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1. Цели освоения дисциплины  

 

Цель дисциплины «Современные методы исследования в экологии» - ос-

воение студентами современных научных подходов и методов исследования в 

экологии, изучение принципов организации комплексной системы наблюдений 

за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния ок-

ружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов; 

формирование у студентов навыков самостоятельной научно-

исследовательской работы, углублённого изучения теоретических и методоло-

гических основ рационального природопользования. 

Основные задачи дисциплины:  

- дать знания  о методологии экологических наук, основных приёмах иссле-

дования биологических объектов, владения современными информационны-

ми технологиями в области охраны природы, основ математической стати-

стики для обработки первичных экспериментальных данных; 

- сформировать умение применять на практике современные образователь-

ные и информационные технологии, использовать методы наблюдения, 

классификации экологических объектов в профессиональной деятельности. 

Дисциплина «Современные методы исследования в экологии» является ба-

зовой для сдачи итогового государственного экзамена и подготовки выпускной 

магистерской диссертации. 

Дисциплина изучается всеми студентами, обучающимися по программе 

подготовки магистров профиля  «Управление  природопользованием и эколо-

гическая безопасность северных регионов» на экологическом факультете. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Современные методы исследования в экологии» для направ-

ления подготовки 05.04.06 – Экология и природопользование» относится дис-

циплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана (72 

академических часа), читается на втором курсе обучения в 3-м семестре 
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(Б1.В.ДВ.04.02).  

Для освоения данной дисциплины обучающиеся должны освоить разделы 

дисциплин: «Современные проблемы экологии и природопользования», «Роль 

и место северных территорий в сохранении биосферы», «Система управления 

отходами производства и потребления». «Изменение качества природных сред 

при антропогенном воздействии»,  

Параллельно с дисциплиной  «Современные методы исследования в эколо-

гии» изучаются  дисциплины: «Абиотические процессы и факторы в устьевых 

областях рек», «Современные проблемы природопользования и устойчивое 

развитие Арктики», «Загрязняющие вещества и методы эколого-аналитических 

исследований».  

 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Код  

компетенции 

Компетенция 

ОПК-6 

 

научно-исследовательская деятельность: готовностью к самостоятельной 

научно-исследовательской работе и работе в научном коллективе, способ-

ность порождать новые идеи (креативность); 

 

 

ПК-9 

 

организационно-управленческая деятельность: способностью осуществ-

лять организацию и управление научно-исследовательскими и научно-

производственными и экспертно-аналитическими работами с использова-

нием углубленных знаний в области управления природопользованием. 

 

  

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины ««Современные 

методы исследования в экологии» обучающийся должен:  

Знать:  

- особенности пространственного и временного развития взаимоотношений 

между природой, обществом и хозяйством на глобальном, региональном и 

локальном уровнях; 
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- закономерности возникновения и последующего развития разнообразных 

систем природопользования в зависимости от природно-ресурсных, эконо-

мических, социальных, культурно-исторических и других факторов; 

- развитие процессов антропогенной трансформации окружающей среды и 

их последствий для жизни и хозяйственной деятельности человека; 

 - подходы к преодолению последствий воздействия на природные, природ-

но-антропогенные, гео- и экосистемы. 

Уметь:  

- диагностировать вопросы, связанные с использованием и последствиями 

трансформации экологических систем; 

- самостоятельно оценивать экологическое состояние окружающей среды; 

формулировать цели и задачи экологических исследований; 

- обосновать выбор и пути решения возникающих экологических проблем; 

определять тенденции временного и пространственного развития состояния 

экологических систем в процессе использования природных ресурсов. 

Владеть:  

- навыками получения необходимой исходной информации из разных  ис-

точников; 

- способами сбора, анализа и интерпретации полученной информации для 

решения поставленных задач в области экологии и природопользования; 

- основными методами и приёмами получения, хранения и обработки необ-

ходимой информации с применением компьютерных технологий; 

- методами ландшафтно-экологических исследований, проектирования, эко-

логического мониторинга и экспертизы; 

- теоретическими знаниями и практическими навыками в своей профессио-

нальной деятельности. 

Профессиональная направленность программного материала, отражающая 

практическую деятельность магистра эколога-природопользователя, состоит в 

изучении современного парадигмы развития человеческого общества, как в 
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глобальном, так и в региональном масштабах и применение ее в своей профес-

сиональной деятельности. 

Спецификой данного курса является пересмотр фундаментальных и при-

кладных достижений науки с позиции требования современного общества, а 

также выявление и обоснование основных направлений исследований в рамках 

устойчивого развития в будущем. Многие современные методы экологических 

исследований в экологии имеют дискуссионный характер, поэтому от студен-

тов требуется глубокая проработка и системный анализ изучаемых тем, логиче-

ский и аргументированный подход к предлагаемым выводам. 

Программа дисциплины предусматривает как аудиторные занятия, так и 

самостоятельную работу студентов. Аудиторные занятия состоят из лекций и 

практических занятий. Особенность заключается в необходимости использова-

ния большого количества литературы, как основной, так и дополнительной. 

При этом часто можно столкнуться с противоположными взглядами и сужде-

ниями по одному и тому же вопросу. Поэтому самостоятельной работе студен-

тов в процессе обучения придается большое значение. 

