и их классификация. Свойства растений, используемых в 

составе городских и пригородных насаждений.  

Энергетические объекты городов. Структура и тенденции развития 

энергоснабжения. Традиционная энергетика. Основные типы электрических станций. 

Объекты малой энергетики. Воздействие энергетических объектов на окружающую 

природную среду. Взаимодействие ТЭС и окружающей среды.  Взаимодействие АЭС и 

окружающей среды. Энергоснабжение и экологическая ситуация.  

Техногенные источники загрязнения. Техногенные потоки в водах и донных 

отложениях. Пространственная структура техногенной геохимической аномалии. 

Индикаторы техногенных потоков веществ. Атмотехногенное загрязнение овощей. 

Техногенные аномалии микроэлементов в почвах. 

Модуль 2 

Тема 1 Загрязнители окружающей среды.  Формы воздействия человека на 

биосферу: изменение зеленой поверхности (распашка степей, вырубка лесов, мелиорация 

или создание искусственных озер и др.); изменение состава биосферы, круговорота и 

баланса составляющих ее веществ; изменение теплового режима отдельных регионов 

земли и всей планеты; изменения количественного соотношения живых организмов 

(увеличение поголовья одних животных и сокращение других).  В результате своей 

деятельности человек загрязняет окружающую среду. Загрязнение это процесс 

отрицательного воздействия на  окружающую среду—воздух, воду, почву— путём её 

интоксикации веществами, которые угрожают жизни живых организмов.  Человек  

является источником различных загрязнителей (загрязняющие вещества – ЗВ; 

поллютанты; токсичные; опасные или вредные вещества) - это неутилизированные 

материальные и энергетические отходы производства; естественные компоненты, 
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нехарактерные для данной среды и оказывающие нежелательное действие на человека и 

ценные для него ресурсы живой (биотической) и неживой (абиотической) природы. 

Тема 2. Состав, свойства и объем твердых бытовых отходов. Сбор, удаление и 

утилизация твердых бытовых отходов. Уборка городских территорий. 

Мусороперерабатывающие заводы. Мусоросжигательные заводы. Характеристика 

твердых промышленных отходов. Утилизация промышленных отходов. 

Тема 3 Бытовые и производственные отходы. Санитарная очистка городов 

Тема 4. Территориальные и локальные методы экологической компенсации. 

Содержание территориально-планировочных методов. Урбоэкологическое зонирование 

района. Схемы инженерно-экологического зонирования района. Демографическая емкость 

территорий. Пригородный каркас территории района. Пригородный каркас города. 

 Локальные методы экологической компенсации. Охрана почвенного покрова и 

ландшафта. Охрана поверхностных и подземных вод. Охрана воздушного бассейна. 

Охрана растительного и животного мира. Защита окружающей среды от воздействия 

физических факторов.  

Тема 5. Урбоэкологическое планирование и проектирование. Система научно-

проектных работ по градостроительству. Экологические блоки градостроительных 

научно-проективных работ различного территориального уровня. Макротерриториальный 

уровень. Мезо- и микротерриториальный уровень. Этапы разработки экологического 

блока. Территориальные комплексные схемы. Особенности регулирования 

градостроительной деятельности в Москве. Районная планировка и генеральные планы 

городов. 

Модуль 3 

Тема 1. Зеленые насаждения и городские леса как фактор жизнеобеспечения города 

и условие его устойчивого развития  Роль зеленых насаждений в жизни городов: 

санитарно-гигиенические и психофизиологические функции. Растительность в городе: 

влияние на микроклимат различных групп растений, изменение температурного режима и 

влажности воздуха внутри городских насаждений, влияние на ионный состав воздуха, 

содержание пыли и других веществ, фитонцидные свойства некоторых видов растений, 

ветро- и шумозащита. Озелененность урбанизированных территорий как индикатор их 

экологического благополучия. Проблемы сохранения природных ландшафтов 

лесопаркового защитного пояса городов. 
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Тема 2. Основные элементы городского озеленения Правила, регулирующие 

порядок пользования городскими лесами. Экологические требования, предъявляемые при 

размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию объектов, способных 

оказать экологически вредное влияние на состояние лесов. Нелесная растительность в 

городах. Деление нелесной растительности по целевому назначению на защитную, 

озеленительную, декоративную, плодово-ягодную и прочую.  Экологические функции 

городских лесов и зеленых зон. Охрана зеленой растительности в городах. 

