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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Зарипов
Ш.Х. кафедра моделирования экологических систем отделение экологии ,
Shamil.Zaripov@kpfu.ru ; профессор, д.н. (профессор) Сироткин В.В. Кафедра ландшафтной
экологии отделение природопользования , Vyacheslav.Sirotkin@kpfu.ru ; заведующий
кафедрой, д.н. (доцент) Степанова Н.Ю. кафедра прикладной экологии отделение экологии ,
Nadezhda.Stepanova@kpfu.ru ; доцент, к.н. (доцент) Шайхутдинова Г.А. кафедра общей
экологии отделение экологии , gshaykhu@gmail.com
1. Цели освоения дисциплины
освоение теоретических основ методов экологических исследований в области прикладной
экологии и формирование практических навыков применения методов экспериментального
моделирования, биотестирования, математического моделирования и т.д. в объеме,
необходимом для формирования профессиональных компетенций бакалавра по направлению
подготовки 05.03.06 "Экология и природопользование".
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел Б1.В.ОД.19 основной образовательной
программы 05.03.06 Экология и природопользование и относится к обязательной части.
Осваивается на 2 курсе (3 семестр).
Курс представляет собой введение бакалавров в методы экологических исследований как
экспериментальных так и теоретических,
дает представление о существующих методах биоэкологических и геоэкологических
исследований, способствуя расширению общей и профессиональной подготовки.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися при
изучении естественнонаучных дисциплин на предшествующих курсах,
в частности, Химия, Биология, Почвоведение, Генетика, Физиология растений, Математика,
Физика, Информатика.
Параллльно ведутся способствующие пониманию настоящего курса общепрофессиональные
дисиплины направления 'Экология и природопользования': Общая экология, Экологическая и
физическая химия, Биоразнообразие, Теория вероятностей и математическая статистика и др.
В то же время дисциплина 'Методы экологических исследований' является важной для
изучения таких дисциплин как Экология организмов: растений, животных, микроорганизмов,
Экологический мониторинг, Охрана окружающей среды, Устойчивое развитие, Учение о
биосфере, Биогеография, Экологический мониторинг, Геоинформационные базы данны и
компьютерное картографирование, Системный анализ и моделирование в экологии,
Экологическая экспертиза, ОВОС, Нормирование и снижение загрязнения окружающей
среды, Апимониторинг и др.
Знания и умения, полученные в процессе его изучения необходимы также для прохождения
учебно-полевой практики, производственной практики и НИРС.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-13
(общекультурные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

владеть основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, иметь
навыки работы с компьютером как средством управления
информацией
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

Шифр компетенции

ОПК-2
(профессиональные
компетенции)

ПК-13
(профессиональные
компетенции)

ПК-2
(профессиональные
компетенции)

ПК-20
(профессиональные
компетенции)

ПК-7
(профессиональные
компетенции)

ПК-9
(профессиональные
компетенции)

владение базовыми знаниями фундаментальных разделов
физики, химии и биологии в объеме, необходимом для
освоения физических, химических и биологических основ
экологии и природопользования; методами химического
анализа, знаниями о современных динамических процессах
в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли,
экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических
проблемах, методами отбора и анализа геологических и
биологических проб, а также навыками идентификации и
описания биологического разнообразия, его оценки
современными методами количественной обработки
информации
владение навыками планирования и организации полевых и
камеральных работ, а также участия в работе органов
управления
владение методами отбора проб и проведения
химико-аналитического анализа вредных выбросов в
окружающую среду, геохимических исследований,
обработки, анализа и синтеза производственной, полевой и
лабораторной экологической информации, методами
составления экологических и техногенных карт, сбора,
обработки, систематизации, анализа информации,
формирования баз данных загрязнения окружающей
среды, методами оценки воздействия на окружающую
среду, выявлять источники, виды и масштабы техногенного
воздействия
владение методами геохимических и геофизических
исследований, общего и геоэкологического
картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой
и лабораторной геоэкологической информации, методами
обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной
экологической информации
владением методами геохимических и геофизических
исследований, общего и геоэкологического
картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой
и лабораторной геоэкологической информации и
использовать теоретические знания на практике; методами
обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной
экологической информации и использовать теоретические
знания на практике
ПК-9 (профессиональные компетенции) владеть методами
прикладной экологии, экологического и компьютерного
картографирования, экологической экспертизы и
мониторинга; владеть методами классификации и
статистической обработки, анализа и синтеза полевой и
лабораторной экологической информации и использовать
теоретические знания на практике

