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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

Код Определение Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

 

 

 

Знать Уметь Владеть навыками и 
(или) иметь опыт 

ОПК-7 способностью понимать, 

излагать и критически 

анализировать базовую 

информацию в области 

экологии и 

природопользования 

- базовую 

информацию в 

области 

экологии и 

природопользо

вания  

 

- критически 

анализировать 

базовую 

информацию в 

области экологии 

и 

природопользован

ия 
 

- способностью 

понимать, излагать и 

критически 

анализировать 

базовую информацию 

в области экологии и 

природопользования 

 

ОПК-8 владением знаниями о 

теоретических основах 

экологического 

мониторинга, 

нормирования и 

снижения загрязнения 

окружающей среды, 

техногенных систем и 

экологического риска, 

способностью к 

использованию 

теоретических знаний в 

практической 

деятельности 

- теоретические 

основы 

экологического 

мониторинга и 

понятия о 

системном 

подходе к 

исследованию 

окружающей 

среды как 

системы 
 

- оценивать на 

практике 

состояние 

окружающей 

среды; 

-составлять 

научно-

технические 

отчеты по про-

веденному 

мониторингу 
 

- практическими и 

теоретическими 

знаниями по 

самостоятельному 

проведению 

мониторинга по 

оценке качества 

окружающей среды и 

влияния на организм 

человека 

 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Цикл (раздел) ОП, к которому 

относится данная дисциплина: 

Блок 1, базовая часть 

 

Описание логической и 

содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частям ОП 

(дисциплинами, практиками): 

Имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с дисциплинами: нормирование и 

снижение загрязнения окружающей среды, 

техногенные системы и экологический риск, 

геоинформационные системами в экологии и 

природопользовании.  



 

Требования к «входным» знаниям, 

умениям и готовностям 

обучающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины: 

– Знать: базовые общеэкологические представления об 

основах учения об атмосфере, гидросфере, биосфере, а 

также современные фундаментальные и прикладные 

проблемы почвоведения. 

Уметь: применять полученные знания по химии и 

методам экологических исследований для решения 

практических задач в экологическом мониторинге; 

Владеть: теоретическими и практическими навыками 

в области исследования почв, методами поиска и 

обмена информацией в глобальных и локальных 

компьютерных сетях, методами гидрологического 

контроля рек, озер, водохранилищ, а также методами 

оценки состояния биосферы; 

Теоретические дисциплины и 

практики, для которых освоение 

данной дисциплины необходимо 

как предшествующее: 

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, 

Преддипломная практика, ГИА  

3. Структура, содержание, объем (трудоёмкость) дисциплины  

 

3.1. Для заочной формы обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов; в том 

числе на контактную работу обучающихся с преподавателем (далее - аудиторная работа 

по видам) 24 часа, на внеаудиторную самостоятельную работу обучающегося (далее 

внеаудиторная СРС) 147 часов, 36 часов на курсовую работу и 9 часов на контроль 

(экзамен).  

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам (разделам) 

К
у
р
с 

Н
ед

ел
я
  

Аудиторная 

работа по 

видам  

Внеау

дитор

ная 

СРС 

Образователь

ные 

технологии 

Формы 

текущего 

контроля  

 

Лек. Лаб. Пр.   

1 Введение. 

Основные понятия 

о мониторинге 

4  1   3 

 

Традиционная 

лекция 

 

2 Глобальный 

мониторинг 

4  1   18 

 

Традиционная 

лекция 

 

3 Национальный 

экологический 

мониторинг 

4  1   18 

 

Традиционная 

лекция 

 

4 Фоновый 

мониторинг 

4  1   18 

 

Традиционная 

лекция 

 

5 Региональный и 

локальный 

экологический 

мониторинг 

4  1   18 

 

Лекция-

визуализация 

 



 

6 Мониторинг 

состояния 

атмосферы 

4  1 4  18 

 

Лекция-

визуализация, 

лабораторная 

работа 

Защита 

лабораторно

й работы, 

контрольная 

работа 

7 Мониторинг 

состояния почв 

4  1 4  18 

 

Лекция-

визуализация, 

лабораторная 

работа 

Защита 

лабораторно

й работы 

8 Биомониторинг. 

 

4   4  18 Лабораторная 

работа 

Защита 

лабораторно

й работы 

9 Мониторинг 

поверхностных вод 

4  1 4  18 

 

Лекция-

визуализация, 

лабораторная 

работа 

Защита 

лабораторно

й работы, 

тест 

19 ИТОГО:   8 16  147   

Форма промежуточной аттестации Экзамен, КР 

4. Программа и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

4.1.Для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Содержание 

дисциплины, 

структурированное 

по темам (разделам), 

осваиваемое 

обучающимся в 

ходе СР 

 

 

 

К
у
р
с 

   Н
ед

ел
я
 

   

Виды СРС и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы 

 

 

Учебные задания для СР Учебно-

методическое 

обеспечение 

СРС 

 

 

 

 

Аудиторная 

СРС 

Внеаудиторная СРС 

1 Введение. Основные 

понятия о 

мониторинге 

4   Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала. 

1,2,3,6 

2 Глобальный 

мониторинг 

4   Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала. 

1,2,3,6 



 

3 Национальный 

экологический 

мониторинг 

4   Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала. 

1,2,3,6 

4 Фоновый мониторинг 4   Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала. 

1,2,3,6 

5 Региональный и 

локальный 

экологический 

мониторинг 

4   Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала, 

подготовка к 

контрольной работе 

1,2,3,6 

6 Мониторинг 

состояния атмосферы 

4  Выполнения 

лабораторной  

работы, 

составление 

отчета по 

лабораторной 

работе 

Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала, 

подготовка к 

контрольной работе 

1,2,3,4,6 

7 Мониторинг 

состояния почв 

4  Выполнения 

лабораторной  

работы, 

составление 

отчета по 

лабораторной 

работе. 

Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала. 

