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1 Цели и задачи освоения дисциплины
1.1 Цель дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины «Экологический мониторинг» является
формирование

представлений

об

основных

механизмах

воздействия

экологических факторов на биологические объекты, включая

различных

человека, и методах

экологического мониторинга.
1.2 Задачи дисциплины
Основные задачи учебной дисциплины:
 изучение биологической активности и токсического воздействия различных
ксенобиотиков на микроорганизмы, растения, животных и человека;
 изучение объективных законов организации экологического мониторинга и
профилактических мероприятий;
 изучение сочетанных влияний токсичных тяжелых металлов, пестицидов,
нефтепродуктов на человека и окружающую среду;
 изучение основных методов, применяемых в экологическом мониторинге.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в профессиональный цикл магистерской программы. В
соответствии с учебным планом, занятия проводятся на втором году обучения. Для
успешного освоения дисциплины необходимы знания физики, радиофизики, биофизики,
высшей математики
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ПК-2

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
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№
п.п.

Индекс
компет
енции

ПК-2

В результате изучения учебной дисциплины
Содержание
обучающиеся должны
компетенции (или её
части)
знать
уметь
владеть
Способность
Методы
Использовать
знаниями
самостоятельно
исследования и базовые знания
основ физики
ставить научные
проведения
и навыки
и
задачи в области
экспериментал управления
радиофизики,
физики и
ьных работ,
информацией
необходимых
радиофизики и
положения,
для решения
для решения
решать их с
инструкции и
исследовательск научноиспользованием
правила
их
исследовател
современного
эксплуатации
профессиональн ьских задач;
оборудования и
исследовательс ых задач;
новейшего
кого и иного
осуществлять
отечественного и
используемого поиск
зарубежного опыта
оборудования;
необходимой
методы анализа информации
и обработки
посредством
экспериментал современных
ьных данных,
информационны
физические и
х технологий;
математически разрабатывать
е модели
методики и
изучаемого
техническую
объекта.
документацию
по
специализирован
ным
лабораторным
практикумам и
работам

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. ед. (180 чаcов), их распределение по
видам работ представлено в таблице
Вид учебной работы

Всего
часов

9 семестр
(часы)

32

24

8

8

-

-

24

24

0,3

0,3

Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(семинары, практические занятия)
Лабораторные занятия
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)

5
Самостоятельная работа, в том числе:
Проработка учебного (теоретического) материала
Подготовка к защите лабораторных работ
Реферат
Подготовка презентации по теме реферата
Контроль
Подготовка к экзамену
Промежуточная аттестация
Общая трудоемкость
час
в том числе контактная
работа
зач. ед.

50
20
20
22

50
20
20
22

35,7
экзамен
180

35,7
экзамен
180

32,3

32,3

5

5

2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины
Количество часов
№
раздела

Наименование разделов

Всего

Воздействие экологических факторов на биообъекты
Экологический мониторинг
Природно-технические геосистемы, как
современные
основные
факторы
взаимодействия общества и природы
Правовые основы и методы обеспечения
природоохранного законодательства в
области экологии
Итого по дисциплине:

1
2
3

4

Аудиторная
работа

Самостоятель
ная работа

Л

ПЗ

36

2

6

28

36

2

6

28

36

2

6

28

36

2

6

28

8

24

112

2.3 Содержание разделов дисциплины:
2.3.1 Занятия лекционного типа
№
раздела

1

Наименование раздела

Содержание

Естественные циклы основных
биогенных веществ. Циклы
некоторых токсичных элементов
(ртуть, кадмий, свинец,
Воздействие
радионуклиды, диоксины).
экологических факторов на Характеристики естественных и
биообъекты
антропогенных источников
загрязнений. Экологическая
опасность космической
деятельности. Природнотехнические геосистемы.