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
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основные процессы, происходящие в клетке, организме, популяции под воздействием
антропогенных факторов и основные методы, с помощью которых можно оперативно
фиксировать негативные изменения в окружающей среде, состав, свойства и механизмы
воздействия основных загрязнителей биосферы, их содержание и пути поступления в объекты
окружающей среды,
области применения математических и статистических методов, возможности применения ГИС
технологий в экологии и природопользовании,

2. должен уметь:
определять наиболее эффективный метод исследования воздействия определенных
токсикантов и др. антропогенных факторов на живые организмы, обладать практическими
навыками экологических исследований, формулировать задачу экологического исследования
как задачу математического моделирования
3. должен владеть:
методами и приемами экологических исследований в полевых и в лабораторных условиях,
основами математических и статистических методов для решения задач в экологических
исследованиях,
программным обеспечением для применения математичских и ГИС методов
4. должен демонстрировать способность и готовность:
к практическому применению полученных знаний при решении профессиональных задач и
принятии решений в ходе осуществления хозяйственной деятельности, а также нести
ответственность за качество работ и научную достоверность результатов.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Тема 1. Введение в
предмет, цели и задачи курса.
1.
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
(в часах)
Семестр
семестра
контроля
Практи- ЛабораЛекции ческие торные
занятия работы
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Классификация методов исследований, применяемых в экологии. Методы мониторинга и
прогнозирования.
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
(в часах)
Семестр
семестра
контроля
Практи- ЛабораЛекции ческие торные
занятия работы