1,2 

8 Мониторинг 

поверхностных вод 

4  Выполнения 

лабораторной  

работы, 

составление 

отчета по 

лабораторной 

работе. 

Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала. 

1,2,3,5,6 



 

9 Биомониторинг 

 

4  Выполнения 

лабораторной  

работы, 

составление 

отчета по 

лабораторной 

работе. 

Изучение литературы 

по теме, работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами и ресурсами 

Internet, анализ 

учебного материала, 

подготовка к тесту. 

1,2,3,6 

 

5. Рекомендации по реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

5.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины  

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

основании письменного заявления дисциплина реализуется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 

индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение 

доступа в здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие условия, без 

которых невозможно или затруднено обучение по дисциплине. 

5.2. Обеспечение соблюдения общих требований. При реализации дисциплины 

на основании письменного заявления обеспечивается обучающегося соблюдение 

следующих общих требований: проведение занятий для студентов-инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, 

не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

обучающихся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего(их) 

обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей на основании письменного заявления; пользование необходимыми 

обучающимся техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей. 

5.3.Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в доступной для них форме. 

Все локальные нормативные акты АГТУ по вопросам реализации дисциплины (модуля) 

по данной доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в доступной для них форме. 

5.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной 

аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к 

установленной продолжительности увеличивается по письменному заявлению 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; продолжительность экзамена, 

проводимого в письменной форме увеличивается не менее чем на 0,5 часа; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в 

устной форме, - не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при 

устном ответе увеличивается не более чем на 0,5 часа. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе. 

 



 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература: 

1. Околелова, А. А. Экологический мониторинг: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений / А. А. Околелова, Г. С. Егорова ; Волгоградский государственный 

технический университет. – Волгоград : Волгоградский государственный технический 

университет (ВолгГТУ), 2014. – 116 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255954 (дата обращения: 

16.03.2022). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

2. Комплексный подход к организации и ведению экологического мониторинга : 

учебное пособие / С. А. Емельянов, Ю. А. Мандра, Е. Е. Степаненко [и др.] ; 

Ставропольский государственный аграрный университет. – Ставрополь : 

Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ), 2015. – 52 с. : 

табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438705 (дата обращения: 

16.03.2022). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

б) дополнительная литература: 

1. Ашихмина Т.Я. Экологический мониторинг: учебно-метод. пособие / под ред. Т.Я. 

Ашихминой.- М.: Академический Проект, 2006. - 416с. – 15 экз. 

2. Шамраев, А. В. Экологический мониторинг и экспертиза : учебное пособие / 

А. В. Шамраев ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : 

Оренбургский государственный университет, 2014. – 141 с. : табл., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270263 (дата обращения: 

16.03.2022). – Библиогр.: с. 134. – Текст : электронный. 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

№ Наименование 

электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 

1 ЭБС 

«Университетс

кая библиотека 

on-line»  

https://biblioclub.ru ООО «Директ-Медиа» (г. Москва) 

 

2 Научно-

практический 

журнал 

«Экология 

производства» 

http://www.ecoindustr

y.ru/magazine/archive

/global/10.html 

В свободном доступе 

3 ГОСТы http://www.skonline.r

u/doc/8422.html сайт 

информационной 

системы Строй 

Консультант (архив 

ГОСТов) 

В свободном доступе 

4 Научно-

практический 

журнал 

«Водное 

хозяйство 

России: 

http://www.waterjour

nal.ru 

В свободном доступе 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255954
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438705
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270263
https://biblioclub.ru/
http://www.ecoindustry.ru/magazine/archive/global/10.html
http://www.ecoindustry.ru/magazine/archive/global/10.html
http://www.ecoindustry.ru/magazine/archive/global/10.html
http://www.skonline.ru/doc/8422.html
http://www.skonline.ru/doc/8422.html
http://www.waterjournal.ru/
http://www.waterjournal.ru/


 

№ Наименование 

электронного 

ресурса 

Адрес сайта Наименование организации-владельца, 

реквизиты договора на использование 

проблемы, 

технологии, 

управление» 

5 Общественно-

научный 

журнал 

«Проблемы 

региональной 

экологии» 

http://www.ecoregion.

ru/index.php?razdel=p

re 

В свободном доступе 

6 Научно-

практический 

журнал 

«Экологически

й вестник 

России» 

http://ecovestnik.ru/in

dex.php/spravochniki/

arkhiv 

В свободном доступе 

 

г) методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

1. Кузнецова Н.В. Методические указания «Общие требования и правила 

оформления курсовых работ» для бакалавров направления 05.03.06. «Экология и 

природопользование», профиль «Экология» [Электронный ресурс] / Н.В. 

Кузнецова. – Рыбное, 2017. – 38 с. Режим доступа: http://www.портал.дрти.рф    

2. Кузнецова Н.В., Методические указания по выполнению самостоятельной 

работы по дисциплине «Экологический мониторинг» для обучающихся по 

направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование  

[Электронный ресурс] / Н.В. Кузнецова. – Рыбное, 2017. – 11 с. Режим доступа: 

http://www.портал.дрти.рф   

3. Кузнецова Н.В., Методические указания к лабораторным работам по дисциплине 

«Экологический мониторинг» для обучающихся по направлению подготовки 

05.03.06 Экология и природопользование [Электронный ресурс] / Н.В. 