Тема 3. Устойчивость зеленых насаждений к городским условиям. Эколого-

биологические особенности травянистых и древесно-кустарниковых растений в 

урбанизированной среде. Устойчивость растений к засухе. Жаростойкость растений. 

Морозоустойчивость древесных растений. Газоустойчивость древесных растений.  

Тема 4. Оценка экологического благополучия населения, «экологическая 

пирамида» Существует разные варианты оценки, например, определение балльного 

показателя экологического благополучия. Для определения балльного показателя 

выделяют 7 ступеней экологического состояния городской среды, каждая из которых 

характеризуется определенной суммой баллов.  Все ступени образуют так называемую 

«экологическую пирамиду». 1-я ступень. Краховое состояние – массовые смертельные 

исходы среди населения, невосстанавливаемые поражения природной среды и разрушения 

функциональной и композиционной систем организации городской среды. 2-я ступень. 

Катастрофическое состояние – массовые заболевания населения, крупные поражения 

природной среды в масштабах города и региона, разрушения функциональной и 

композиционной систем с возможным их восстановлением. 3-я ступень. Кризисное 

состояние – сигнальные случаи заболевания населения, очаговые поражения природных 

ресурсов, нарушения требований градостроительных СНиПов и принципов композиции, 

затрудняющих реализацию функционально-утилитарных и художественно-эстетических 

потребностей человека. 4-я ступень. Допустимое состояние – отступления от нормы, не 

приводящие к заметным отклонениям в здоровье человека и в природной среде, 

отклонения от требований СНиПов и принципов композиции не вызывают художественно-

эстетического и психологического дискомфорта. 5-я ступень. Нормативное состояние – 

соответствие санитарно- гигиеническим требованиям, на природную среду не 

оказывается больших антропогенных нагрузок, нормальное функционирование 

человеческого организма, флоры и фауны; соблюдение градостроительных СНиПов, 

принципов и правил композиции. 6-я ступень. Оптимальное состояние - учет 

индивидуальных потребностей человека; соответствие функциональной и 

композиционной организации искусственной среды местным природным условиям, 
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потребностям конкретных социальных групп. 7-я ступень. Гармоническое состояние – 

совершенство и упорядоченность экологических, функциональных и эстетических 

отношений между населением, природной и архитектурной средой. Также существуют  

медико-демографические и гигиенические показатели: - отношение средней 

продолжительности жизни к нормативу (величина показателя в цивилизованных странах – 

1,0; пороговая – 0,9); в цивилизованных странах 80 лет – мужчины и 85 – женщины; - 

интегральный показатель здоровья населения; -  доля выявленных инфекционных 

больных и бациллоносителей инфекционных болезней в общей численности населения; - 

суммарный коэффициент рождаемости (количество детей на одну женщину) для 

обеспечения воспроизводства должен быть 2,1…2,2. уровень жизни:  среднемесячный, 

среднедушевой доход, соотношение среднедушевого дохода  малообеспеченных к 

наиболее высокообеспеченным гражданам, стабилизация безработицы; отношение 

расходов на социальные программы к валовому внутреннему продукту (ВВП).  

Тема 5. Экологический мониторинг. Уровни и объекты экологического 

мониторинга. Определение мониторинга. Современное представление о мониторинге 

окружающей среды. Схема мониторинга и взаимосвязь его блоков. Объекты слежения, 

состав и классификация видов мониторинга. Современная система мониторинга 

окружающей среды Российской Федерации.  

Тема 6. Методы наблюдений, оценок и прогнозов состояния окружающей 

природной среды. Станции, посты и пункты наблюдений. Автоматизация наблюдений. 

Аналитические методы наблюдений. Дистанционные методы зондирования.  

