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1. Наименование дисциплины 

     Дисциплина «Экологическая оценка воздействия на окружающую среду»  включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «География. Экология», 

очной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель – формирование у студентов представлений о возможностях биологического контроля 

состояния окружающей среды, методах индикации и биотестирования. 

Задачи:  

Изучение принципов оценки качества природной среды методами биотестирования и 

биоиндикации; 

Ознакомление с тест-объектами и тест-организмами, широко применяемыми в современном 

биомониторинге и биоиндикации 

Развить исследовательские умения и навыки в области биоэкологии; 

Сформировать ответственное отношение к природе и готовность к активным действиям по 

ее охране на основе экологических знаний. 

 

Этапы 

формирования  

 

 

Компетенции 

Теоретический  Модельный Практический 

знает умеет владеет 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность 

и 

самостоятельнос

ть, развивать 

творческие 

способности 

(ПК-7) 

ОР-1 

- основные 

экологические 

законы, 

определяющие 

существование и 

взаимодействие 

биологических 

систем разных 

уровней 

(организмов, 

популяций, 

биоценозов и 

экосистем); 

- основные 

положения учения 

о биосфере В.И. 

Вернадского. 

ОР-2 

- прогнозировать 

возможные реакции 

биосистем на 

антропогенные 

воздействия; 

- использовать 

теоретические знания 

при решении 

экологических задач. 

ОР-3 

навыками 

организации 

проектной 

деятельности в 

области экологии; 

основными приемами 

системного 

экологического 

мышления. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экологическая оценка воздействия на окружающую среду»  включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «География. Экология», 

очной формы обучения (Б1.В.ДВ.10.2). 
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Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного курса 

«Общая биология» или соответствующих дисциплин среднего профессионального 

образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в 1 

семестре: Зоология, Ботаника, Экология. 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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7 3 108 18 - 30 33 10 экзамен 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 
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1 

Введение. Экологическая оценка 

воздействия на окружающую 

среду 

2 6 5 2 

2 Биоиндикация экосистем 4 6 10 2 

3 
Наблюдение – первый этап 

биомониторинга 
4 6 5 2 

4 
Биомониторинг водной, 

воздушной, почвенной среды 
4 6 10 2 

5 
Комплексный биомониторинг 

окружающей среды 
4 6 10 2 

Итого: 18 30 33 
10 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

1. Введение 

Введение. Биологический контроль как составная часть экологического мониторинга. 

Принципы организации биологического мониторинга Объекты мониторинга. Понятие об 

экологической проблеме, экологической опасности. Экологически опасные факторы: 

биотические, абиотические и антропогенные. Фоновый мониторинг. Блок – схема 

мониторинга. Классификация видов мониторинга. Системы мониторинга: локальная, 
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региональная, национальная и глобальная (общие понятия). Масштабы проведения 

мониторинга окружающей среды в Российской Федерации. Организация службы 

мониторинга. Глобальная система мониторинга окружающей среды (ГСМОС). 

Интерактивная форма: учебная дискуссия. 

2. Биоиндикация экосистем 

Методы биологического контроля. Биоиндикация на примере растительных и 

животных организмов. Биотестирование загрязнений. Использование биологических 

объектов при тестировании уровней загрязненности. Тестовые организмы. Понятие о 

биоиндикации и биоиндикаторах. Области применения биоиндикаторов. Уровни 

биоиндикации. Принципы выбора тест–объектов и тест–реакций. Биологические объекты – 

показатели состояния окружающей среды. Оценка состояния окружающей среды, фоновые 

показатели. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, Практическая работа «Основы 

биоиндикации с помощью растений. Фитотестирование загрязнений». 

3. Наблюдение – первый этап биологического биомониторинга. 

Форма и продолжительность наблюдений за состоянием биологических систем. 

Объекты для наблюдения. Интерпретация результатов наблюдения. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия, Практическая работа «Лихеноиндикация». 

4. Биомониторинг водной, воздушной, почвенной среды 

Биологический контроль состояния воздушной среды. Фоновый состав атмосферы. 