Форма текущего
контроля

Контрольная
работа, реферат,
презентация,
дискуссия

6

2

3

4

Экологический
мониторинг

Природно-технические
геосистемы,
как
современные
основные
факторы взаимодействия
общества и природы

Правовые основы и методы
обеспечения
природоохранного
законодательства в области
экологии

Классификации территории по
планируемому воздействию на
окружающую природную среду.
Критерии оценки состояния
Контрольная
природной среды. Экологические работа, реферат,
последствия техногенеза. Общие презентация,
закономерности воздействия
дискуссия
экологических факторов на
биосистемы. Средства и методы
экомониторинга.
Природно-технические
геосистемы. Классификации
территории по планируемому
воздействию на окружающую
природную среду. Критерии
оценки состояния природной
Контрольная
среды. Экологические
работа, реферат
последствия техногенеза. Общие
закономерности воздействия
экологических факторов на
биосистемы. Средства и методы
экомониторинга.
Загрязнение природных сред и
нормативные показатели. Основы
правового регулирования в
области экологии. Основные
нормативно-правовые документы Контрольная
в области экологии в России.
работа, реферат
Зарубежные нормативнометодические документы,
регламентирующие воздействие
загрязняющих веществ.

2.3.2 Лабораторные работы
№
ЛР
1

2

3

4

Наименование
Содержание лабораторной работы
лабораторной
работы
Изучение
качества Определение показателей качества и
питьевой воды
показателей безопасности питьевой воды
различных районов города.
Мониторинг воздушной Изучение
методов
измерения
среды
загрязняющих веществ воздушной среды
и соответствие санитарным нормам и
правилам.
Биотропное
действие Изучение
методов
измерения
загрязняющих веществ
токсического
воздействия
ксенобиотиков на биообъекты
Воздействие шумов и Изучение методов измерения уровней
различных
типов шумов и излучений
излучений
на
живые
системы

Форма
текущего
контроля
Защита ЛР
Защита ЛР

Защита ЛР
Защита ЛР

7
Курсовые работы: не предусмотрены
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
№

Вид СРС

1 Проработка
учебного
(теоретического)
материала
2 Подготовка к
защите
лабораторных
работ
3

4

Реферат

5 Подготовка
презентации
по теме
реферата

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины
по выполнению самостоятельной работы
Методические указания по изучению теоретического материала,
утвержденные кафедрой радиофизики и нанотехнологий,
протокол № 7 от 20.03.2017.
Методические указания по выполнению лабораторных работ,
утвержденные кафедрой радиофизики и нанотехнологий,
протокол № 7 от 20.03.2017.
Бушенева Ю.И. Как правильно написать реферат, курсовую и
дипломную работы: Учебное пособие для бакалавров
[Электронный ресурс]: учеб. пособие. – М.: Дашков и К, 2016. –
140 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93331.
Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы.
Методика подготовки и оформления [Электронный ресурс]: учеб.
пособие. – М.: Дашков и К, 2016. – 340 с. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93303.
Вылегжанина А.О. Деловые и научные презентации [Электронный
ресурс]: учебное пособие. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2016. –
115 с. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=446660.

2.5 Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Рекомендуется следующий график и календарный план самостоятельной работы
студентов по учебным неделям (18 недель):
Темы учебной дисциплины,
Темы учебной дисциплины,
№ уч.
рекомендуемые
рекомендуемые
недели
для самостоятельного
для обязательного изучения
изучения
Естественные циклы основных биогенных
веществ. Циклы некоторых токсичных
элементов (ртуть, кадмий, свинец,
Экологическая опасность
1–6
радионуклиды, диоксины).
космической деятельности.
Характеристики естественных и
антропогенных источников загрязнений.
Природно-технические геосистемы.
Классификации
территории
по
планируемому
воздействию
на
окружающую природную среду. Критерии
Возможные механизмы
оценки состояния природной среды.
7 – 10
воздействия отдельных
Экологические последствия техногенеза.
ксенобиотиков.
Общие
закономерности
воздействия
экологических факторов на биосистемы.
Средства и методы экомониторинга.
Загрязнение
природных
сред
и Зарубежные нормативно11-18
нормативные
показатели.
Основы методические документы,