Кузнецова. – Рыбное, 2014. – 42 с. Режим доступа: http://www.портал.дрти.рф  

 

д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

Наименование 

программного обеспечения 
Назначение 

Образовательный портал 

Moodle 

Образовательный портал ДРТИ построен на обучающей 

виртуальной среде Moodle и доступен по адресу 

http://www.портал.дрти.рф из любой точки, имеющей 

подключение к сети Интернет, в том числе из локальной 

сети ДРТИ. Образовательный портал ДРТИ подходит как 

для организации online-классов, так и для традиционного 

обучения. Портал разделен на «открытую» 

(общедоступную) и «закрытую» части. Доступ к закрытой 

части осуществляется после предъявления персональной 

пары «логин-пароль» преподавателем или студентом. 

http://www.ecoregion.ru/index.php?razdel=pre
http://www.ecoregion.ru/index.php?razdel=pre
http://www.ecoregion.ru/index.php?razdel=pre
http://ecovestnik.ru/index.php/spravochniki/arkhiv
http://ecovestnik.ru/index.php/spravochniki/arkhiv
http://ecovestnik.ru/index.php/spravochniki/arkhiv
http://www.портал.дрти.рф/
http://www.портал.дрти.рф/
http://www.портал.дрти.рф/
http://www.портал.дрти.рф/


 

Электронно-библиотечная 

система ДРТИ ФГБОУ ВО 

«АГТУ»  

Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным 

системам издательств, доступ к электронному каталогу 

книг, трудам преподавателей, учебно-методическим 

разработкам ДРТИ, периодическим изданиям.  

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование 

программного обеспечения 
Назначение 

ABBYY FineReader 8.0 

Corporate Edition 

Система оптического распознавания текста  

 

STDU Viewer Программа для просмотра электронных документов 

Google Chrome, Opera Браузер 

Dr.WEB 
Средство антивирусной защиты 

 

Moodle Образовательный портал ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ»  

Microsoft Windows 7 

Professional 

Операционная система компании Microsoft 

  

Microsoft  Office Standard 

2010 

Пакет приложений Microsoft в состав, которого входят 

приложения для работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, электронными сообщениями, 

базами данных, изображениями. 

7-zip Архиватор 

 

Информационные справочные системы (ИСС) 

Наименование программного 

обеспечения 
Назначение 

Гарант 

Предоставляет доступ к федеральному и региональному 

законодательству, комментариям и разъяснениям из 

ведущих профессиональных СМИ, книгам и 

обновляемым энциклопедиям, типовым формам 

документов, судебной практике, международным 

договорам и другой нормативной информации. Всего в 

нее включено более 2,5 млн документов. В программе 

представлены документы более 13 000 федеральных, 

региональных и местных эмитентов 

Консультант+ 

Содержит российское и региональное законодательство, 

судебная практика, финансовые и кадровые 

консультации, консультации для бюджетных 

организаций, комментарии законодательства, 

формы документов, проекты нормативных правовых 

актов, международные правовые акты, правовые акты по 

здравоохранению, технические нормы и правила. 

 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Экологический мониторинг» 

Для реализации дисциплины «Экологический мониторинг» в наличии имеется 

учебно-аудиторный фонд, включающий в себя учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, практических занятий, в том числе компьютерный класс, 

помещения для групповых и индивидуальных консультаций, текущей и промежуточной 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&usg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&sig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы обучающихся, 

вспомогательные помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Основные характеристики и оснащенность отражены в 

паспортах аудиторий и помещений, оригиналы которых хранятся в учебно-

методическом отделе ДРТИ.   

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ДРТИ. 

В наличии имеется необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения. 

Реализация дисциплины «Экологический мониторинг» также обеспечивается 

наличием в ДРТИ библиотеки, в том числе электронной, обеспечивающей обучающимся 

доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам, иным информационным ресурсам. Читальный зал библиотеки обеспечен 

компьютерами с доступом к сети Интернет, электронно-библиотечным системам и к 

электронной информационно-образовательной среде ДРТИ. Библиотечный фонд 

укомплектован изданиями учебной, учебно-методической, научной и иной литературы, 

включая периодические издания. Издания представлены в электронно-библиотечной 

системе организации с обеспечением каждому обучающемуся индивидуального 

неограниченного доступа к указанной системе посредством сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе дисциплины 

«Экологический мониторинг» 

Рассмотрено на заседании кафедры  

протокол № 7 от «28» августа 2018 г. 
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1. Перечень компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Коды компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины – ОПК-7, ОПК-8.  Этапы формирования данной компетенции в процессе освоения ОП 

представлены в Паспорте компетенций. 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины, описание шкал 

оценивания 

Таблица 1 
Шкала 

оценивания 

уровня 

сформированност 

и результата 

обучения 

(экзамен) 

 

 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками 

и/или иметь опыт» 

«Компетенция» 

Показатели реализации компетенции ОПК-7 

базовую информацию в 

области экологии и 

природопользования. 

критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и 

природопользования 

 

способностью понимать, 

излагать и критически 

анализировать базовую 

информацию в области 

экологии и 

природопользования 

способностью понимать, излагать и 

критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и 

природопользования 

 

 
Критерии 

Продвинутый 

уровень 

(«отлично») 

 

В полном объеме знает 

базовую информацию в 

области экологии и 

природопользования 

Умеет в полном объеме  

критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и 

природопользования. 

В полном объеме владеет 

способностью понимать, 

излагать и критически 

анализировать базовую 

информацию в области 

экологии и 

природопользования. 

Обучающийся способен проявить 

(реализовать) компетенцию в 

типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности, а также в 

нестандартных и непредвиденных 

ситуациях, создавая при этом 

новые правила и алгоритмы 

действий 



 

Углубленный 

уровень 

(«хорошо») 

 

Достаточно хорошо знает 

базовую информацию в 

области экологии и 

природопользования 

Достаточно хорошо умеет 

критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и 

природопользования.  

В целом владеет 

способностью понимать, 

излагать и критически 

анализировать базовую 

информацию в области 

экологии и 

природопользования. 

Обучающийся способен проявить 

(реализовать) компетенцию в 

типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности 

Базовый 
уровень 

(«удовлетворительно») 
 

Не достаточно хорошо знает 

базовую информацию в 

области экологии и 

природопользования 

Не достаточно хорошо умеет 

критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и 

природопользования.  