Метеорологические характеристики воздушной среды. Основные загрязнители воздушной 

среды.  

Биологический контроль состояния водных объектов. Природные воды и их состав. 

Понятие о качестве питьевой воды. ГОСТ. Виды и характеристики загрязнений водных 

объектов. Трансформация загрязнителей и их миграция в гидросфере. Методы отбора и 

хранения проб. Биологический контроль состояния почв. Компоненты и общие физические 

свойства почвы. Процессы эволюции и деградации почв. Неблагоприятные факторы, 

ухудшающие качество почвы. Структура и характеристика загрязненности почвенного 

покрова. Взятие почвенных образцов. Использование ботанических объектов при 

тестировании уровней загрязненности. Оценка биоразнообразия сообщества. Биологические 

индексы и коэффициенты, используемые при индикационных исследованиях. 

Интерактивная форма: работа микрогрупп с электронными учебниками и Интернет-

источниками, Практическая работа «Биоиндикация состояния пресноводного водоёма с 

помощью донных организмов», Практическая работа «Биоиндикация почвенных микро- и 

макроэлементов». 

5. Комплексный биомониторинг окружающей среды 

Комплексный мониторинг окружающей среды. Применение методов биологического 

контроля в экосистемном нормировании. Картографирование и комплексная оценка 

состояния окружающей среды. 

Интерактивная форма: Практическая работа «Расчетная оценка количества выбросов 

вредных веществ в воздухе от автотранспорта». 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме устного ответа на вопросы по 

дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

1. Экологическая оценка воздействия на окружающую среду. Биологический 

мониторинг 

2. Принципы организации биологического мониторинга  

3. Объекты мониторинга  

4. Понятие об экологической проблеме, экологической опасности  

5. Экологически опасные факторы: биотические, абиотические и антропогенные 

6. Классификация видов мониторинга  

7. Системы мониторинга: локальная, региональная, национальная и глобальная (общие 

понятия)  

8. Масштабы проведения мониторинга окружающей среды в Российской Федерации. 

9. Глобальная система мониторинга окружающей среды (ГСМОС). 

10. Биоиндикация. Идеология биологических методов 

11. Использование биологических объектов при тестировании уровней загрязненности. 

12. Понятие о биоиндикации и биоиндикаторах.  

13. Области применения  биоиндикаторов 

14. Уровни биоиндикации (клеточный, организменный, биоценотический, экосистемный) 

15. Тест – организмы, тест–реакция 

16. Принципы выбора тест–объектов и тест–реакций.  

17. Биологические объекты – показатели состояния окружающей среды 

18. Биологические эффекты у растений и животных, обитающих на техногенно–

загрязненных территориях 

19. Наблюдение – как основа и первый этап биологического контроля (биомониторинга) 

20. Биологический контроль состояния воздушной среды 

21. Биологический контроль состояния водных объектов 

22. Биологический контроль состояния почв 

23. Использование ботанических объектов при тестировании уровней загрязненности. 

24. Оценка биоразнообразия сообщества.  

25. Биологические индексы и коэффициенты, используемые  при индикационных  

исследованиях 

26. Оценка биоразнообразия сообщества 

27. Комплексный мониторинг окружающей среды. 

28. Применение методов биологического контроля в экосистемном нормировании. 

29. Картографирование и комплексная оценка состояния окружающей среды 

30. Экологическое нормирование 

31. Применение методов биологического контроля в экосистемном нормировании. 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися 

Классификация экологического мониторинга 

Системы мониторинга 

Глобальная Система Мониторинга Окружающей Среды 

Экологический  мониторинг в СССР, РФ 

Краткая история биоиндикационных исследований 
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Идеология биологических методов 

Биоиндикация на разных уровнях организации живого 

Клеточный и субклеточный уровни 

Организменный уровень 

Биоиндикация на биоценотическом уровне 

Биоиндикация на экосистемном уровне 

Биоиндикация на уровне биосферы 

Характеристика загрязнения и их классификация 

Биологические эффекты у растений и животных, обитающих на техногенно-загрязненных 

территориях 

Сравнительный анализ биологического действия наиболее распространенных техногенных 

стрессоров 

Экологическое нормирование 

Критерии оценки качества среды 

Методы оценки качества воды, воздуха, почвы 

Оценка биоразнообразия сообщества 

Применение методов биологического контроля в экосистемном нормировании. 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

А.В. Мищенко Учебно-методическое пособие для практических занятий по системной и 

прикладной экологии. Учебно-методическое пособие Ульяновск: УлГПУ , 2017. 27 с. 