8
правового регулирования в области регламентирующие воздействие
экологии.
Основные
нормативно- загрязняющих веществ.
правовые документы в области экологии в
России.
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в форме аудиофайла.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
3. Образовательные технологии
При реализации учебной работы по освоению курса «Экология. Экологический
мониторинг» используются современные образовательные технологии:

информационно-коммуникационные технологии;

исследовательские методы в обучении;

эвристический метод в обучении;

технология знаково-контекстного обучения.
Успешное освоение материала курса предполагает большую самостоятельную
работу магистрантов и руководство этой работой со стороны преподавателей.
В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения
занятий: мозговой штурм, работа в малых группах, использование общественных
ресурсов (приглашение специалиста, экскурсии).
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация
консультаций с использованием электронной почты.
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации
Текущий контроль: составление и защита рефератов; выполнение и защита
лабораторных работ; проверка домашних заданий по темам лабораторных занятий.
Ответы на контрольные вопросы, касающиеся соответствующих разделов дисциплины.
Итоговый контроль: экзамен
4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации
4.1.1 Темы рефератов
Студенты выбирают тему реферата, готовят его самостоятельно и выступают с
докладом на семинарском занятии
1. Современные проблемы радиационной экологии
2. Экологическая опасность космической деятельности
3. «Вторичная экология» - переработка промышленных и бытовых отходов
4. Технофильность природных ландшафтов
5. Природные ресурсы и их вовлечение в сферу интересов общества.
6. Способы и препараты для очистки промышленных зон от пестицидов и тяжелых
металлов.
7. Способы очистки от нефтяных загрязнений.
8. Техногенные катастрофы. Очистка от радиоактивных загрязнений.
9. Генетически модифицированные продукты. Основные проблемы.
10. Основные пути загрязнения продуктов питания и продовольственного сырья
11. Научное наследие Вернадского.

9

1.
2.
3.
4.