Не полностью владеет 

способностью понимать, 

излагать и критически 

анализировать базовую 

информацию в области 

экологии и 

природопользования  

Обучающийся способен проявить 

(реализовать) данную 

компетенцию в типовых ситуациях 

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетворительно») 
 

Не знает базовую 

информацию в области 

экологии и 

природопользования 

Не умеет критически 

анализировать базовую 

информацию в области экологии и 

природопользования. 

Не владеет способностью 

понимать, излагать и 

критически анализировать 

базовую информацию в 

области экологии и 

природопользования  

Обучающийся не способен 

проявлять (реализовать) данную 

компетенцию 

 

 
Показатели реализации компетенции ОПК-8 

 

 

-теоретические основы 

экологического мониторинга 

и понятие о системном 

подходе к исследованию 

окружающей среды как 

системы; 

 

-оценивать на практике состояние 

окружающей среды; 

-составлять научно-технические 

отчеты по проведенному 

мониторингу; 

 

-практическими и 

теоретическими знаниями по 

самостоятельному 

проведению мониторинга по 

оценке качества окружающей 

среды и влияния на организм 

человека. 

владением знаниями о 

теоретических основах 

экологического мониторинга, 

способностью к использованию 

теоретических знаний в 

практической деятельности 

 

 
Критерии 



 

Продвинутый 

уровень 

(«отлично») 

 

В полном объеме знает 

теоретические основы 

экологического 

мониторинга;  

имеет полное понятие о 

системном подходе к 

исследованию окружающей 

среды как системы. 

 

Умеет в полном объеме оценивать 

на практике состояние 

окружающей среды; составлять 

научно-технические отчеты по 

проведенному мониторингу. 

 

В полном объеме владеет 

практическими и 

теоретическими знаниями по 

самостоятельному 

проведению мониторинга по 

оценке качества окружающей 

среды и влияния на организм 

человека. 

 

Обучающийся способен проявить 

(реализовать) компетенцию в 

типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности, а также в 

нестандартных и непредвиденных 

ситуациях, создавая при этом 

новые правила и алгоритмы 

действий 

Углубленный 

уровень 

(«хорошо») 

 

Достаточно хорошо знает 

теоретические основы 

экологического 

мониторинга;  

имеет понятие о системном 

подходе к исследованию 

окружающей среды как 

системы. 

 

Достаточно хорошо умеет 

оценивать на практике состояние 

окружающей среды; составлять 

научно-технические отчеты по 

проведенному мониторингу. 

 

В целом владеет -

практическими и 

теоретическими знаниями по 

самостоятельному 

проведению мониторинга по 

оценке качества окружающей 

среды и влияния на организм 

человека. 

 

Обучающийся способен проявить 

(реализовать) компетенцию в 

типовых ситуациях и в ситуациях 

повышенной сложности 

Базовый 
уровень 

(«удовлетворительно») 
 

Не достаточно хорошо знает 

теоретические основы 

экологического 

мониторинга; не имеет 

полного понятия о 

системном подходе к 

исследованию окружающей 

среды как системы. 
 

Не достаточно хорошо умеет 

оценивать на практике состояние 

окружающей среды; составлять 

научно-технические отчеты по 

проведенному мониторингу. 
 

Владеет не всеми -

практическими и 

теоретическими знаниями по 

самостоятельному 

проведению мониторинга по 

оценке качества окружающей 

среды и влияния на организм 

человека. 
 

Обучающийся способен проявить 
(реализовать) данную 
компетенцию в типовых ситуациях 

Нулевой 
уровень 

(«неудовлетворительно») 
 

Не знает теоретические 

основы экологического 

мониторинга;  

не имеет полного понятия о 

системном подходе к 

исследованию окружающей 

среды как системы. 
 

Не умеет оценивать на практике 

состояние окружающей среды; не 

умеет составлять научно-

технические отчеты по 

проведенному мониторингу. 
 

Не владеет всеми -

практическими и 

теоретическими знаниями по 

самостоятельному 

проведению мониторинга по 

оценке качества окружающей 

среды и влияния на организм 

человека. 
 

Обучающийся не способен 
проявлять (реализовать) данную 
компетенцию 

 

 



 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности 

3.1. Типовые контрольные задания для оценки уровня сформированности каждого результата обучения по дисциплине, в том 

числе уровня освоения компетенции 
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Знать Уметь Владеть навыками и (или) 

иметь опыт 

Компетенция 

-базовую информацию в области экологии 

и природопользования;  

   

 

 

 

-теоретические основы экологического 

мониторинга,  

-понятия о системном подходе к 

исследованию окружающей среды как 

системы; 
 

-критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и 

природопользования; 

 

 

 

-оценивать на практике состояние 

окружающей среды; 

-составлять научно-технические 

отчеты по проведенному 

мониторингу; 
 

-способностью понимать, излагать и 

критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и 

природопользования; 

 

 

-практическими и теоретическими 

знаниями по самостоятельному 

проведению мониторинга по оценке 

качества окружающей среды и 

влияния на организм человека. 

ОПК-7 способностью понимать, излагать 

и критически анализировать базовую 

информацию в области экологии и 

природопользования; 

 

ОПК-8 владением знаниями о 

теоретических основах экологического 

мониторинга, способностью к 

использованию теоретических знаний в 

практической деятельности 

Процедура оценивания 

Контрольные работы и тесты Отчет по лабораторным работам Защита курсовой работы Защита курсовой работы, экзамен 

Типовые контрольные задания 

Вопросы к контрольным работам и 

варианты тестов представлены в 

Приложении к РП, пункт 3.2.1, 3.2.2 

Представить оформленный отчет по 

результатам выполнения 

лабораторных работ. 

Тематика работ и план работ 

представлены в Приложении к РП, 

пункт 3.2.3 

-Выполнить курсовую работу по 

следующему общему плану: 

содержание; введение; 

литературный обзор; 

практическая часть: 

выводы или заключение; 

библиографический список 

информационных источников; 

приложения (при наличие). 

Рекомендуемые темы КР 

представлены в Приложении к РП-

пункт 3.2.4. 