Мониторинг состояния атмосферного воздуха. Мониторинг поверхностных вод 

суши. Мониторинг подземных вод и геологической среды.  

6. Планы практических занятий. 

Модуль 1 

Тема 1. Развитие городов и городских систем. 

1. Понятие «город». Функции городов 

2. Классификация и типология городов 

3. Расселение и урбанизированное расселение 

4. Агломерации и мегаполисы, их отличия и перспективы развития 

5. Города Тюменской области. Краткая характеристика. 

Тема 2. Экологическая характеристика городов.  

1. Понятие «экологическая система». 

2. Классификация экологических систем 

3. Трофическая структура экосистем 
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4. Город как экосистема. Понятие «городская среда» 

5. Техногенные изменения природного ландшафта в городах и их последствия. 

6. Экополис и его создание 

Модуль 2 

Тема 1. Бытовые и производственные отходы. Санитарная очистка городов 

1. Бытовые отходы и их классификация 

2. Характеристика твердых промышленных отходов. Утилизация промышленных 

отходов. 

3. Способы переработки ТБО. Мусороперерабатывающие заводы. 

Мусоросжигательные заводы 

4. Уборка городских территорий.  

5. Загрязнение городской среды и здоровье человека 

6. Источники загрязнения городской среды 

Тема 2. Урбоэкологическое планирование и проектирование 

1. Понятие «урбоэкологическое зонирование»  

2. Критерии зонирования 

3. Система научно-проектных работ по градостроительству 

4. Экологические блоки градостроительных научно-проектных работ различного 

территориального уровня 

Модуль 3 

Тема 1. Основные элементы городского озеленения  

1. Зеленые насаждения, их функции, классификация, характеристика 

2. Принципы создания насаждений в городах и  пригородных зонах 

3. Растительность в городе: влияние на микроклимат различных групп растений, 

изменение температурного режима и влажности воздуха внутри городских насаждений. 

4. Влияние растений на ионный состав воздуха, содержание пыли и других веществ, 

фитонцидные свойства некоторых видов растений, ветро- и шумозащита. 

5. Назначение, структура и статус комплексных зеленых зон городов. 

6. Охрана и использование лесов, зеленых зон городов. 

 

Тема 2. Методы наблюдений, оценок и прогнозов состояния окружающей природной 

среды  

1. Уровни мониторинга, их характеристика 

2. Виды и классификация методов анализа информации. 
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3. Методы обобщения и оценок состояния городской среды. Прогноз состояния 

среды. 

4. Мониторинг земель, почв и растительности. 

5. Специализированные системы мониторинга. 

6. Методы биологического контроля, их характеристики 

 

 



Таблица 4 

Учебно-методическое  обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 
часов 

Кол-во 
баллов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

1.1  Экология и ее разделы. Урбоэкология как наука. Предмет 

урбоэкологии. Место урбоэкологии в системе 

экологических наук.  

Чтение обязательной литературы Чтение дополнительной 
литературы 

1 1 0-5 

1.2 Развитие городов и городских систем Чтение обязательной литературы Подготовка к практическому 

занятию и контрольной работе. 
Подготовка и защита реферата 

2 4 0-10 

1.3 Экологическая характеристика городов Выполнение и защита практической 

работы. Выполнение теста 

Подготовка к практическому 

занятию 
3-7 14 0-10 

1.4 Контрольная работа по модулю Выполнение и защита практической 

работы. Выполнение теста. 

Составление конспекта 

Подготовка к практическому 

занятию и контрольной работе. 

Подготовка и защита реферата 

7 - 0-5 

 Всего по модулю 1:    19 0-30 

Модуль 2  

2.1 Загрязнители окружающей среды Чтение обязательной  и 

дополнительной литературы 
Выполнение теста 

Подготовка к практическому 

занятию 
8 2 0-5 

2.2 Состав, свойства и объем твердых бытовых отходов. Чтение обязательной литературы Чтение дополнительной 

литературы 
9 2 0-5 

2.3 Бытовые и производственные отходы. Санитарная очистка 

городов 

Выполнение и защита практической 
работы. Выполнение теста 

Подготовка к практическому 
занятию 

10 2 0-5 

2.4 Территориальные и локальные методы экологической 

компенсации. 