Тема 2. Тема 2. Методы
2. моделирования в экологии;
3
3-8
2
0
4
физическое и математическое
Тема 3. Тема 3. Математические
3.
методы и модели
в экологии и
3
9-13
6
0
4
4.2 Содержание
дисциплины
природопользовании.
Тема 1. Тема 1. Введение в предмет, цели и задачи курса. Классификация методов
Тема 4. Темаприменяемых
4. Обзор
исследований,
в экологии. Методы мониторинга и прогнозирования.
современные
лекционное
занятие (4 часа(ов)):
математико-информационых
4.
14-16
4методов
0 экологических
16
Введение
в предмет,
цели и задачи
курса. 3Классификация
технологий
и программных
средств
исследований,
применяемых
решения задач
экологии ив экологии. Методы мониторинга и прогнозирования.
Биологические,
географические и химические методы.
природопользования.
Тема
2. Тема
2. Методы
моделирования в экологии; физическое и математическое
Тема
5. Тема5.
Методы
экспериментального
лекционное
занятие (2 часа(ов)):
моделирования
в прикладной
Методы моделирования
в экологии: физическое и математическое. Полевые исследования.
экологии
(лабораторные,
Лабораторные эксперименты. Сбор данных и их обработка. Методы математического
вегетационные,полевые,микрополевые,лизиметрические).
моделирования.
Формирования выводов в экологии.
2.1.Методы экспериментального
лабораторная
работа
(4 часа(ов)):
5. моделирования
в прикладной
3
17
8
0
4
Обсуждение
применения методов моделирования, математического и
экологии области
(лабораторные,
статистического
анализа
в экологии и природопользовании.
вегетационные
опыты).
Биохимические
методы
Тема
3. Тема 3. Математические
методы и модели в экологии и природопользовании.
исследования.
2.2.Полевые
лекционное занятие (6 часа(ов)):
методы исследований в
Математические методы и модели в экологии и природопользовании. Модели экологических
прикладной экологии.
систем, популяционные модели, экономико-экологические модели, модели переноса
Тема 6. Тема
6. Методы среде.
загрязнений
в окружающей
биоиндикации и биотестирования
лабораторная работа (4 часа(ов)):
в оценке состояния компонентов
Разбор
основных среды.
математических моделей экологических процессов. Решение задач с
окружающей
помощью
численных
методов и компьютерных программ.Разбор основных математических
Биохимические, генетические,
моделей
физических процессов. Решение задач
морфологические,
Тема
4. Тема 4. Обзорбиофизические,
современные математико-информационых технологий и
физиологические,
программных
средствметоды.
решения
иммунологические
3.1.задач экологии и природопользования.
Биоиндикация,
место
в
лекционное
занятие (4 часа(ов)):
6.
3
18
8
0
4
экологическом
мониторинге.
3.2
Обзор современные
математико-информационых
технологий и программных средств решения
Место
биотестирования
в
задач
экологии
и природопользования.
Математический пакет Maxima, язык R. Программы
экологическом
мониторинге.
3.3.
ГИС. Пакеты моделирования природных
процессов (модели речных течений, атмосферные
Методы
прикладной
процессы
и т.п.)
микробиологии. 3.4. Методы
лабораторная
работа (16 изменений.
часа(ов)):
анализа генетических
Рассмотрение
основных математических
пакетов, программ геоинформационных систем и
Иммуноферментный
анализ в
приложений,
пакетов
моделирования природных процессов.
прикладной
экологии.
Тема 5. Тема5. Методы экспериментального моделирования в прикладной экологии
(лабораторные, вегетационные,полевые,микрополевые,лизиметрические).
2.1.Методы
Зачет
. Тема . Итоговая форма
контроля в прикладной
3
0
0
0
экспериментального
моделирования
экологии
(лабораторные,
вегетационные опыты). Биохимические методы исследования. 2.2.Полевые методы
Итого
32
0
32
исследований
в прикладной экологии.
лекционное занятие (8 часа(ов)):
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Рассмотрение основ методов экспериментального моделирования в прикладной экологии
(лабораторные, вегетационные, полевые, микрополевые, лизиметрические)
лабораторная работа (4 часа(ов)):
Лабораторные опыты по биогеохимическим методам исследования и экспериментальному
моделированию
Тема 6. Тема 6. Методы биоиндикации и биотестирования в оценке состояния
компонентов окружающей среды. Биохимические, генетические, морфологические,
физиологические, биофизические, иммунологические методы. 3.1. Биоиндикация,
место в экологическом мониторинге. 3.2 Место биотестирования в экологическом
мониторинге. 3.3. Методы прикладной микробиологии. 3.4. Методы анализа
генетических изменений. Иммуноферментный анализ в прикладной экологии.
лекционное занятие (8 часа(ов)):
Методы биоиндикации и биотестирования в оценке состояния компонентов окружающей
среды.
лабораторная работа (4 часа(ов)):
Лабораторные опыты по биотестированию, освоение иммуноферментного анализа в
прикладной экологии.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

N

Раздел
дисциплины

НедеСеля
местр семе
стра

Тема 1. Тема 1.
Введение в
предмет, цели и
задачи курса.
Классификация
методов
1.
3
исследований,
применяемых в
экологии.
Методы
мониторинга и
прогнозирования.
Тема 2. Тема 2.
Методы
моделирования в
2.
3
экологии;
физическое и
математическое
Тема 3. Тема 3.
Математические
3. методы и модели
3
в экологии и
природопользовании.
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Виды
самостоятельной
работы
студентов