Экологическое краеведение. Зоология. В 2 кн: учеб. пособие / Ф.Т. Алеев, О.Е. Бородина, 

Л.А. Грюкова и др. - Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2008. - 182 с.  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисциплины-

практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Организация и проведение аттестации  

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистранту комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистрантов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки магистрантов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 
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Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: анализ источников по теме 

выступления (в том числе и на иностранном языке), анализ выступления одного из 

известных деятелей науки, культуры, политики (в том числе и на иностранном языке), мини 

выступление перед группой. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости магистранта.  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

знает умеет владеет 

навыками 

способностью 

организовыват

ь 

сотрудничеств

о 

обучающихся, 

поддерживать 

их активность, 

инициативност

ь и 

самостоятельн

ость, развивать 

творческие 

способности 

(ПК-7) 

Теоретический 

(знать)  

способы 

организации 

сотрудничества 

и 

взаимодействия 

участников 

образовательног

о процесса, 

основные 

методы 

сплочения 

коллектива; 

ОР-1 

 

- основные 

экологическ

ие законы, 

определяю

щие 

существова

ние и 

взаимодейс

твие 

биологичес

ких систем 

разных 

уровней 

(организмов

, 

популяций, 

биоценозов 

и 

экосистем); 

 

- основные 

положения 

учения о 

биосфере 

В.И. 
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Вернадског

о; 

Модельный 

(уметь)  

осуществлять 

организацию 

сотрудничества 

и 

взаимодействия 

обучающихся; 

самостоятельно 

оценивать 

эффективность 

собственной 

педагогической 

деятельности с 

точки зрения 

взаимодействия 

с другими 

участниками 

образовательног

о процесса; 

планировать и 

организовывать 

свою 

деятельность в 

целостном 

педагогическом 

процессе 

 

 ОР-2 

- прогнозировать 

возможные 

реакции биосистем 

на антропогенные 

воздействия; 

 

- использовать 

теоретические 

знания при 

решении 

экологических 

задач; 

 

 Практический 

(владеть) 

готовностью 

использовать 

систематизирова

нные 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

области 

образования 

  ОР-3 

- навыками 

организации 

проектной 

деятельности в 

области 

экологии; 

 

- основными 

приемами 

системного 

экологического 
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мышления; 

 Теоретический 

(знать)  

способы 

организации 

сотрудничества 

и 

взаимодействия 

участников 

образовательног

о процесса, 

основные 

методы 

сплочения 

коллектива; 

ОР- 11  

теоретическ

ие основы 

общей 

экологии 

для 

практическо

го решения 

экологическ

их проблем 

современно

сти; 

 

  

  

 

 

 

 

 

 Модельный 

(уметь)  

осуществлять 

организацию 

сотрудничества 

и 

взаимодействия 

обучающихся; 

самостоятельно 

оценивать 

эффективность 

собственной 

педагогической 

деятельности с 

точки зрения 

взаимодействия 

с другими 

участниками 

образовательног

о процесса; 

планировать и 

организовывать 

свою 

деятельность в 

целостном 

 ОР- 22 

- применять 

базовые 

представления об 

основах экологии 

на практике; 
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педагогическом 

процессе 

 

Практический 

(владеть) 

готовностью 

использовать 

систематизирова

нные 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

области 

образования 

  ОР- 33 

- методами 

оценки 

состояния 

организмов при 

воздействии на 

него различных 

факторов среды; 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого образовательного 

результата дисциплины 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 

1 

Тема 1. 

Введение. 

Экологическая оценка 

воздействия на 

окружающую среду 

ОС-1  

Учебная дискуссия. 
+   +   

2 

Тема 2. 