Чтение обязательной литературы Чтение дополнительной 
литературы 

11 2 0-5 

2.5 Урбоэкологическое планирование и проектирование Выполнение и защита практической 

работы. Выполнение теста. 
Составление конспекта 

Подготовка к практическому 

занятию и контрольной работе. 
Подготовка и защита реферата 

12 2 0-5 

2.6 Контрольная работа по модулю Подготовка к контрольной работе 

Выполнение контрольной 

работы 

Подготовка к практическому 

занятию и контрольной работе. 
Подготовка и защита реферата 

12 - 0-5 

 Всего по модулю 2    10 0-30 

Модуль 3  

3.1 . Зеленые насаждения и городские леса как фактор 

жизнеобеспечения города и условие его устойчивого 

развития 

Чтение обязательной литературы Чтение дополнительной 
литературы 

13 4 0-5 
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3.2 Основные элементы городского озеленения Чтение обязательной литературы 

Подготовка презентаций 

Чтение дополнительной 

литературы 
14 6 0-5 

3.3 Устойчивость зеленых насаждений к городским условиям Чтение обязательной литературы 

Подготовка конспекта по 

предложенной теме 

Чтение дополнительной 

литературы 
15 4 0-5 

3.4 Оценка экологического благополучия населения, 

«экологическая пирамида» 

Подготовка к тесту Подготовка к устному опросу 16 4 0-5 

3.5 Экологический мониторинг. Уровни и объекты 

экологического мониторинга. Методы наблюдений, оценок 

и прогнозов состояния окружающей природной среды 

Чтение обязательной и дополнительной 
литературы. Составление конспекта 

Подготовка к контрольной 
работе. Подготовка и защита 

реферата 

17 4 0-10 

3.6 Контрольная работа по модулю   18 2 0-10 

 Всего по модулю 3:    28 0-40 

 ИТОГО:    57 0-100 

 

 

Примечание: номера тем соответствуют названиям, приведенным в таблице 1. 



8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 5. 

   Циклы, дисциплины (модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс  компетенции 

Б.1. Дисциплины (модули) 

7 семестр 

Урбоэкология и мониторинг 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 + 

ОПК-6 + 

ПК-5 + 

Виды аттестации Формы 

оценочных 

средств 

 

Текущая  (по 

дисциплине) 

УФ-1 + 

УФ-2 + 

ПФ-3 + 

ПФ-4 + 

ПФ-5 + 

ПФ-6 + 

ПФ-8 + 

ПФ-9 + 

ПФ-10 + 

Промежуточная 

(по дисциплине) 

УФ-13 + 

 

8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 6. 

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 

Оценочные 

средства 
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пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

(лекции, 

семинарски

е, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

О
П

К
-2

 

Пониманием роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании 

объектов ландшафтной архитектуры в различных климатических, 

географических условиях с учетом техногенной нагрузки 

Знает: 
в  устных ответах 

дает правильные 

определения 

основных 

компонентов 

урбоэкосистем; 

зависимость от 

климатических 

условий 

Знает:  

определяет роль 

основных 

компонентов 

урбоэкосистем, в 

создании комфортной 

и безопасной среды 
 

Знает: основные 

компоненты 

урбоэкосистем, их 

роль;  

способы создания 

оптимальных условий 

в городской среде. 
 