Формы
Трудо- контроля
емкость самосто(в часах) ятельной
работы

Разбор материала по теме

6

Дискуссия

3-8 Разбор материала по теме

6

Дискуссия

9-13 Подготовка к контрольной работе

10

Контрольная
работа
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N

Раздел
дисциплины

НедеСеля
местр семе
стра

Виды
самостоятельной
работы
студентов

Тема 4. Тема 4.
Обзор
современные
математико-информационых
4. технологий и
3 14-16Подготовка к отчету
программных
средств решения
задач экологии и
природопользования.
Тема 5. Тема5.
Методы
экспериментального
моделирования в
Разбор материала по теме
прикладной
экологии
(лабораторные,
вегетационные,полевые,микрополевые,лизиметрические).
2.1.Методы
экспериментального
моделирования в
прикладной
5.
3
17 Разбор материала по теме
экологии
(лабораторные,
вегетационные
опыты).
Биохимические
методы
исследования.
2.2.Полевые
Разбор материала по теме
методы
исследований в
прикладной
экологии.
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Формы
Трудо- контроля
емкость самосто(в часах) ятельной
работы

10

Отчет

2

Отчет

4

Отчет

2

Отчет
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N

Раздел
дисциплины

НедеСеля
местр семе
стра

Тема 6. Тема 6.
Методы
биоиндикации и
биотестирования
в оценке
состояния
компонентов
окружающей
среды.
Биохимические,
генетические,
морфологические,
физиологические,
биофизические,
иммунологические
методы. 3.1.
Биоиндикация,
6. место в
3
экологическом
мониторинге. 3.2
Место
биотестирования
в экологическом
мониторинге. 3.3.
Методы
прикладной
микробиологии.
3.4. Методы
анализа
генетических
изменений.
Иммуноферментный
анализ в
прикладной
экологии.
Итого