Вопросы к экзамену 

представлены в 

Приложении к РП п. 3.2.5 



 

 

3.2. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

(экзамен) 

 3.2.1 Вопросы к контрольной работе   

1. Глобальный мониторинг, его необходимость и организация. 

2. Фоновый мониторинг: задачи, организация, методы. 

1. Мониторинг загрязнения окружающей среды диоксинами. 

2. Мониторинг загрязнения окружающей среды пестицидами. 

3. Мониторинг загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами. 

4. Мониторинг загрязнения окружающей среды ПАУ. 

5. Организация мониторинга окружающей среды в РФ. 

6. Биоиндикаторы в мониторинге загрязнения окружающей среды. 

7. Мониторинг физических факторов воздействия на окружающую среду. 

8. Мониторинг воздействия шума и СВЧ-излучений на человека. 

9. Наземные автоматизированные системы мониторинга окружающей среды. 

10. Авиационные методы мониторинга окружающей среды. 

11. Космические системы мониторинга окружающей среды. 

12. Мониторинг окружающей среды: международное сотрудничество. 

 

3.2.2 Контрольный тест 

1. Укажите номер правильного ответа. 

Мониторингом называется: 

1. Система слежения за окружающей средой. 

2. Комплекс мероприятий по определению состояния биосферы и слежению за 

нарушением  экологического равновесия.   

3. Комплекс рекомендаций по улучшению состояния биосферы. 

4. Система определения загрязнения различных сред. 

 

2. Установите правильную последовательность. 

Иерархия видов мониторинга окружающей среды: 

(от нижнего уровня к верхнему) 

[1] – Локальный. 

[2] – Национальный. 

[3] – Региональный.   

[4] – Точечный. 

[5] – Глобальный. 

 

3. Укажите номер правильного ответа. 

Одна из конечных целей функционирования ГСМОС: 

1. Измерение концентраций загрязняющих веществ в биосфере. 

2. Прогноз распространения загрязняющих веществ в биосфере. 

3. Контроль за состоянием окружающей среды. 

4. Обеспечение информацией всех заинтересованных сторон.  

4. Дополните. 



 

Мониторинг, проводимый на всем земном шаре или в пределах одного-двух 

материков, называется _________________________ . 

 

5. Дополните. 

Мониторинг, проводимый на большом участке территории одного государства или 

сопредельных участков нескольких государств, называется _________________________ . 

6. Укажите номер правильного ответа. 

Станции фонового мониторинга делятся на: 

1. Локальные – базовые. 

2. Базовые – региональные.   

3. Региональные – глобальные. 

4. Глобальные – локальные. 

 

7. Укажите номер правильного ответа. 

Источники загрязнения окружающей среды подразделяют на: 

1. Сельскохозяйственные и промышленные. 

2. Промышленные и природные. 

3. Природные и антропогенные.     

4. Антропогенные и сельскохозяйственные. 

 

8. Укажите все номера правильного ответа. 

Основные антропогенные источники загрязнения окружающей 

среды периодического действия: 

1. Антропогенные катастрофы. 

2. Добыча полезных ископаемых.   

3. Промышленное производство. 

4. Сельское хозяйство. 

5. Войны. 

 

9. Дополните. 

Перенос загрязняющих веществ на большие расстояния по территориям нескольких 

государств называется __________________ . 

 

10. Укажите все номера правильного ответа. 

Приоритетные загрязняющие вещества пресных вод,  

определяемые при проведении глобального мониторинга: 

1. Оксиды S,N,C. 

2. Хлор. 

3. Биогенные элементы. 

4. Пестициды.    

5. Диоксины. 

6. Тяжелые металлы, мышьяк. 

7. 3,4 – бензпирен. 



 

 

11. Укажите номер правильного ответа. 

Токсичные элементы (тяжелые металлы), определяемые при проведении глобального 

мониторинга во всех средах: 

1. Свинец, медь, кадмий, ртуть. 

2. Ртуть кадмий, цинк, мышьяк. 

3. Мышьяк, свинец, ртуть, кадмий. 

4. Кадмий, медь, мышьяк, свинец. 

 

12. Укажите номер правильного ответа. 

Основной удельный вклад в загрязнение атмосферы 

г. Москвы вносят: 

 

1. Автотранспорт, ТЭЦ, химнефтепром.   

2. Химпром, ТЭЦ, стройиндустрия. 

3. Стройиндустрия, автотранспорт, ТЭЦ. 

4. ТЭЦ, обрабатывающая промышленность, автотранспорт. 

 

13. Укажите номер правильного ответа. 

Загрязняющие вещества, выбрасываемые стационарными источниками в атмосферу 

г. Москвы: 

 

1. Пыль, оксид серы (IV), оксиды азота. 

2. Пыль, оксид серы (IV), летучие органические соединения, 

             оксиды азота.   

3. Оксид серы (IV), оксиды азота, летучие органические соединения. 

4. Оксид серы (IV), оксид углерода (II), оксиды азота. 

 

14. Укажите номер правильного ответа. 

Загрязняющие вещества, по которым наиболее часто превышаются значения 

ПДК в поверхностных водах Московского региона: 

 

1. Нитритному азоту, железу, фторидам, нефтепродуктам. 

2. Аммонийному азоту, хрому, нефтепродуктам, фенолам. 

3. Соединениям азота, железу, нефтепродуктам, фенолам.   

4. Соединениям азота, тяжелым металлам, фенолу, фторидам. 

 

15. Укажите номер правильного ответа. 

Основные источники загрязнения мирового океана нефтяными углеводородами: 

1. Обычные транспортные перевозки и вынос реками.   

2. Катастрофы танкеров и вынос реками. 

3. Обычные транспортные перевозки и природные источники. 

4. Катастрофы танкеров и природные источники. 

 

16. Укажите номер правильного ответа. 

Сети пунктов, организуемые для мониторинга вод суши: 

 

1. Временная, постоянная, стационарная. 