лекции, 

практические 

занятия 

коллоквиум, 

тест 

Умеет: 

применять основные 

понятия и термины 

делать презентации 

по заданной теме  

Умеет: 

распознавать 

основные 

компоненты 

урбоэкосистем в 

специально 

подготовленных 

заданиях   

Умеет: 

делать презентации с 

включением в 

экосистему 

эстетически 

выразительные 

объекты 

ландшафтной 

архитектуры; 

составлять 

проекты 

практические 

занятия 

обучающий 

тест, 

творческие 

работы 

Владеет: 

приемами сравнения 

компонентов 

урбосистем, с 

различной 

антропогенной 

нагрузкой   

Владеет: 

теоретической базой 

компетенции, 

отражает в 

самостоятельных 

проектах   

Владеет: 

теоретической базой 

сущности процесса 

урбанизации и 

связанных с ним 

экологических 

проблем, грамотно 

анализирует 

предложенные 

ситуационные 

задания  

практические 

занятия 

самостоятельна

я работа по 

подготовке к 

практическим 

работам  

 

Способностью к проектированию объектов ландшафтной архитектуры с целью 

формирования комфортной городской среды 



 21 

О
П

К
-6

 

Знает: 
перечисляет 

основные 

направления 

деятельности по 

проектированию 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры  

Знает: 
основные 

региональные 

проблемы 

урбоэкосистем, в 

тестовых заданиях 

дает правильные 

ответы  

Знает: 
влияние 

климатических, 

географических 

условий и 

техногенных 

нагрузок на 

урбосистемы  

самостоятельна

я работа по 

подготовке к 

практическим 

работам  

тесты, ответы 

на семинарах, 

проекты, 

презентации  

Умеет: 

использовать знания 

о проектировании 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры  

Умеет: 

использовать знания 

при подготовке 

творческих заданий,   

Умеет: 

использовать 

теоретические 

знания при 

подготовке 

творческих заданий, 

разработке 

индивидуальных 

проектов  

самостоятельна

я работа по 

подготовке к 

практическим 

работам  

Тесты, ответы 

на семинарах, 

рефераты; 

проекты  

Владеет: 

приемами сравнения 

компонентов 

урбосистем, с 

различной 

антропогенной 

нагрузкой   

Владеет: знаниями 

основных методов, 

сопоставляет их в 

связи с состоянием 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры 

 

Владеет: 

теоретической базой 

проектирования 

объектов 

ландшафтной 

архитектуры, 

грамотно анализирует 

предложенные 

ситуационные 

задания 

самостоятельна

я работа по 

подготовке к 

практическим 

работам  

Тесты, ответы 

на семинарах, 

рефераты; 

проекты 

П
К

-5
 

Готовностью к выполнению работ по инвентаризации на объектах 

ландшафтной архитектуры и мониторинга их состояния 

Знает: перечисляет 

основные 

направления 

деятельности по 

инвентаризации на 

объектах 

ландшафтной 

архитектуры; 

Знает: правила и 

приемы проведения 

инвентаризации на 

объектах 

ландшафтной 

архитектуры, в 

соответствии с 

конкретной 

территорией 

Знает: правила и 

приемы проведения 

инвентаризации на 

разных объектах 

ландшафтной 

архитектуры и 

мониторинга их 

состояния 

самостоятельна

я работа по 

подготовке к 

практическим 

работам 

Тесты, 

творческие 

проекты, 

рефераты 
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Умеет: при 

выполнении 

тестовых  заданий 

правильно 

перечисляет методы 

и приемы 

инвентаризации на 

объектах 

ландшафтной 

архитектуры   

Умеет: выполнять 

конкретные задания, 

включающие умения 

проводить 

инвентаризацию на 

объектах 

ландшафтной 

архитектуры 

Умеет: выполнять 

творческие задания, 

включающие умения 

проводить 

инвентаризацию на 

объектах 

ландшафтной 

архитектуры с 

применением 

методов 

мониторинга их 

состояния 

самостоятельна

я работа по 

подготовке к 

лекциям и 

практическим 

работам 

Тесты, 

творческие 

проекты, 

рефераты 

Владеет: владеет 

приемами 

проведения 

инвентаризации на 

объектах 

ландшафтной 

архитектуры 

Владеет: 

достаточной 

теоретической 

подготовкой и 

готовностью 

проводить 

инвентаризацию на 

объектах 

ландшафтной 

архитектуры 

Владеет: хорошей 

теоретической 

подготовкой и 

готовностью 

проводить 

инвентаризацию на 

объектах 

ландшафтной 

архитектуры; владеет 

приемами  

мониторинга их 

состояния 

самостоятельна

я работа по 

подготовке к 

лекциям и 

практическим 

работам 

Тесты, 

творческие 

проекты, 

рефераты; 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 

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. 