Биоиндикация 

экосистем 

ОС-1  

Учебная дискуссия 

ОС-2 

Практическая работа 

№ 1. «Основы 

биоиндикации с 

помощью растений. 

Фитотестирование 

загрязнений». 

+ + +    

3 Тема 3. ОС-1 + + + + +  
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Наблюдение – первый 

этап биомониторинга 

Учебная дискуссия. 

ОС-2 

Практическая работа 

№ 2. 

«Лихеноиндикация». 

4 

Тема 4.  

Биомониторинг 

водной, воздушной, 

почвенной среды 

ОС-3  

Работа микрогрупп с 

электронными 

учебниками и 

Интернет-

источниками. 

ОС-2 

Практическая работа 

№ 3. «Биоиндикация 

состояния 

пресноводного 

водоёма с помощью 

донных организмов». 

Практическая работа 

№ 4. «Биоиндикация 

почвенных микро- и 

макроэлементов». 

+ + + + + + 

5 

Тема 5. 

Комплексный 

биомониторинг 

окружающей среды 

ОС-4 

Работа с 

интерактивной 

доской для 

картирования 

объектов, 

представляющих 

потенциальную 

угрозу окружающей 

среды, прогноз 

динамики изменения 

среды 

ОС-2 

Практическая работа 

№ 5. «Расчетная 

оценка количества 

выбросов вредных 

веществ в воздухе от 

автотранспорта». 

+ + +   + 
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Текущая аттестация 

ОС-1 Учебная дискуссия 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Работа с информацией 2 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

4 

Композиционное построение выступления 2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

2 

Креативность решения поставленных задач 2 

Всего: 12 

 

ОС-2 Практическая работа.  

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Работа с оборудованием и соблюдение техники 

безопасности 

2 

Соответствие выполнения работы отведенному 

временному отрезку 

2 

Проведение расчетов, построение графиков, 

заполнение таблиц 

4 

Оформление работы, соответствие полученных 

результатов поставленным целям и задачам 

3 

Креативность решения поставленных задач 1 

Всего: 12 

 
ОС-3 Работа микрогрупп с электронными учебниками и Интернет-источниками. 

Критерии оценивания 

Критерий Максимальное количество баллов 

Умение найти и использовать интернет источники по 

указанной проблеме 

2 

Обоснованность используемой информации 1 

Соответствие используемых источников указанной 

теме 

2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

2 

Соответствие содержания ответа заявленной теме  5 

Всего: 12 

 

Контрольная работа – на усмотрение преподавателя: тест «Биомониторинг. 

Биоиндикация и биоиндикаторы» или выполнение презентаций по выбранным заранее 

темам. 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

1. Индикация загрязнения окружающей среды по качеству пыльцы. 

2. Методы исследования состава золы и сока растений. 

3. Мониторинг зеленых насаждений населенного пункта. 

4. Флуктуирующая асимметрия древесных и травянистых форм растений, как тест–

система оценки качества среды (электронный носитель). 

5. Биоиндикация загрязнения атмосферного воздуха с помощью лишайников. 

6. Расчётная оценка количества выбросов вредных веществ в воздух от автотранспорта. 

7. Сосна в качестве тест-объекта в радио- и обще экологических исследованиях 

(определение состояния хвои, генеративных органов, состоянию прироста, 

продолжительности жизни хвои). 

8. Использование листьев липы в качестве биоиндикатора солевого загрязнения почвы. 

9. Кресс-салат как тест объект для оценки загрязнения почвы и воздуха.  

10. Характеристика качества почвы с помощью растений–индикаторов. 

11. Растения – индикаторы водного режима почв. 

12. Растения – индикаторы глубины залегания грунтовых вод. 

13. Растения – индикаторы плодородия почв. 

14. Биоиндикация токсичности природных вод с помощью дафний. 

15. Биотестрирование загрязнения воды с помощью ряски малой. 