 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым 

результатам обучения и критериям их оценивания 

 
Этап 

(уровень) 

освоения 

компе-

тенции 

Основные признаки проявления компетенции (дескрипторное описание 

уровня) 

1. 2. 3. 4. 5. 

Уровень 1 

(мини-

мальный) 

 

не владе-

ет 

слабо ориен-

тируется в 

терминологии 

и содержании 

Способен выде-

лить основные 

идеи текста, рабо-

тает с критической 

литературой 

Владеет основными 

навыками работы с 

источниками и кри-

тической литерату-

рой 

Способен дать 

собственную 

критическую 

оценку изучаемо-

го материала 

не умеет 

не выделяет 

основные 

идеи 

Способен показать 

основную идею в 

развитии 

Способен предста-

вить ключевую про-

блему в ее связи с 

другими процесса-

ми 

Может соотнести 

основные идеи с 

современными 

проблемами 

Не знает 

допускает 

грубые ошиб-

ки 

Знает основные 

рабочие катего-

рии, однако не 

ориентируется в 

Понимает специфи-

ку основных рабо-

чих категорий 

Способен выде-

лить характерный 

авторский под-

ход 
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их специфике 

Уровень 2 

(базовый) 

 

не владе-

ет 

плохо ориен-

тируется в 

терминологии 

и содержании 

Владеет приемами 

поиска и система-

тизации, но не 

способен свобод-

но изложить мате-

риал 

Свободно излагает 

материал, однако не 

демонстрирует на-

выков сравнения 

основных идей и 

концепций 

Способен срав-

нивать концеп-

ции, аргументи-

ровано излагает 

материал 

не умеет 

выделяет ос-

новные идеи, 

но не видит 

проблем 

Выделяет кон-

кретную пробле-

му, однако из-

лишне упрощает 

ее 

Способен выделить 

и сравнить концеп-

ции, но испытывает 

сложности с их 

практической при-

вязкой 

Аргументирова-

но проводит 

сравнение кон-

цепций по задан-

ной проблемати-

ке 

Не знает 
допускает 

много ошибок 

Может изложить 

основные рабочие 

категории 

Знает основные от-

личия концепций в 

заданной проблем-

ной области 

Способен выде-

лить специфику 

концепций ус-

тойчивого разви-

тия 

Уровень 3 

(продви-

нутый) 

 

не владе-

ет 

ориентирует-

ся в термино-

логии и со-

держании 

В общих чертах 

понимает основ-

ную идею, однако 

плохо связывает ее 

с существующей 

проблематикой 

Видит источники 

современных про-

блем в заданной об-

ласти анализа, вла-

деет подходами к их 

решению 

Способен гра-

мотно обосновать 

собственную по-

зицию относи-

тельно решения 

современных 

проблем приро-

допользования 

не умеет 

выделяет ос-

новные идеи, 

но не видит 

их в развитии 

Может понять 

практическое на-

значение основ-

ной идеи, но за-

трудняется вы-

явить ее основания 

Выявляет основания 

заданной области 

анализа, понимает 

ее практическую 

ценность, однако 

испытывает затруд-

нения в описании 

сложных объектов 

анализа 

Свободно ориен-

тируется в задан-

ной области ана-

лиза, понимает ее 

основания и уме-

ет выделить 

практическое 

значение при 

принятии управ-

ленческих реше-

ний 

Не знает 

Допускает 

ошибки при 

выделении 

рабочей об-

ласти анализа 

Способен изло-

жить основное со-

держание совре-

менных научных 

идей в рабочей 

области анализа 

Знает основное со-

держание современ-

ных научных идей в 

рабочей области 

анализа, способен 

их сопоставить 

Может дать кри-

тический анализ 

современных 

проблем приро-

допользования и 

устойчивого раз-

вития 

 

 

4.  Структура и содержание дисциплины  
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Объем дисциплины составляет 2 зачетные единиц, 72 академических часа, 

из них аудиторных занятий (контактная работа) 28 часа – очная форма обуче-

ния, 18 часов – очно-заочная форма обучения.  

 

 

 

Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий 

в академических часах) 

 
Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма  

Обучения 

Заочная 

форма  

обучения 

Объем дисциплины 72 72 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателям (по видам аудитор-

ных учебных занятий) – всего: 

28 18 - 

в том числе:   - 

Лекции 14 8 - 

практические занятия  14 10 - 

семинарские занятия  - - 

Самостоятельная работа (СРС) – 

всего: 
44 54 - 

в том числе:  - - 

курсовая работа  - - 

контрольная работа  - - 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

зачет зачёт - 

 

4.1. Структура дисциплины 

Очная  форма обучения, год набора – 2019 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной ра-

боты, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

Занятия в  

активной и  

интерактив-

ной форме, 

час. 