Самостоятельная работа студентов направления «Ландшафтная архитектура» по 

дисциплине «Урбоэкология и мониторинг» включает следующие виды деятельности: 

чтение обязательной и дополнительной литературы, подготовка к практическому занятию, 

подготовка к коллоквиуму, выполнение теста, выполнение контрольной работы по 

модулю, подготовка презентаций. 

Примерные темы рефератов (ПФ-10): Реферат является одной из письменных 

форм контроля, составляется в соответствии с требованиями к оформлению рефератов, 

разработанными для работ подобного типа, обсуждается на практическом занятии в 

форме доклада с презентацией. Преподавателем и студентами группы оценивается 

качество выполнения реферата, правильность составления доклада и презентации к 

реферату. 

1. Экология городской среды. 

2. Мониторинг состояния городских насаждений. 

3. Методы оценки загрязнения городских почв. 

4. Методы оценки загрязнения атмосферного воздуха городов. 
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Темы для разработки презентаций (ПФ-8): 

1. Топ «чистых» городов России и Мира 

2. Топ «грязных» городов России и Мира 

3. Растения в квартире и их роль 

4. Растения в различных офисах и их роль 

5. Основные типы современной системы городов 

6. Экологические виды транспорта 

7. Основные элементы городского озеленения: городской парк 

8. Основные элементы городского озеленения: парк на крыше 

9. Основные элементы городского озеленения: зимний сад 

10. Основные элементы городского озеленения: озеленение кабинета биологии в 

школе 

11. Экология жилища. Дизайн интерьеров 

Тесты (ПФ-3); (ПФ-4);- выполняется студентами на каждом практическом занятии в 

течение 10 минут, направлен на проверку владения терминологическим аппаратом и 

включают в себя основные термины и знания о процессах и явлениях, необходимые 

для освоения темы лабораторного занятия. В состав тестов входят задания открытого и 

закрытого типов, а также на установление соответствий и этапов процессов. 

Например: 

1. Насколько антропогенная нагрузка на биосферу в каждой стране превышает 

антропогенную нагрузку на биосферу всего человечества: 

Страны: 

1. Германия;  - в 16 раз; 

2. Япония;  - в 14,5 раз; 

3. Китай; - в 2 раза; 

4.  Россия.     менее чем в 1 раз. 

2. Городская экосистема отличается от естественной тем, что: 

а) в городах плотность популяций всех ее обитателей ниже, чем в пригородах; 

б) в городах лучше развит почвенный покров; 

в) в городах богаче видовой состав животного мира, чем в пригородах; 

г) городская природная среда обеднена видами живых организмов, однако 

плотность некоторых из них выше, чем в пригородах. 

3. Городской шум становится опасным и более болезненным для людей при 

следующих параметрах: 

а) 25 дБ; 
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б) 40-50 дБ; 

в) 110-120 дБ; 

г) 150 дБ. 

4. Рекреационные системы городской среды - это: 

а) потенциальные системы возможной застройки пустующей территории; 

б) то же, что и рудеральные системы; 

в) системы, связанные с местами приема пищи (рестораны, кафе и т.д.); 

г) системы территориальной организации отдыха. 

5. Растения в городах из-за применения в осенне-зимний период большого 

количества соли (для защиты жителей от травматизма) страдают от: 

а) избытка воды, растворяющей соль; 

б) водного голодания, вызванного гипертоническим раствором солей в почве; 

в) перегрева почвы (соль как антифриз); 

г) холода, вызванного переохлаждением почвы. 

6. В пределах крупных промышленных городов не рекомендуется: 

а) выращивать цветочную рассаду и высаживать леса; 

б) собирать лекарственные растения и выращивать овощи для продажи; 

в) заниматься разведением шампиньонов и вешенок; 

г) заниматься разведением свиней на свинофермах. 