2. Стационарная, временная, специализированная. 



 

3. Специализированная, стационарная, экспедиционная.   

4. Экспедиционная, стационарная, временная. 

 

17. Укажите номер правильного ответа. 

Антропогенные воздействия, которые внесли наибольший вклад в загрязнение 

окружающей среды радионуклидами: 

 

1. Испытания ядерного оружия и работа АЭС. 

2. Испытания ядерного оружия и аварии на ядерных объектах.  

3. Работа и аварии АЭС, атомных подводных лодок и ядерных заводов. 

4. Аварии на ядерных объектах и разработка радиоактивных руд. 

 

18. Установите правильную последовательность. 

Порядок проведения аналитического контроля качества окружающей среды: 

[1] – Отбор пробы. 

[2] – Измерение концентрации загрязнителя. 

[3] – Выбор места отбора проб. 

[4] – Интерпретация и сравнение полученных данных. 

[5] – Математическая обработка данных и их проверка. 

[6] – Обработка пробы.  

19. Укажите все номера правильного ответа. 

Типы ошибок аналитических измерений: 

1. Грубые. 

2. Временные. 

3. Систематические.   

4. Случайные. 

5. Постоянные. 

 

20. Укажите номер правильного ответа. 

Категории, на которые делится информация о загрязнении окружающей среды по  

степени срочности: 

1. Срочная, оперативная, долгосрочная. 

2. Срочная, оперативная, режимная. 

3. Экстренная, оперативная, долгосрочная. 

4. Экстренная, оперативная, режимная.    

 

21. Дополните. 

 Информация, охватывающая месячный период наблюдений и перерабатываемая 

на местах и в центральных организациях ГОСКОМГИДРОМЕТА, называется 

__________________  . 

 

5. Дополните. 



 

Содержание вредных веществ в ОС, которое при постоянном контакте или 

воздействии за определенный промежуток времени практически не влияет на 

здоровье человека и не вызывает неблагоприятных последствий у его потомства, 

называется __________ .   ) 

 

22. Укажите номер правильного ответа. 

На сегодня главным загрязнителем воздуха в крупных городах является: 

1. Автотранспорт.     

2. Металлургия. 

3. Нефтедобыча. 

4. Энергетика. 

 

23. Укажите номер правильного ответа. 

Первое место среди городов РОССИИ по количеству сбрасываемых стоков 

занимает: 

1. Ангарск. 

2. Екатеринбург. 

3. Красноярск. 

4. Москва.      

 

24. Укажите все номера правильного ответа. 

Загрязняющие вещества, приводящие к загрязнению в региональном масштабе: 

1. Оксиды серы и азота. 

2. Пестициды. 

3. Сероводород.     

4. Тяжелые металлы 

5. Углекислый газ. 

 

25. Укажите номер правильного ответа. 

Источники загрязнения атмосферы при проведении регионального мониторинга 

делятся на: 

1. Промышленные и бытовые. 

2. Стационарные и передвижные.    

3. Высокие и низкие. 

4. Промышленные и транспортные. 

 

26. Укажите номер правильного ответа. 

Объектом национального мониторинга является: 

1. Г. Москва. 

2. Российская Федерация. 

3. Район предприятия.    

4. Белое море. 

 

27. Укажите номер правильного ответа. 

Объектом локального мониторинга является: 

5. Г. Москва. 

6. Канада. 

7. Район ТЭС.    

8. Черное море. 

 

 

 



 

28. Дополните. 

Комплексный экологический мониторинг  района АЭС включает: мониторинг 

источника загрязнителя, мониторинг ОС и мониторинг __________________________  

 

29. Укажите номер правильного ответа. 

Первое место среди городов РОССИИ по выбросу загрязняющих веществ в 

атмосферу занимает: 

1. Москва. 

2. Норильск.      

3. С. Петербург. 

4. Череповец. 

 

30. Укажите номер правильного ответа. 

Факторы, которые следует учитывать при моделировании переноса загрязняющих 

веществ в окружающей среде: 

5. Перенос ветром (течением), химические превращения в данной среде. 

6. Перенос ветром (течением), химические превращения, молекулярную и 

турбулентную диффузию. 

7. Перенос ветром (течением), химические превращения, молекулярную и 

турбулентную диффузию, сорбцию в донном осадке.   

8. Перенос ветром (течением), химические превращения, молекулярную и 

турбулентную диффузию, сорбцию в донном осадке, физико-химическое 

поведение в данной среде. 

 

31. Дополните. 

Мониторинг, представляющий собой постоянное или эпизодическое наблюдение за 

конкретным объектом – источником реального или потенциального загрязнения, 

называется _____________ . 

 

 

32. Укажите номер правильного ответа. 

Максимальная плотность выпадения тяжелых металлов с атмосферными осадками 

наблюдается в регионе: 

1. Южная Атлантика. 

2. Тропическая зона Тихого океана. 

3. Восточная часть Индийского океана. 

4. Верхняя Волга. 

 

33. Укажите номер правильного ответа. 

Максимальная плотность выпадения железа с атмосферными осадками наблюдается 

в регионе: 

1. Северного моря  и Верхней Волги.    

2. Нью-Йоркской бухты и Верхней Волги. 

3. Нью-Йоркской бухты и западной части Средиземного моря. 

4. Северного моря и восточной части Индийского океана. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2.3 Тематика лабораторных работ 

 

Тема 6. Мониторинг состояния атмосферы 

 
Лабораторные работы:  

1. Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха отработанными газами 

автотранспорта (по концентрации СО) 

2. Методика применения индикаторных трубок при определении в воздухе диоксида 

углерода, диоксида серы и оксида азота. 