Формируе-

мые ком-

петенции 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б

о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а

 

1 Тема 1.Экология 

как методологиче-

ская и теоретиче-

ская база природо-

3 1  2 собеседо-

вание 
 ОПК-6, 

ПК-9 
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пользования. Ме-

тодология и мето-

ды в экологии 

2 Методы биоэколо-

гических исследо-

ваний. Особенность 

полевых, лабора-

торных и экспери-

ментальных иссле-

дований в экологии 

3  1 2 собеседо-

вание 
 ОПК-6, 

ПК-9 

3 Тема 2. Специфи-

ческие методы изу-

чения раститель-

ных ассоциаций 

3 2  2 собеседо-

вание 

 ОПК-6, 

ПК-9 

4 Эксперименталь-

ные способы опре-

деления основных 

характеристик рас-

тительных сооб-

ществ 

3  1 4 собеседо-

вание, 

дискуссия 

2 ОПК-6, 

ПК-9 

5 Тема 3. Экологиче-

ские методы изуче-

ния животных. От-

личия количест-

венного учёта рас-

тений и животных 

3 2  4 собеседо-

вание 
 ОПК-6, 

ПК-9 

6. Расчёт основных 

показателей эколо-

гического исследо-

вания животных 

3  2 4 собеседо-

вание 

 ОПК-6, 

ПК-9 

7. Тема 4.Предметная 

область геоэколо-

гических исследо-

ваний: виды при-

родных ресурсов и 

функциональное 

использование тер-

ритории 

3 2  2 собеседо-

вание 
 ОПК-6, 

ПК-9 

8. Характеристика 

трёх групп методов 

геоэкологических 

исследований – ме-

тоды получения 

информации об 

изучаемом объекте, 

методы ведения 

мониторинговых 

наблюдений, мето-

ды обработки ин-

формации 

3  1 2 собеседо-

вание, 

круглый 

стол 

2 ОПК-6, 

ПК-9 
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9 Тема 5. Геохими-

ческие и геофизи-

ческие методы – 

основная база эко-

логических мето-

дов изучения био-

геоценозов. 

3 2  2 собеседо-

вание 
 ОПК-6, 

ПК-9 

10. Характеристика 

основных геохими-

ческих и геофизи-

ческих методов 

изучения биогеоце-

нозов 

3  1 2 собеседо-

вание, 

дискуссия 

2 ОПК-6, 

ПК-9 

11. Тема 6. Цели, зада-

чи, методы гидро-

геологических на-

блюдений за окру-

жающей средой 

3 1  2 собеседо-

вание 
 ОПК-6, 

ПК-9 

12. Понятийный аппа-

рат гидрогеологи-

ческой съёмки, ви-

ды и типы гидро-

геологических карт 

3  2 2 собеседо-

вание 
4 ОПК-6, 

ПК-9 

13 Тема 7. Комплекс 

инженерно-

геологических ме-

тодов экологиче-

ской направленно-

сти 

3 2  2 собеседо-

вание 
 ОПК-6, 

ПК-9 

14. Климатические, 

гидрогеологиче-

ские, почвенно-

ботанические ис-

следования биогео-

ценозов 

3  2 2 собеседо-

вание 
2 ОПК-6, 

ПК-9 

15 Тема 8. Эколого-

географическая ха-

рактеристика тер-

ритории при вы-

полнении экологи-

ческих исследова-

ний 

3 2   собеседо-

вание 
 ОПК-6, 

ПК-9 

16. Методы и средства 

эколого-

географической ха-

рактеристики био-

геоценозов 

3  1 2 собеседо-

вание, 

дискуссия  

2 ОПК-6, 

ПК-9 

17. Тема 9. Аэрокос-

мические методы - 

перспективная 

3 1  2 собеседо-

вание 
 ОПК-6, 

ПК-9 
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группа дистанци-

онных методов 

экологических ис-

следований терри-

тории 

18. Спектр использо-

вания аэрокосмиче-

ских методов в 

экологии 

3  1 2 собеседо-

вание, 

дискуссия 

4 ОПК-6, 

ПК-9 

19. Тема 10. Биоинди-

кационные методы 

исследования в 

экологии – видовой 

и биоценотический 

3 1  2 собеседо-

вание 
 ОПК-6, 

ПК-9 

20. Вариации исполь-

зования метода 

«Биотест» для 

оценки состояния 

природных и урба-

низированных тер-

риторий 

3  2 2 собеседо-

вание 
2 ОПК-6, 

ПК-9 

   14 14 44  20  

 

 

Очно – заочная форма обучения, год набора – 2019 

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной ра-

боты, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемо-

сти 

Занятия в  

активной и  

интерактив-

ной форме, 

час. 

Формируе-

мые ком-

петенции 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б

о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а

 

 

 

 

1 Тема 1. Экология 

как методологиче-

ская и теоретиче-

ская база природо-

пользования. Ме-

тодология и мето-

ды в экологии 

3 1  5 собеседо-

вание 
 ОПК-6, 

ПК-9 

2 Методы биоэколо-

гических исследо-

ваний. Особенность 

полевых, лабора-

торных и экспери-

3 1 1 3 собеседо-

вание 
 ОПК-6, 

ПК-9 
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ментальных иссле-

дований в экологии 

3 Тема 2. Экспери-

ментальные спосо-

бы определения ос-

новных характери-

стик растительных 

сообществ 

3 1 1 5 собеседо-

вание, 

дискуссия 

 ОПК-6, 

ПК-9 

4. Тема 4. Характери-

стика трёх групп 

методов геоэколо-

гических исследо-

ваний – методы по-

лучения информа-

ции об изучаемом 

объекте, методы 

ведения монито-

ринговых наблю-

дений, методы об-

работки информа-

ции 

3  1 4 собеседо-

вание, 

круглый 

стол 

2 ОПК-6, 

ПК-9 

5 Тема 5. Геохими-

ческие и геофизи-

ческие методы – 

основная база эко-

логических мето-

дов изучения био-

геоценозов. 