12. Нормативная база в области экологии.
13. Экологическая маркировка товаров.
14. Методы и приборы для контроля естественных радионуклидов.
15.Антропогенное воздействие на природные циклы круговорота веществ.
16. Использование нетрадиционных источников энергии.
17. Экологический мониторинг.
И другие темы по выбору студента из содержания учебной дисциплины.
4.1.2 Перечень вопросов выносимых на экзамен
Перечислите и кратко охарактеризуйте методы и сpедства экологических
исследований.
Перечислите важнейшие современные экологические проблемы
Дайте определение системы и примеры системного подхода к анализу событий,
происходящих в природе.
Что такое биоценоз и как он соотносится с экосистемой?
5. В чем суть закона биогенной миграции вещества?
6.
В каких категориях можно оценить влияние хозяйственной деятельности на
экосистемы?
7. Что входит в состав биосферной компоненты города?
8.
Какой показатель является замыкающим в оценке состояния среды
урбанизированных биоценозов?
9. Что такое природно-ресурсный потенциал?
10. Чем определяется постоянство количества живого вещества биосферы?
11. Что такое природно-техническая геосистема (ПТГС). Приведите примеры.
12. Закон биогенной миграции вещества.
13. Экологическая ситуация и здоровье населения
14. Циклы токсичных веществ.
15. Категории оценки влияния хозяйственной деятельности на экосистемы.
16. Показатели, применяемые
для оценки состояния среды урбанизированных
биоценозов.
Экзамен по дисциплине «Экологический мониторинг» проводится в письменной
форме по билетам, утвержденным в установленном порядке.
Рекомендуется следующие критерии оценки знаний.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент
демонстрирует:
- поверхностное знание теоретического материала;
- незнание основных законов, понятий и терминов учебной дисциплины, неверное
оперирование ими.
Оценка «удовлетворительно» ставится студентам, которые при ответе:
- в основном знают учебно-программный материал в объёме, необходимом для
предстоящей учебы и работы по профессии;
- в целом усвоили основную литературу;
- в ответах на экзаменационные вопросы имеют нарушения в последовательности
изложения учебного материала, демонстрируют поверхностные знания вопроса;
- имеют краткие ответы только в рамках лекционного курса;
- приводят нечеткие формулировки физических понятий и законов;
- имеют существенные погрешности и грубые ошибки в ответе на вопросы
экзаменационного билета.
Оценка «хорошо» ставится студентам, которые при ответе:
- обнаруживают твёрдое знание программного материала, который излагают
систематизировано, последовательно и уверенно;
- усвоили основную и наиболее значимую дополнительную литературу;
- допускают отдельные погрешности и незначительные ошибки при ответе;
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- в устных ответах не допускает серьезных ошибок и легко устраняет отдельные
неточности с помощью дополнительных вопросов преподавателя.
Оценка «отлично» ставится студентам, которые при ответе:
- обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание программного
материала (знание основных понятий, законов и терминов учебной дисциплины, умение
оперировать ими);
- излагают материал логично, последовательно, развернуто и уверенно;
- излагают материал с достаточно четкими формулировками, подтверждаемыми
графиками, цифрами или примерами;
- владеют научным стилем речи;
- демонстрируют знание материала лекций, базовых учебников и дополнительной
литературы.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
5.1 Основная литература:
1. Коробкин, В. И.Экология: учебник для студентов вузов / В. И. Коробкин, Л. В.
Передельский. – Ростов н/Д: Феникс , 2009(2006,2005). - 602 с.
2. Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестирование :
учебное пособие для студентов вузов / под ред. О. П. Мелеховой, Е. И. Сарапульцевой; [О.
П. Мелехова и др.]. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 288 с.
3. Калыгин, В.Г. Промышленная экология: учебное пособие для студентов вузов / В. Г.
Калыгин. - 2-е изд. - М.: Академия, 2006. - 431 с.
4. Гордиенко В.А., Показеев К.В., Старкова М.В. Экология. Базовый курс для студентов
небиологических специальностей. Изд-во "Лань", 2014. 1-е изд. -640 с. ISBN: 978-5-81141523-6
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электроннобиблиотечных системах «Лань», «Юрайт», «Университетская библиотека ONLINE».
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5.2 Дополнительная литература:
1. Биосфера: загрязнение, деградация, охрана / Д.С. Орлов, Л.К. Садовникова, Н.И.
Суханова, С.Я. Трофимов. – М.: Высш. шк., 2006;
2. Емельянов А.Г. Основы природопользования: учебник / А. Г. Емельянов . - 6-е изд.,
перераб. - М.: Академия, 2011. - 255 с;
3. Текуцкая, Е.Е. Медико-экологический мониторинг / Е.Е. Текуцкая.- Монография. –
Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2013. - 162 с;
4. Николаев, С. М. Чрезвычайные ситуации и экологические проблемы / С. М. Николаев;
Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т геологии и минералогии ; отв. ред. Л. П. Рихванов. Новосибирск: Гео, 2007. - 379 с;
5. Текуцкая Е.Е., Джимак С.С., Долгов М.А. Методы исследования био- и наноструктур /
Учебное пособие– Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2013. - 64 с.
5.3 Периодические издания, научно-технические журналы
1. Журнал «Радиотехника и электроника»
2. Журнал «Радиационная биология. Радиоэкология»
3. Журнал «Биомедицинская радиоэлектроника»
4. Журнал Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион.
Естественные науки. www.izvestiya.rsm.ru
5. Реферативный журнал «Радиотехника»
6. Журнал «Биофизика»
6.
Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля).
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – URL: http://window.edu.ru/.
2. Федеральный образовательный портал – URL:
http://www.edu.ru/db/portal/sites/res_page.htm.
3. Каталог научных ресурсов – URL: http://www.scintific.narod.ru/literature.htm.
4. Большая научная библиотека – URL: http://www.sci-lib.com/.
5. Раздел «Физика» Естественно-научного образовательного портала – URL:
http://www.en.edu.ru/catalogue/304.
6.
Раздел
«Технические
науки
(Радиофизика.
Радиоэлектроника.
Полупроводниковая электроника и др.)» образовательного проекта А.Н. Варгина «Физика,
химия,
математика
студентам
и
школьникам»
–
URL:
http://www.ph4s.ru/book_ph_poluprovodnik.html.
7. Информационные ресурсы Научной библиотеки КубГУ – URL:
http://www.kubsu.ru/ ru/university/library/resources.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
Самостоятельная работа студента по освоению дисциплины «Экология» содержит
следующие виды учебной деятельности:
– изучение учебной литературы и электронных источников;
– подготовка реферата по одной из тем учебных занятий;
– подготовка презентации по теме реферата;
– подготовка отчетов по лабораторным работам;
– выполнение творческих (учебных научно-исследовательских) заданий к
лабораторным работам;
– подготовка к сдаче экзамена.
Успешность освоения студентом учебной дисциплины отражается в его рейтинге –
сумме баллов, которая формируется в течение семестра по результатам его активности на
лабораторных занятиях, выполнения реферата и выступления с презентацией.
Сопровождение самостоятельной работы студентов организовано в следующих
формах:
- выполнение домашних заданий по практическим занятиям.
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- дополнение к разбираемым разделам дисциплины при помощи знаний
получаемых из рекомендуемой литературы.
- консультации, организованные для разъяснения проблемных моментов при
самостоятельном изучении тех или иных аспектов разделов усваиваемой информации в
дисциплине.
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
8.1 Перечень информационных технологий.
1. Консультирование посредством электронной почты.
8.2 Перечень информационных справочных систем:
1. Электронный каталог научной библиотеки КубГУ
(http://212.192.134.46/MegaPro/Web).
2. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE»
(http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red).
3. Электронная библиотечная система издательства «Лань» (https://e.lanbook.com/).
4. Электронная библиотечная система «Юрайт» (https://www.biblio-online.ru/).
9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю).
Материально-техническое обеспечение дисциплины
№
Вид работ
(модуля) и оснащенность
1 Лекционные
Аудитория 317с, оснащенная переносным проектором и
занятия
меловой доской.
2 Семинарские
занятия
(Учебным планом семинарские занятия не предусмотрены.)
3 Лабораторные
Аудитория 317с, оснащенная оборудованием, необходимым
занятия
для проведения лабораторных работ.
4 Групповые
Аудитория 317с, оснащенная переносным проектором и
(индивидуальные) меловой доской, для проведения групповых консультаций.
консультации
Аудитория 120с, оснащенная компьютерной техникой с
подключением к сети Интернет, для проведения
индивидуальных консультаций.
5 Текущий контроль, Аудитория 317с, оснащенная переносным проектором и
промежуточная
меловой доской.
аттестация
6 Самостоятельная
Аудитория 319с, оснащенная компьютерной техникой с
работа
подключением к сети Интернет.
Для проведения занятий имеется необходимая материально-техническая база,
соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:
– лекционная аудитория, оснащенная мультимедийными проекторами с
возможностью подключения к Wi-Fi, документ-камерой, маркерными досками для
демонстрации учебного материала;
– учебная лаборатория с соответствующим оборудованием, приборами и
описаниями лабораторных работ.
- учебная литература, имеющаяся в библиотеке КубГУ.
- свободный доступ к информационным базам и сетевым источникам информации
INTERNET, предоставляемый Интернет-Центром КубГУ.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала. Индивидуальные консультации по
предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и
установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся
инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья.