16. Определение трофических свойств водоёма с использованием высших растений. 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Соответствие содержания  выбранной теме 10 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

5 

Подбор, соответствие и оформление источников 5 

Практикоориентированность  5 

Своевременная сдача презентации 2 

Умение грамотно излагать материал и выделять 

основные моменты 

5 

Всего: 32 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная Контрольная работа выполняется в форме Тестовые задания 
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работа письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Отчет по 

итоговой 

лабораторной 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение выполнения 

лабораторной работы. Прием и защита 

работы осуществляется на последнем 

занятии или на консультации преподавателя.  

Задания для 

выполнения 

итоговой 

лабораторной 

работы  

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   
Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 
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№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 9 

2. Посещение практических занятий 1 15 

3. Работа на занятии: 

 

12 

 

180 

4. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля 

 32 

5. Экзамен  64 

ИТОГО: 3  зачетные единицы  300 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 
Посещение 

лекций 

Посещение  

лабораторных  

занятий 

Работа на  

лабораторных 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 

рубежного 

контроля 

экзамен 

Разбалловка 

по видам 

работ 

9 х 1=9 

баллов 

15 х 1=15 

баллов 

15 х 12=180 

баллов 
32 балла 

64 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

9 баллов 

max 
15 баллов max 180 баллов max 

64 балла 

max 

300 

баллов 

max 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 3, обучающийся 

набирает определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

пятибальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Экология [Текст] : учеб. пособие / ВГАУ им. К.Д. Глинки; под ред. Ю.И. Житина. - Москва : 

Трикста : Академический проект, 2008. - 282,[1]c. (Библиотека УлГПУ) 

Экология России: [Текст]: учебник / Смуров А. В., Снакин В. В., Комарова Н. Г. - 2-е изд., 

стер. - Москва: Академия, 2012. - 350, [1] с. - (Высшее профессиональное образование). 

(Библиотека УлГПУ) 

Экологический мониторинг и экологическая экспертиза : учеб. пособие / М.Г. Ясовеев, Н.Л. 

Стреха, Э.В. Какарека, Н.С. Шевцова ; под ред. проф. М.Г. Ясовеева. — Минск : Новое 

знание ; М. : ИНФРА-М, 2018. — 304 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=916218 

Василенко Т. А. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза 

инженерных проектов : Учебное пособие. - Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. - 264 с.  URL: 

http://znanium.com/go.php?id=918134 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТРА 

Колесников С.И. Экология: учеб. пособие для вузов 3-е изд. М.: Академцентр, 2009. – 383 с. 

Вронский В.А. Экология: словарь-справочник. - Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 570с. 

Басов В. М. Задачи по экологии и методика их решения - 3-е изд. - М. : Либроком, 2009. – 

158 с. 

Никаноров А.М. Глобальная экология: Учеб. Пособие.- М.: Приор, 2001. – 284 с.  

Ленгесова Н.А., Беззубенкова О.Е. Руководство к лабораторным занятиям по общей 

экологии. – Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2011. – 38 с.  

Лебедева, Е. А. Экологическая оценка котельной установки и разработка нормативов 

предельно допустимых выбросов : методические указания / Е.А. Лебедева; А.В. Гордеев; 

Е.В. Лощилова. - Нижний Новгород : ННГАСУ, 2012. - 59 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427422 

Экологическая оценка местообитаний лесных животных [Текст] : сб. статей. - Новосибирск : 

Наука, Сибирское отделение, 1987. - 215, [1] с. 

Косенкова, С.В. Оценка воздействия на окружающую среду : Учебно-методическое пособие. 

- Волгоград : ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный университет, 2016. - 

76 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=6263159.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ 

п/

п 

Ссылка на  

информационный  

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. http://ipmi-

russia.org/magazine/code.php  

Кодекс этики научных 

публикаций  

Свободный  

доступ 

2. http://www.sciencefiles.ru/section/3

6 

Подготовка научной 

публикации 

Свободный  

доступ 

3. http://www.fio.ru 

http://center.fio.ru 

 

Федерация Интернет-

образования России 

Свободный 

 доступ 

 

4. http://www.phis.org.ru/education 

 

Человек и информационное 

общество (Образовательный 

центр) 

Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

http://znanium.com/go.php?id=6263159
http://ipmi-russia.org/magazine/code.php
http://ipmi-russia.org/magazine/code.php
http://www.sciencefiles.ru/section/36
http://www.sciencefiles.ru/section/36
http://www.fio.ru/
http://www.fio.ru/
http://www.fio.ru/
http://www.fio.ru/
http://www.fio.ru/
http://www.fio.ru/
http://www.fio.ru/
http://center.fio.ru/
http://center.fio.ru/
http://center.fio.ru/
http://center.fio.ru/
http://center.fio.ru/
http://center.fio.ru/
http://center.fio.ru/
http://www.phis.org.ru/education
http://www.phis.org.ru/education
http://www.phis.org.ru/education
http://www.phis.org.ru/education
http://www.phis.org.ru/education
http://www.phis.org.ru/education
http://www.phis.org.ru/education
http://www.phis.org.ru/education
http://www.phis.org.ru/education
http://www.phis.org.ru/education
http://www.phis.org.ru/education
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1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы на 

лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет 

время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов 

некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 

ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации 

знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический материал по 

теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем 

соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих 

при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые 

требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает план 

проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение работы 

студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце 

занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-

рейтинговой системой университета. 

 

 

Планы практических занятий 

Практическое занятие №1. Введение. Биомониторинг как  комплекс методов 

изучения окружающей среды 

Цель работы: ознакомиться с предметом, целями и задачами дисциплины. 
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Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы из [1]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Введение. Биомониторинг как  комплекс 

методов изучения окружающей среды», ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

1. Ознакомиться с теоретической стороной вопроса используя интернет-ресурсы 

2. Подготовить мультимедийную презентацию 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить доклад в форме мультимедийной презентации. 

Практическое занятие № 2 и 3. Биоиндикация экосистем 

Цель работы: ознакомиться с методами биоиндикации экосистем 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы из [1]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Биоиндикация экосистем», ответить на 

контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

1. Ознакомиться с теоретической стороной вопроса используя интернет-ресурсы 

2. Подготовить мультимедийную презентацию 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить доклад в форме мультимедийной презентации. 

Практическое занятие №4 и 5. Наблюдение – первый этап биомониторинга 

Цель работы: ознакомиться с  методами наблюдения в биомониторинге 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы из [1]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Наблюдение – первый этап биомониторинга», 

ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

1. Ознакомиться с теоретической стороной вопроса используя интернет-ресурсы 

2. Подготовить мультимедийную презентацию 
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Форма представления отчета: 

Студент должен представить доклад в форме мультимедийной презентации. 

Практическое занятие №6-8. Биомониторинг водной, воздушной, почвенной среды 

Цель работы: ознакомиться с  методами биомониторинга водной, воздушной, почвенной 

среды  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы из [1]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Биомониторинг водной, воздушной, почвенной 

среды», ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

1. Ознакомиться с теоретической стороной вопроса используя интернет-ресурсы 

2. Подготовить мультимедийную презентацию 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить доклад в форме мультимедийной презентации. 

Практическое занятие №9 -15. Комплексный биомониторинг окружающей среды 

Цель работы: ознакомиться с  методами комплексного биомониторинга окружающей среды  

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы из [1]. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Комплексный биомониторинг окружающей 

среды», ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

1. Ознакомиться с теоретической стороной вопроса используя интернет-ресурсы 

2. Подготовить мультимедийную презентацию 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить доклад в форме мультимедийной презентации. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 
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* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Пл. 100-летия Ленина, 4 

Лекционная аудитории № 

317 Аудитории № 333  

Читальный зал университета  

Лекционная аудитории № 

317 с интерактивными 

досками, мультимедиа 

проекторами; экранами для 

проекторов. Аудитории № 

333 (мультимедиа с 

проектором, экран) 

Читальный зал университета 

Электронная библиотека 

Медиацентр: 74 моноблока, 

соединенных локальной 

компьютерной сетью; wi-fi 

доступ; стационарный 

проектор; экран; 6 ЖК 

панелей; система видео-

конференц. связи – блок 

ВКС, микрофоны, камера, 

акустическая система.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 
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пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

 