3 1  5 собеседо-

вание 
 ОПК-6, 

ПК-9 

6 Характеристика 

основных геохими-

ческих и геофизи-

ческих методов 

изучения биогеоце-

нозов. 

3  2 4 собеседо-

вание, 

дискуссия 

2 ОПК-6, 

ПК-9 

7 Тема 6. Цели, зада-

чи, методы гидро-

геологических на-

блюдений за окру-

жающей средой 

3 1  3 собеседо-

вание 
 ОПК-6, 

ПК-9 

8 Тема 7. Климати-

ческие, гидрогеоло-

гические, почвен-

но-ботанические 

исследования био-

геоценозов 

3  2 3 собеседо-

вание 
2 ОПК-6, 

ПК-9 

9 Тема 8. Эколого-

географическая ха-

рактеристика тер-

ритории при вы-

полне нии экологи-

3 1  2 собеседо-

вание 
 ОПК-6, 

ПК-9 
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ческих исследова-

ний 

10. Методы и средства 

эколого-

географической ха-

рактеристики био-

геоценозов 

3 1  5 собеседо-

вание, 

дискуссия  

2 ОПК-6, 

ПК-9 

11. Тема 9. Спектр ис-

пользования аэро-

космических мето-

дов в экологии 

3  1 3 собеседо-

вание, 

дискуссия 

2 ОПК-6, 

ПК-9 

12. Тема 10. Биоинди-

кационные методы 

исследования в 

экологии – видовой 

и биоценотический 

3 1  3 собеседо-

вание 
 ОПК-6, 

ПК-9 

13. Вариации исполь-

зования метода 

«Биотест» для 

оценки состояния 

природных и урба-

низированных тер-

риторий 

3  2 4 собеседо-

вание 
2 ОПК-6, 

ПК-9 

 Итого:  8. 10 54  12  

 

 

4.2. Содержание тем дисциплины 

 

Тема 1. Экология как методологическая и теоретическая база 

природопользования. Методология и методы в экологии 

Методы биоэкологических исследований. Особенность полевых, 

лабораторных и экспериментальных исследований в экологии. Системный 

подход в экологических исследованиях. Подходы  к экологическим  

исследованиям. 

 

Тема 2. Специфические методы изучения растительных ассоциаций 

Экспериментальные способы определения основных характеристик рас-

тительных сообществ. Собственно экологические методы исследований. Разно-

образие полевых методов исследования в экологии. 

Тема 3. Экологические методы изучения животных. Отличия 
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количественного учёта растений и животных 

Сходство целей и задач экологических исследований фито- и зооценозов. 

Зависимость жизни растений и животных  от абиотических факторов среды. 

Особенности изучения животных. Понятие и характеристики растительной 

ассоциации. Расчёт основных показателей экологического исследования 

животных. 

 

Тема 4. Предметная область геоэкологических исследований: виды 

природных ресурсов и функциональное использование территории 

Характеристика трёх групп методов геоэкологических исследований. Содержа-

ние предметной области геоэкологических исследований. Предметная область 

микрообъектов геоэкологических исследований. 
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Тема 5. Геохимические и геофизические методы – основная база 

экологических  методов изучения биогеоценозов.  

Цели и задачи геохимических методов исследования экосистем. Понятие 

«ореолы рассеивания». Основные группы геохимических методов 

исследования. Направления геохимического картирования природных сред. 

Этапы проведения геохимических исследований экосистем. Детальные 

геохимические и биогеохимические исследования аномалий окружающей 

среды. 

Общие представления о геофизических методах изучения экосистем. 

Характеристика электроразведочных методов; радиоволнового и 

сейсмоакустического методов; Гравиметрических методов и магнитной съёмки. 

Основная задача геофизического контроля. Изучение связи физических полей с 

геодинамическим режимом планеты, землетрясениями, погодой, биоритмами 

живых организмов и самочувствием людей. Изучение радиоактивного 

загрязнения различных объектов для проведения контроля за этими явлениями.  

 

Тема 6. Цели, задачи, методы гидрогеологических наблюдений за ок-

ружающей средой 

Характеристика основных геофизических методов изучения природной 

среды.  Характеристика электрохимических методы анализа. Прямые и косвен-

ные электрохимические методы анализа природных сред. Электроды для реги-

страции аналитического сигнала: индикаторный и сравнения, их особенности. 

Основные положения и принципы оптических и спектральных методов 

определения загрязнений в природных и урбанизированных средах. 

 

Тема 7. Комплекс инженерно-геологических методов экологической 

направленности 

Полевые и камеральные инженерно-геологические методы исследований 

экологической направленности. Общая характеристика климатических, гидро-
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геологических, почвенно-ботанических исследований биогеоценозов. Особен-

ность климатических исследований. Характеристика и особенность почвенно-

ботанических исследований. 

 

Тема 8.Эколого-географическая характеристика территории при 

выполнении экологических исследований 

Методы и средства эколого-географической характеристики 

биогеоценозов. Значение метода географического описания при выполнении 

экологических исследований. Особенность современных методов 

географического описания. Содержание эколого-географической  

характеристики территории при выполнении экологических исследований. 