Примерные вопросы к коллоквиуму (УФ-2): На коллоквиуме обсуждаются 

отдельные темы и вопросы изучаемого курса, в том числе не включенные в тематику 

лекционных и практических занятий. 

1. Развитие городов и городских систем. 

2. Пути формирования флоры и фауны городов. 

3. Урбоэкологическое планирование и проектирование. 

4. Нетрадиционная энергетика. 

5. Мониторинг состояния атмосферного воздуха. 

6. Мониторинг поверхностных вод суши.  

7. Мониторинг подземных вод и геологической среды. 

Примерные контрольные вопросы (ПФ-6): На контрольную работу по модулю 

отводится не менее 1,0 часа. Контрольная работа состоит из средних по трудоемкости 

вопросов, различных типов тестов или заданий, требующих поиска обоснованного 

развернутого ответа. 

1. Урбоэкология как наука. 

2. Геологическая среда города. 
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3. Водная среда города. 

4. Территориальные и локальные методы экологической компенсации. 

5. Влияние зеленых насаждений на городскую среду. 

6. Устойчивость зеленых насаждений к городским условиям. 

7. Уровни и объекты экологического мониторинга. 

8. Методы наблюдений, оценок и прогнозов состояния окружающей природной 

среды. 

9. Мониторинг состояния отдельных природных сред. 

Экзамен по дисциплине (УФ-13). Экзамен по дисциплине служит для оценки 

работы студента в течение семестра и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения 

навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. 

Вопросы к экзамену: 

1. Предмет урбоэкологии. Место урбоэкологии в системе экологических наук. 

2. Научные основы урбоэкологии. Методологические подходы. История и перспективы 

урбанизации.  

3. Развитие городов и городских систем. Города древнего мира и средневековья. Города 

индустриальной эпохи. Экологические аспекты урбанизации.  

4. Основные понятия и сущность урбанизации. Окружающая среда города. 

5. Экологическая эффективность различных видов и форм расселения.  

6. Экосистемные характеристики города. Урбогеосоциосистема. Город как сложная 

полиструктурная система. Город как открытая система. 

7. Антропогенные изменения рельефа. Почвы городских территорий. Загрязнение почв. 

Сохранение почвенного слоя при инженерно-строительной деятельности.  

8. Водные объекты городов. Использование водных объектов. Рациональное 

использование водных ресурсов. Оценка состояния водных объектов. Показатели 

качества воды.  

9. Источники воздействия на водные объекты. Общегородские очистные сооружения. 

Методы очистки производственных сточных вод.  

10. Поверхностный сток с городских территорий и территорий промышленных 

предприятий. Процессы формирования  качества поверхностных вод.  

11. Самоочищение водных объектов. Методы защиты и восстановления водных объектов. 

Охрана подземных вод от истощения и загрязнения.  

12. Зоны санитарной охраны скважинных водозаборов. Самоочищение подземных вод. 
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13. Атмосферный воздух. Состав, строение, свойства и функции атмосферы. 

14. Характеристика загрязняющих атмосферу веществ и классификация источников 

загрязнения.  

15. Источники выбросов в атмосферу. Основные источники образования и выбросов 

загрязняющих атмосферу веществ. Источники загрязняющих веществ по отраслям 

промышленности.  

16. Рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере. Трансформация примесей в 

атмосфере.  

17. Роль растительного и животного мира в урбоэкосистеме и жизни городского 

населения. Понятие синатропизации.  

18. Роль городов в динамике ареалов видов флоры и фауны. Типы ареалов. Пути 

формирования флоры и фауны городов.  

19. Урбанизированные биогеоценозы. Антропогенный и урбанизированный ландшафт. 

Урбанизированные биотопы. П 

20. одходы к типологии урбанизированных биотопов. Гемеробность урбанизированных 

биогеоценозов. Охрана растительного и животного мира. 

21. Функции растительного покрова в городах. Фитомелиоративные системы и их 

классификация. Свойства растений, используемых в составе городских и 

пригородных насаждений.  