 

Тема 7. Мониторинг состояния почв 

 

Лабораторные работы:  

3. Определение тяжелых металлов в почве методом атомно-абсорбционной 

спектрометрии 

4. Определение нефтепродуктов в почвах методом инфракрасной спектрофотометрии 

на концентратомере АН-2 

 

Тема 8. Мониторинг поверхностных вод 

 

Лабораторные работы:  

5. Определение тяжелых металлов в воде методом атомно-абсорбционной 

спектрометрии 

6. Использование зообентоса для мониторинга пресноводных водоемов. Оценка 

загрязнения водоемов с помощью индекса сапробности пантле-букка в модификации 

Чертопруда и индекса Вудивисса. Интегральная оценка экологического состояния 

водоемов по Т.Д. Зинченко и Л.А. Выхристюк 

 

Тема 9. Биомониторинг 

 

Лабораторные работы:  

7. Оценка состояния окружающей среды по наличию, обилию и разнообразию видов 

лишайников (лихеноиндикация) 

8. Флуктуирующая асимметрия древесных форм растений как тест-система оценки 

качества среды 

 

3.2.4 Примерные темы курсовой работы 

 
1. Мониторинг загрязнения биогенами поверхностных водоемов 

2. Мониторинг загрязнения тяжелыми металлами поверхностных водоемов 

3. Мониторинг загрязнения нефтепродуктами поверхностных водоемов 

4. Мониторинг радиационного загрязнения городов 

5. Мониторинг физического загрязнения городов 

6. Мониторинг шумового загрязнения городов 

7. Мониторинг электромагнитного загрязнения городов 

8. Мониторинг загрязнения выхлопными газами атмосферного воздуха городов 

9. Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха городов 

10. Мониторинг загрязнения нефтепродуктами морей 

11. Мониторинг загрязнения тяжелыми металлами почв 

12. Мониторинг загрязнения пестицидами почв, используемых под сельское хозяйство 

13. Мониторинг леса 



 

14. Биоиндикация как один из методов биомониторинга 

15. Биотестирование как один из методов биомониторинга 

16. Лихиноиндикация как один из методов биомониторинга 

17. Фоновый мониторинг 

18. Исторический мониторинг 

19. Флуктуирующая асимметрия древесных форм растений как тест система оценки 

качества среды 

20. Мониторинг загрязнения нитратами овощных культур 

21. Мониторинг источников загрязнения 

 

Методические указания к написанию и выполнению курсовой работы 

представлены в Приложение в рабочей программе 

 

3.2.5 Вопросы к экзамену 

 

1. Определение мониторинга и его виды. 

2. Задачи экологического мониторинга. 

3. Источники загрязнения окружающей среды. 

4. Трансграничный перенос загрязнителей. 

5. Международное сотрудничество при проведении глобального мониторинга. 

6. Задачи и организация глобального мониторинга. 

7. Объекты глобального мониторинга и определяемые загрязнители. 

8. Отбор проб среды и их подготовка к анализу. 

9. Выбор методов анализа загрязнителей. 

10.Интерпретация результатов химического анализа. 

11.Необходимость фонового мониторинга, выбор точек наблюдения и биосферные 

заповедники. 

12.Программы наблюдений в биосферных заповедниках и методы анализа загрязнителей. 

13.Фоновое загрязнение воздуха. 

14.Фоновое загрязнение атмосферных осадков и поверхностных вод. 

15.Фоновое загрязнение донных отложений, почв, растительности. 

16.Источники и потоки загрязнителей. Классификация загрязнителей. Виды выбросов 

загрязнителей. 

17.Перенос загрязнителей в атмосфере. 

18.Перенос загрязнителей в водных объектах. 

19.Перенос загрязнителей в почвах и донных отложениях. 

20.Перенос загрязнителей из одной среды в другую. 

21.Особенности организации национального мониторинга. Экологический мониторинг в 

РФ. Создание ЕГСЭМ. 

22.Роль и задачи Госкомэкологии. 

23.Задачи Росгидромета. 

24.Экологический мониторинг недр, лесов, водной и геологической сред. 

25.Мониторинг источников загрязнения окружающей среды. 

26.Организация регионального экологического мониторинга на примере мониторинга 

Московского региона. 

27.Мониторинг источников загрязнения Московского региона. 

28.Мониторинг воздушной среды Московского региона. 

29.Мониторинг водных объектов  Московского региона. 

30.Мониторинг физических факторов воздействия. 

31.Специфика задач и организации локального мониторинга. 

32.Мониторинг города с населением до 500 тыс.  человек. 

33.Мониторинг района промышленного предприятия. 



 

34.Мониторинг особо опасного промышленного объекта. 

35.Мониторинг района АЭС,ТЭС. 

36.Основные итоги мониторинга атмосферы городов РФ. 

37.Основные итоги мониторинга поверхностных вод РФ. 

38.Мониторинг почв РФ. 

39.Мониторинг околоземного пространства. 

40.Мониторинг радиационной обстановки. 

41.Мониторинг трансграничного переноса тяжелых металлов. 

42.Мониторинг нефтяных загрязнений. 

43.Мониторинг загрязнения окружающей среды СПАВ, пестицидами, диоксинами. 

44.Прогнозирование тенденций в изменении состояния биосферы по данным 

мониторинга. 

45.Роль государства в проведении мониторинга и использовании его результатов. 

46.Автоматизированные и аэрокосмические системы мониторинга. 

47.Основы биомониторинга. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций, формируемых в ходе освоения данной дисциплины  
Общие достижения в изучении дисциплины студентами оцениваются суммой 

набранных за все виды учебной работы баллов (из 100 возможных) с последующим 

переводом их в международные буквенные оценки. 

При определении общего количества баллов учитываются две составляющие: первая 

– баллы, начисляемые за работу студента при изучении дисциплины; вторая – баллы, 

начисляемые по результатам промежуточной аттестации. 