 

Тема 9. Аэрокосмические методы - перспективная группа дистанционных 

методов экологических исследований территории 

Спектр использования аэрокосмических методов в экологии. Преимущест-

ва космической съемки перед аэросъемкой. Возможность  использования кос-

мических снимков для анализа явлений и объектов глобального изменения био-

сферы. 

Тема 10. Биоиндикационные методы исследования в экологии – 

видовой и биоценотический 

Метод оценки абиотических и биотических факторов местообитания при 

помощи биологических систем. Вариации использования метода «Биотест» для  

 

оценки состояния природных и урбанизированных территорий. Возможность 

метода биоиндикации для оценки местообитания живых организмов (в том 

числе и людей)  с точки зрения благоприятности для их жизни и развития. Осо-

бенность  методологии  для определения состояние живого организма на  попу-

ляционном уровне. 

 



 16 

4.3. Практические занятия, их содержание 

 
№ 

п/п 

№ темы 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Форма 

Проведения 

Формируемые 

Компетенции 

1 1 

Методы биоэкологических исследова-

ний. Особенность полевых, лаборатор-

ных и экспериментальных исследований 

в экологии 

семинар  ОПК-6, 

ПК-9 

2 2 

Экспериментальные способы определе-

ния основных характеристик раститель-

ных сообществ 

  семинар ОПК-6, 

ПК-9 

3 3 
Расчёт основных показателей экологиче-

ского исследования животных 

семинар ОПК-6, 

ПК-9 

4 4 

Характеристика трёх групп методов гео-

экологических исследований – методы 

получения информации об изучаемом 

объекте, методы ведения мониторинго-

вых наблюдений, методы обработки ин-

формации 

семинар ОПК-6, 

ПК-9 

5 5 

 Характеристика основных геохимиче-

ских и геофизических методов изучения 

природной среды 

семинар ОПК-6, 

ПК-9 

6 6 

Понятийный аппарат гидрогеологиче-

ской съёмки, виды и типы гидрогеологи-

ческих карт 

семинар ОПК-6, 

ПК-9 

7 7 

Климатические, гидрогеологические, 

почвенно-ботанические исследования 

биогеоценозов 

семинар ОПК-6, 

ПК-9 

8 8 

Методы и средства эколого-

географической характеристики биогео-

ценозов 

семинар ОПК-6, 

ПК-9 

9 9 

Спектр использования аэрокосмических 

методов в экологии 

семинар ОПК-6, 

ПК-9 

 

10 10 

Вариации использования метода «Био-

тест» для оценки состояния природных и 

урбанизированных территорий 

семинар ОПК-6, 

ПК-9 

 

 

 

Интерактивные формы занятий: 

 

Дискуссия: «Экспериментальные способы определения основных харак-

теристик растительных сообществ», «Спектр использования аэрокосмических 

методов в экологии», «Характеристика основных геофизических методов изу-

чения природной среды».. 
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Собеседование: «Вариации использования метода «Биотест» для оценки 

состояния природных и урбанизированных территорий». «Понятийный аппарат 

гидрогеологической съёмки, виды и типы гидрогеологических карт», «Клима-

тические, гидрогеологические, почвенно-ботанические исследования биогеоце-

нозов». 

Круглый стол: «Характеристика трёх групп методов геоэкологических 

исследований – методы получения информации об изучаемом объекте, методы 

ведения мониторинговых наблюдений, методы обработки информации». 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

5.1. Текущий контроль 

Текущий контроль осуществляется в ходе изучения каждой темы дисцип-

лины и по окончании каждого раздела в сроки, предусмотренные графиком 

учебного процесса на текущий год. Система, сроки и виды контроля доводятся 

до сведения каждого студента в начале занятий по дисциплине. В рамках теку-

щего контроля оцениваются все виды работы студента, предусмотренные учеб-

ной программой по дисциплине. 

Формами текущего контроля являются: 

 собеседования на пройденные темы; 

 подготовка устных сообщений по изучаемой теме; 

 составление краткого конспекта специальной литературы; 

 участие в обсуждении изучаемого материала на семинарском занятии; 

 экспресс-опрос; 

 доклады  по темам, вынесенным на самостоятельное изучение. 

Текущий контроль проводится в период аудиторной и самостоятельной 

работы студентов в установленные сроки по расписанию. 

 

а). Примерная тематика докладов 
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1. Экология как методологическая и теоретическая база природопользования. 

2. Глобальное моделирование как способ экологической оценки состояния со-

временной природной среды. 

3. Моделирование долговременных тенденций развития биосферы в работах за-

рубежных и русских ученых. 

4. Современная схема системы комплексного экологического мониторинга. 

5. Современные методы экологического нормирования. 

6. Биологические методы оценки состояния окружающей среды. 

7. Подсистемы биологического мониторинга: биотестирование, биоиндикация и 

биоаккумуляция. 

8. Использование ГИС-технологий для оценки качества окружающей среды. 

9. Картографические методы в решении геоэкологических задач и прогнозиро-

вания антропогенной трансформации природных геосистем. 

10. Перспективы и проблемы аэрокосмических методов оценки состояния био-

геоценозов. 

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной ра-

боты и имеет целью закрепление и углубления полученных знаний и навыков, 

поиск и приобретение новых знаний, а также выполнение учебных заданий, 

подготовку к предстоящим занятиям, зачету.  

Самостоятельная работа предусматривает, как правило, подготовку докла-

дов и сообщений, сбор материала для реферата и его написание.  