22. Традиционная энергетика. Основные типы электрических станций. Объекты малой 

энергетики. Воздействие энергетических объектов на окружающую природную среду. 

Энергоснабжение и экологическая ситуация.  

23. Техногенные источники загрязнения. Техногенные потоки в водах и донных 

отложениях. 

24. Состав, свойства и объем твердых бытовых отходов.  

25. Территориальные методы экологической компенсации.  

26. Локальные методы экологической компенсации.  

27. Урбоэкологическое планирование и проектирование.  

28. Влияние зеленых насаждений на городскую среду. 

29. Экологические функции городских лесов и лесов зеленых зон.  

30. Устойчивость зеленых насаждений к городским условиям.  

31. Уровни и объекты экологического мониторинга. Схема мониторинга и взаимосвязь 

его блоков. Объекты слежения, состав и классификация видов мониторинга. 

32. Современная система мониторинга окружающей среды Российской Федерации.  

33. Методы наблюдений, оценок и прогнозов состояния окружающей природной среды.  
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34. Мониторинг состояния атмосферного воздуха. 

35. Мониторинг поверхностных вод суши.  

36. Мониторинг подземных вод и геологической среды. 

9.Образовательные технологии. 

При реализации различных видов учебной работы во время изучения дисциплины 

«Урбоэкология и мониторинг» используются различные образовательные технологии: 

лекции и практические занятия, отражающие основные разделы изучаемого курса, 

коллоквиум и кейс-стади «Инвентаризация зеленых насаждений». 

Отдельное внимание уделяется интерактивным формам занятий. В интерактивной 

форме (работа в малых группах) проводятся некоторые практические занятия. Для 

развития творческого мышления и навыков обсуждения сложных дискуссионных 

вопросов и проблем, формирования навыков профессиональной деятельности, а также 

закрепления нового материала студентам предлагается коллоквиум и кейс-стади 

«Инвентаризация зеленых насаждений». На практических занятиях для проверки усвоения 

и (или) закрепления материала используются экспресс-задания (тесты).  

Для текущего контроля знаний студентов используются контрольные работы в 

конце модуля и тестовые задания на каждом практическом занятии, предложены вопросы 

к экзамену. 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

10.1. Основная литература: 

1. Кругляк, В.В. Урбоэкология и мониторинг среды Ч. 2 / В.В. Кругляк, Н.П. Карташова. 

— ВГЛТА (Воронежская государственная лесотехническая академия), 2010.— 93 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4063 (обращение 27.03.2014) 

2. Брюхань, Ф.Ф. Промышленная экология: учебник для студентов / Ф.Ф. Брюхань, М.В. 

Графкина, Е.Е. Сдобнякова. - М.: Форум, 2012. - 208 с. 

3. Шилов И.А. Экология: учебник для бакалавров/И.А. Шилов. – 7-изд.М.: Издательство 

ЮРАЙТ, 2012. – 512с.. – Серия: Бакалавр. Базовый курс. ISBN978-5-9916-1847-2 

10.2. Дополнительная литература: 

1. Тетиор А.Н. Городская экология : учеб.пособие для студ.высших уч.заведений/ 

А.Н. Тетиор . – 3-изд.,стер, - М. :Издательский центр «Академия» 2008. – 336с. 

ISBN978-5-7695-5656-2 

2. Калинин В.М. Мониторинг природных сред. Тюмень: изд-во Тюменского 

госуниверситета, 2007. – 208 с. 

10.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. http://web-local.rudn.ru/web-local/disc/disc_3398/liter.php 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4063
http://web-local.rudn.ru/web-local/disc/disc_3398/liter.php
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2. http://www.projects.uniyar.ac.ru/publish/ecostudy/ptuch22.html 

3. http://www.sitc.ru/ton/chapter8.html 

4. http://ecoedu.ru/index.php?r=12&id=34 

5. http://greenfuture.ru 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекции по дисциплине «Урбоэкология и мониторинг» читаются в аудитории, 

имеющей мультимедийное оборудование, 100% лекций сопровождаются презентацией. 

Практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных необходимым современным 

оборудованием. 
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