Элементами оценивания достижений студента в ходе изучения дисциплины 

являются: 

 посещаемость аудиторных занятий; 

 результаты работы на практических занятиях; 

 выполнение индивидуальных заданий во время самостоятельной работы; 

 результаты рубежного контроля; 

 
 

4.1. Формы контроля (процедуры оценивания) 

Форма контроля Оценочные средства 

Отчет по 

выполненной 

лабораторной работе 

Форма контроля, предусматривающая изложение и анализ 
компонентов, методик исследования, этапов и результатов 
осуществления действий и операций по теме работы, 
представление и обоснование выводов по работе, факторный 
анализ результатов, формулирование предложений, ответы на 
вопросы преподавателя по теме работы. Отчет по 
лабораторной работе осуществляется ведущему 
преподавателю, предоставляется оформленная по 
установленному плану работа 

Контрольная работа, 

тесты 

Письменная работа студента, направленная на решение задач 
или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 



 

Курсовая работа Самостоятельная письменная аналитическая работа, 

сопряженная с изучением какого-либо актуального вопроса в 

рамках дисциплины ,зачастую имеющего и научную ценность; 

содержит обобщенные данные о проведении исследований или 

анализе. Основной целью курсовой работы является 

актуализация, формулирование проблемы или концепции, 

результаты исследований, выводы, их обоснование и 

предложения. Контроль выполнения КР осуществляется при 

проверке и защите. При проверке 

оценивается содержание и оригинальность текста. На защите 

комиссией оценивается представление материала работы. 

4.2. Шкалы оценивания 

Шкала оценки собеседования по выполненной лабораторной работе 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил материал 

выполненной лабораторной работы, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с полученными практическими 

данными, свободно справляется с типовыми вопросами по 

теме лабораторной работы, причем не затрудняется с ответом 

при возможном видоизменении заданий. 
Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал выполненной 

лабораторной работы, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на типовые 

вопросы, правильно применяет теоретические положения при 

постановке задания по лабораторной работе, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения, но 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, при 

обосновании полученных данных возникают незначительные 

затруднения в использовании изученного материала. 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания по материалам 

лабораторной работы, но не усвоил основные детали деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении представленного материала. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Обучающийся не владеет материалом по теме лабораторной 

работы 

 

 

 

 

 

 



 

Шкала оценки выполнения контрольной работы 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Представленный ответ по вопросам контрольной работы 

отличается оригинальностью и логичностью изложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы раскрыты в 

достаточном объеме, но присутствуют несущественные 

неточности 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных 

вопросов. Поставленные контрольные вопросы в целом 

раскрыты, но присутствуют значительные неточности в 

формулировке требуемых определений 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены 

Шкала оценки выполнения тестовых заданий 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Демонстрирует полное понимание поставленных вопросов. 

Количество правильных ответов - 86-100% 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Демонстрирует значительное понимание сути поставленных 

вопросов. Количество правильных ответов - от 70 до 85 % 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Демонстрирует частичное понимание сути поставленных 

вопросов. Количество правильных ответов - от 60 до 69% 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 
Ответы на поставленные вопросы не получены. Количество 

правильных ответов - менее 60 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Шкала оценки выполнения курсовой работы  
Уровень / оценка Характеристика 

содержания защиты (представления) 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 
 

содержание  работы 

соответствует теме и 

требованиям к оформлению 

КР; представлен полный и 

всесторонний обзор, 

критический анализ 

информационных источников      

по теме работы; использована 

современная нормативно-

правовая база; поставленные 

задачи выполнены в полном 

объеме; необходимые расчеты 

выполнены в полном объеме и  

без ошибок; использованы 

современные методы 

интерпретации 

экспериментальных 

исследований и 

информационные технологии 

(при наличии); представлены 

полные и обоснованные 

выводы.  

уверенное и полное представление 

материала работы в соответствии с 

регламентом; структурное и 

последовательное изложения 

материала; правильные, полные, 

аргументированные ответы на типовые 

вопросы и повышенной сложности, а 

также сформулированы и обоснованы 

предложения 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

содержание  работы  

соответствует теме и 

требованиям к оформлению 

КР; представлен полный 

обзор информационных 

источников по теме работы ; 

использована современная 

нормативно-правовая база; 

поставленные задачи 

выполнены; необходимые 

расчеты выполнены в полном 

объеме с малозначительными 

ошибками; использованы 

современные методы 

интерпретации 

экспериментальных 

исследований и 

информационные технологии 

(при наличии); представлены 

полные выводы, 

сформулированы 

предложения; имеются 

малозначительные ошибки 

полно представление материала работы 

в соответствии с регламентом; 

последовательное изложение 

материала; полные ответы на типовые 

вопросы и повышенной сложности; 

имеются малозначительные ошибки 



 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

содержание  работы  

соответствует теме и 

требованиям к оформлению 

КР; представлен базовый 

обзор информационных 

источников по теме работы; 

использована основная 

современная нормативно-

правовая документация; 

расчеты выполнены не в 

полном объеме, сделаны со 

значительными ошибками; 

базовые задачи в работе 

выполнены; 

представлен базовый материала; 

затруднения в ответах на вопросы 

повышенной сложности 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

содержание работы не 

соответствует теме; обзор 

информационных источников не 

раскрывает тему работы 

(проекта); не использована 

основная современная 

нормативно-правовая база; 

основные поставленные задачи 

не выполнены; необходимые 

расчеты не выполнены; выводы 

отсутствуют или не 

соответствующие задачам работе; 

имеются значительные ошибки 

не знание основного материала работы; 

отсутствуют правильные ответы на 

типовые вопросы 

Шкала оценки устного ответа на экзамене по данной дисциплине 

Уровень / оценка Описание 

Продвинутый уровень 

(«отлично») 

 

Обучающийся глубоко и прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал монографической литературы, 

правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач. 

Углубленный уровень 

 («хорошо») 

 

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, но затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, при обосновании принятого 

решения возникают незначительные затруднения в 

использовании изученного материала. 



 

Базовый уровень 

(«удовлетворительно») 

 

Обучающийся имеет фрагментарные знания основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении 

практических работ. 

Нулевой уровень 

(«неудовлетворительно») 

Ответы на поставленные вопросы не получены 

 