Работа с литературой предусматривает самостоятельное изучение теорети-

ческого материала, разработку рефератов и других творческих заданий. 

При самостоятельной работе над разделами дисциплины, при выполнении 

практических работ, при подготовке к тестам, дискуссиям и к промежуточному 

контролю студент должен изучить соответствующие разделы основной и вспо-
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могательной литературы по дисциплине, а также использовать указанные в пе-

речне интернет-ресурсы. 

В процессе самостоятельной учебной деятельности формируются умения: 

анализировать свои познавательные возможности и планировать свою познава-

тельную деятельность; работать с источниками информации: текстами, табли-

цами, схемами; анализировать полученную учебную информацию, делать вы-

воды; анализировать и контролировать свои учебные действия; самостоятельно 

контролировать полученные знания. 

 

5.3. Промежуточный  контроль 

Зачет после 3 семестра. К зачету допускаются студенты, выполнившие все 

требования учебной программы. 

 

5.3.1 Перечень вопросов к зачету: 

1. Цель и задачи полевых исследований в биоэкологических методах. 

2. Биоэкологические лабораторные и экспериментальные исследования. 

3. Общая характеристика растительных ассоциаций и методы их исследова-

ния. 

4. Агрономическая и лесоводческая оценка почвы конкретных биогеоцено-

зов. 

5. Основные показатели численности организмов на пробной площадке. 

6. Способы оценки биологических ресурсов биогеоценозов. 

7. Общая характеристика предметной области геоэкологических исследова-

ний. 

8. Общая характеристика техногенных ореолов рассеяния загрязнителей. 

9. Основные группы геохимических методов исследования. 

10. Основные задачи геофизических исследований экосистем. 

11. Подготовительные, основные и завершающие этапы в эколого-

геохимических исследованиях. 
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12. Общая характеристика геохимического опробования объектов окружаю-

щей среды. 

13. Общая характеристика основных геофизических методов изучения при-

родной среды. 

14. Цели и задачи гидрогеологической съемки в исследовании состояния по-

верхностных вод. 

15. Назначение и состав гидрогеологических наблюдений. 

16. Цель и задачи климатических исследований биогеоценозов. 

17. Почвенно-ботанические исследования в инженерно-геологических иссле-

дованиях территории. 

18. Цель и задачи геоморфологических исследований в экологии. 

19. Гидрологическое изучение подземных вод и миграции загрязнителей. 

20. Общая характеристика геоэкологических исследований. 

21. Цель и задачи гидрометеорологических исследований. 

22. Особенности измерения температуры в разных средах. 

23. Общая характеристика аэрокосмических методов исследования экоси-

стем. 

24. Спектр использования аэрокосмических данных в сохранении состояния 

окружающей среды. 

25. Общая характеристика геоэкологического картирования территории. 

26. Виды и методы биоиндикации в экспрессном определении состояния ок-

ружающей среды. 

27. Основные параметры видовых и биоценотических биоиндикационных 

исследований. 

28. Метод «Биотест» - перспективы и проблемы использования для опре-

деления здоровья среды. 

29. Цель и задачи методов математического моделирования в экологии. 

30. Понятие о методе науки, общенаучные и частные методы как спо-

собы достижения всестороннего отражения предмета исследования. 
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Подготовка к зачёту проходит самостоятельно по вопросам, предоставляе-

мым студентам не менее чем за две недели до даты зачёта.  

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература:  

1. Методы контроля качества окружающей среды : учеб. пособие / Н.А. Со-

бгайда. -  М.: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017.  112 с.  Режим доступа: 

http://znanium.com. 

2. Методика геоэкологических исследований: Учебное пособие / М.Г. Ясо-

веев, Н.Л.Стреха и др.; Под ред. М.Г. Ясовеева - М.: НИЦ ИНФРА-М; 

Мн.:Нов. знание, 2014.  292 с. Режим доступа: http://znanium.com. 

3. 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, 2017. 304 с. Ре-

жим доступа: http://znanium.com. 

4. Основы экологическиого мониторинга: Учебное пособие / И.О. Тихонова, 

Н.Е. Кручинина. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015.  240 с. Режим дос-

тупа: http://znanium.com. 

5. Экологическая токсикология и биотестирование водных экосистем: 

Учебное пособие / С.В. Котелевцев, Д.Н. Маторин, А.П. Садчиков.  - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015.  252 с. Режим доступа: http://znanium.com. 

6. Основы экологического нормирования: Учебник / Ю.А. Лейкин. - М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014.  368 с. Режим доступа: http://znanium.com. 

7. Приборы и средства контроля за природной средой: Учебное пособие / 

Чудновский С.М., Лихачева О.И. - Вологда: Инфра-Инженерия, 2017. 152 

с. Режим доступа: http://znanium.com. 

б) дополнительная литература: 

 

1. Методы экологического мониторинга качества сред жизни и оценки их 

экологической безопасности: учебное пособие / О.И. Бухтояров, Н.П. Не-

http://znanium.com/
http://znanium.com/
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сговорова, В.Г.Савельев, Г.В. Иванцова, Е.П. Богданова. – Курган: Изд-во 

Курганского гос. ун-та, 2015.  239 с.  

2. Антипова  А.В. Россия. Эколого-географический анализ территории / 

А.В. Антипова. – Москва-Смоленск: Маджента, 2011. 384 с.  

3. Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биотести-

рование:учебное пособие для студ. высших учеб. заведений / О.П. Меле-

хова, Е.И. Сарапульцева, Т.И. Евсеева и др.; под ред. О.П.Мелеховой и 

Е.И.Сарапульцевой. – М. : Издательский центр «Академия», 2010. 288 с. 

Березина Н.А. Экология растений: учебн. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Н.А. Березина, Н.Б. Афанасьева. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. 400 с.  

4. Герасименко В.П. Практикум по агроэкологии: учебное пособие / В.П. 

Герасименко. – СПб. : Лань, 2009.  432 с.  

5. Данилов-Данильян  В.И. Водные ресурсы мира и перспективы водохозяй-

ственного комплекса России / В.И. Данилов-Данильян. – М.: Институт 

устойчивого развития /Центр экологической политики России, 2009.  88 с. 

6.  Дмитриев В.В. Прикладная экология: учебник для студ. высш. учеб. за-

ведений/ В.В. Дмитриев, А.И. Жиров, А.Н. Латочкин. – М.:Издательский 

центр «Академия», 2008.  608 с.  

7. Лысов П.К. Биология с основами экологии: учебник / П.К. Лысов, А.П. 

Акифьев, Н.А. Добротина. – М.: Высш. шк., 2007.   655 с.  

8. Методы полевых экологических исследований: учеб. пособие / авт. кол-

лектив : О.Н. Артаев, Д.И. Башмаков, О.В. Безина и др. – Саранск: Изд-во 

Мордов. ун-та, 2014.  412 с.  

9. Павлов  Д.С. Сохранение биологического разнообразия как условие ус-

тойчивого развития / Д.С. Павлов,  Б.Р. Стриганова, Е.Н. Букварева, 

Ю.Ю. Дгебуадзе – М.: Институт устойчивого развития / Центр экологи-

ческой порлитики России, 2009.  84 с.  
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10.Промышленная экология. Основы инженерных расчетов: учебное посо-

бие / С.В. Фридланд, Л.В. Ряписова, Н.Р. Стрельцова. – М.: КолосС, 2008.  

176 с.  

11.Розанов С.И. Общая экология: учебник для вузов / С.И. Розанов. –СПб. : 

Лань. 2005.  288 с.  

 

в) Internet-ресурсы: 

1. ЭБС http://znanium.com. электронная библиотечная система. 

2. http://elibrary.ru. электронная научная библиотека. 

3. ЭБС ЮРАЙТ, www.biblio,ru-online.ru 

 

7. Методические указания по освоению дисциплины для обучающихся 

 
Вид учебных 

Занятий 

 Организация деятельности студента 

Лекции  В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование 

учебного материала. Обращать внимание на формулировки основных 

дефиниций, законов, процессов, явлений. Подробно записывать мате-

матические выводы формул. Желательно оставить в рабочих конспек-

тах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литерату-

ры, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчерки-

вающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

Практические 

Занятия 

Практическое занятие − это занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, направленное на углубление на-

учно- теоретических знаний и овладение определенными методами 

самостоятельной работы. В процессе таких занятий вырабатываются 

практические умения. Перед практическим занятием следует изучить 

конспект лекции и рекомендованную литературу, обращая внимание 

на практическое применение теории. Для ведения записей на практи-

ческих занятиях обычно заводят отдельную тетрадь. Логическая связь 

лекций и практических занятий заключается в том, что информация, 

полученная на лекции, в процессе самостоятельной работы на прак-

тическом занятии осмысливается и перерабатывается, при помощи 

преподавателя анализируется до мельчайших подробностей, после 

чего прочно усваивается. 

Внеаудиторная 

Работа 

Представляет собой вид занятий, которые каждый студент организует 

и планирует самостоятельно. Самостоятельная работа студентов 

включает: 

− самостоятельное изучение разделов дисциплины; 

– подготовка к выполнению лабораторных работ, выполнение вычис-

лительных и графических заданий к лабораторным работам, подго-

товку к практическим занятиям, решение индивидуальных задач; 

− выполнение дополнительных индивидуальных творческих заданий; 

− подготовку рефератов, сообщений и докладов. 

http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://www.biblio,ru-online.ru/
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Подготовка 

к зачету 

Зачет служит формой проверки выполнения студентами лаборатор-

ных и контрольных работ, усвоения материала практических занятий 

а также имеет целью проверить и оценить уровень теоретических зна-

ний, умение применять их к решению практических задач, а также 

степень овладения практическими умениями и навыками в объеме 

требований учебных программ.  

Подготовка к зачёту предполагает изучение конспектов лекций, реко-

мендуемой литературы и других источников, повторение материалов 

практических занятий 

 

 

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем (при необхо-

димости) 

 

В учебном процессе, помимо традиционных форм лекций и семинаров, 

применяются следующие образовательные технологии: технологии моделиро-

вания групповой работы (самоуправляемые студенческие семинары), техноло-

гии самообразовательной деятельности, компьютерные (информационные) тех-

нологии. 

 
Тема (раздел) дисциплины Образовательные и  

информационные тех-

нологии 

Перечень программного 

обеспечения и информа-

ционных справочных 

систем 

Экология как методологическая и тео-

ретическая база природопользования. 

Методология и методы в экологии 

 

лекция-визуализация, 

семинар 

ЭБС http://znanium.com.. 

http://elibrary.ru. поиско-

вые системы Rambler, 

Yandex, Google: Элек-

тронная библиотека – 

РГГМУ. MS Office 

Специфические методы изучения рас-

тительных ассоциаций  

лекция, семинар, дис-

куссия, самостоятель-

ная работа студентов 

ЭБС http://znanium.com.. 

http://elibrary.ru. поиско-

вые системы Rambler, 

Yandex, Google: Элек-

тронная библиотека – 

РГГМУ. MS Office 

Экологические методы изучения жи-

вотных. Отличия количественного 

учёта растений и животных 

 

лекция-визуализация, 

семинар, самостоятель-

ная работа студентов 

ЭБС http://znanium.com.. 

http://elibrary.ru. поиско-

вые системы Rambler, 

Yandex, Google: Элек-

тронная библиотека – 

РГГМУ. MS Office 

 

Предметная область геоэкологических 

исследований: виды природных ресур-

лекция, семинар, круг-

лый стол,  самостоя-

ЭБС http://znanium.com.. 

http://elibrary.ru. поиско-

http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
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сов и функциональное использование 

территории 

 

тельная работа студен-

тов 

вые системы Rambler, 

Yandex, Google: Элек-

тронная библиотека – 

РГГМУ. MS Office 

Физико-химические основы методов 

экологических исследований. Основ-

ные положения и принципы оптиче-

ских и спектральных методов опреде-

ления загрязнений в природных и ур-

банизированных средах 

лекция, семинар, дис-

куссия, самостоятель-

ная работа студентов 

ЭБС http://znanium.com.. 

http://elibrary.ru. поиско-

вые системы Rambler, 

Yandex, Google: Элек-

тронная библиотека – 

РГГМУ. MS Office 

Цели, задачи, методы гидрогеологиче-

ских наблюдений за окружающей сре-

дой 

лекция, семинар  ЭБС http://znanium.com.. 

http://elibrary.ru. поиско-

вые системы Rambler, 

Yandex, Google: Элек-

тронная библиотека – 

РГГМУ. MS Office 

Эколого-географическая характери-

стика территории при выполнении 

экологических исследований 

 

 

 

 

лекция, семинар, дис-

куссия, самостоятель-

ная работа студентов 

ЭБС http://znanium.com.. 

http://elibrary.ru. поиско-

вые системы Rambler, 

Yandex, Google: Элек-

тронная библиотека – 

РГГМУ. MS Office 

Аэрокосмические методы - перспек-

тивная группа дистанционных методов 

экологических исследований террито-

рии 

 

лекция, семинар, дис-

куссия 

ЭБС http://znanium.com.. 

http://elibrary.ru. поиско-

вые системы Rambler, 

Yandex, Google: Элек-

тронная библиотека – 

РГГМУ. MS Office 

Биоиндикационные методы исследо-

вания в экологии – видовой и биоце-

нотический 

 

лекция, семинар 

 

ЭБС http://znanium.com.. 

http://elibrary.ru. поиско-

вые системы Rambler, 

Yandex, Google: Элек-

тронная библиотека – 

РГГМУ. MS Office 

 

Интерактивные формы занятий: 

 

№ 

п/п 
Формы 

Трудоемкость 

(часов)  

1 
Экспериментальные способы определения основных характе-

ристик растительных сообществ – дискуссия 
2 

2 

Характеристика трёх групп методов геоэкологических иссле-

дований – методы получения информации об изучаемом объ-

екте, методы ведения мониторинговых наблюдений, методы 

обработки информации – круглый стол 

2 

3 
Характеристика основных геофизических методов изучения 

природной среды – дискуссия 
2 

4 
Понятийный аппарат гидрогеологической съёмки, виды и ти-

пы гидрогеологических карт – деловая игра 
4 

http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://znanium.com/
http://elibrary.ru/
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5 

Климатические, гидрогеологические, почвенно-ботанические 

исследования биогеоценозов – собеседование 

 

2 

6 
Спектр использования аэрокосмических методов в экологии    

- дискуссия 
4 

7 

Вариации использования метода «Биотест» для оценки со-

стояния природных и урбанизированных территорий - колло-

квиум 

 

4 

Итого: 20 часов 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа – уком-

плектована специализированной (учебной) мебелью, набором демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тема-

тические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дис-

циплин (модулей). Компьютер для демонстрации презентаций с использовани-

ем проекционного оборудования. 

Учебная аудитория для проведения практических занятий - укомплек-

тована специализированной (лабораторной) мебелью, техническими средства-

ми обучения, служащими для представления учебной информации. Компьютер 

для демонстрации презентаций с использованием проекционного оборудова-

ния. Практические занятия могут проводиться с использованием «эколого-

аналитической  лаборатории». 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими сред-

ствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции - укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализи-

рованной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможно-

стью подключения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в электронную 
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информационно-образовательную среду организации. Читальные залы библио-

теки и информационно-вычислительного центра (ИВЦ) для самостоятельной 

работы студентов, оборудованные вычислительной техникой, доступом к сети 

Интернет и электронно-библиотечным системам. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учеб-

ного оборудования – укомплектовано специализированной мебелью для хра-

нения оборудования и техническими средствами для его обслуживания. 