Виды
самостоятельной
работы
студентов

18 Разбор материала по теме

Формы
Трудо- контроля
емкость самосто(в часах) ятельной
работы

4

Отчет

44

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
При преподавании дисциплины "Методы экологических исследований" предусматривается
широкое использование в учебном процессе как традиционных форм обучения (лекция,
консультация, самостоятельная работа, практические занятия), так и активных и
интерактивных форм проведения занятий (мультимедийных программ, включающих
презентаций, фото-, аудио- и видеоматериалов, деловых и ролевых игр, разбор конкретных
ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся.
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 30%
аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов
составляют менее 40% аудиторных занятий.
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Тема 1. Введение в предмет, цели и задачи курса. Классификация методов
исследований, применяемых в экологии. Методы мониторинга и прогнозирования.
Дискуссия, примерные вопросы:
Обсуждение со студентами существующих методов экологических исследований как областей
приложения математического и статистического моделирования
Тема 2. Тема 2. Методы моделирования в экологии; физическое и математическое
Дискуссия, примерные вопросы:
Обсуждение со студентами примеров и методов моделирования в экологии.
Тема 3. Тема 3. Математические методы и модели в экологии и природопользовании.
Контрольная работа, примерные вопросы:
Письменная работа по теме существующих математических методов и моделей в экологии и
природопользовании
Тема 4. Тема 4. Обзор современные математико-информационых технологий и
программных средств решения задач экологии и природопользования.
Отчет, примерные вопросы:
Подготовка презентации и доклада по существующиму программному обеспечению для
решения задач экологии и природопользования.
Тема 5. Тема5. Методы экспериментального моделирования в прикладной экологии
(лабораторные, вегетационные,полевые,микрополевые,лизиметрические). 2.1.Методы
экспериментального моделирования в прикладной экологии (лабораторные,
вегетационные опыты). Биохимические методы исследования. 2.2.Полевые методы
исследований в прикладной экологии.
Отчет, примерные вопросы:
Подготовка презентации и доклада по полевым методам исследований в прикладной экологии
Отчет, примерные вопросы:
Подготовка презентации и доклада по полевым методам исследований в прикладной экологии
Отчет, примерные вопросы:
Подготовка презентации и доклада по полевым методам исследований в прикладной экологии
Тема 6. Тема 6. Методы биоиндикации и биотестирования в оценке состояния
компонентов окружающей среды. Биохимические, генетические, морфологические,
физиологические, биофизические, иммунологические методы. 3.1. Биоиндикация, место
в экологическом мониторинге. 3.2 Место биотестирования в экологическом мониторинге.
3.3. Методы прикладной микробиологии. 3.4. Методы анализа генетических изменений.
Иммуноферментный анализ в прикладной экологии.
Отчет, примерные вопросы:
Подготовка презентации и доклада по методам биотестирования и ИФА
Итоговая форма контроля
зачет (в 3 семестре)
Примерные вопросы к итоговой форме контроля
Пример контрольного билета
1. Охарактеризуйте методологическую базу экологических исследований
2. Охарактеризуйте факторы, определяющие поверхностный сток с селитебных территорий и
промплощадок.
3. Охарактеризуйте математические методы в экологии
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Примерные вопросы к зачету:
1. Основные области, объекты и направления экологических исследований.
Цели и задачи, решаемые в рамках экологических исследований.
2. Холистический и мерологический подходы в экологических исследованиях. Принцип
эмерджентности.
3. Кибернетический характер экосистем, его роль в поддержании гомеостаза.
4. Система. Суть системного подхода в экологии. Состав системы. Непосредственно
окружающая среда системы. Структура системы. Функция системы.
5. Эколого-географический метод (полевые наблюдения). Особенности и задачи метода.
Измерение количественных характеристик объектов окружающей
среды в ходе наблюдений.
6.Охарактеризуйте основные методологические подходы к экологическим исследованиям.
7.Охарактеризуйте классификацию методов экологических исследований (применяемые в
других науках и собственно экологические методы).
8.Перечислите способы приобретения знаний и структуру научного метода.
9.Охарактеризуйте методы, адекватные задачам прикладной экологии.
10. Эксперимент как метод экологических исследований. Типы эксперимента.
Контролируемый и неконтролируемый эксперимент. Полевые и лабораторные эксперименты.
Однофакторный и многофакторный эксперимент. Достоинства и недостатки
экспериментального метода исследований. Статистический анализ многофакторного
эксперимента.
11. Модели и моделирование в экологии. Моделирующее отображение. Зависимость степени
отображения от задачи исследования.
12. Классификация моделей. Реальные, знаковые, концептуальные и математические модели.
13. Виды математических моделей. Аналитические и численные модели (дискретные непрерывные, детерминированные - стохастические).
14. Место биотестирования в экологическом мониторинге.
15. Задачи и методы цитогенетического мониторинга.
16. Механизмы действия мутагенов и закономерностей проявления изменений в митозе и
мейозе.
17. Исследования мутагенной активности химических соединений при эколого-гигиеническом
регламентировании
18. Анафазный метод учета аберраций хромосом у Allium fistulosum (лук).
19. Методы изучения влияния экологических факторов с помощью дрозофилы.
20. Иммунологическая защита организма от ксенобиотиков.
21. Методы определения иммунологической реактивности организма.
22. Методы токсикометрии в биомониторинге.
23. Методы расчета среднеэффективной дозы токсикантов. Применение токсикологических
методов для оценки качества атмосферного воздуха, поверхностных вод, почвы и отходов.
Варианты тем докладов к Теме 5:
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Методы экспериментального моделирования в прикладной экологии (лабораторные,
вегетационные опыты). Значение биогеохимических исследований и используемые показатели.
Вегетационный метод исследования, его место в исследованиях, модификации. Планирование
и организация вегетационного метода исследований. Построение схем опытов. Почвенные
культуры, их значение и задачи. Определение потребности растений в элементах питания на
данной почве. Значение изменения реакции почвы. Методика постановки опытов в почвенной
культуре. Материалы и оборудование. Визуальная оценка посевов по основным фазам
развития растений. Уборка и учет урожая. Лабораторные вегетационные опыты, место в
системе исследований. Способы оценки лабораторной всхожести, энергии прорастания семян.
Комплектация оснащения передвижной экологической лаборатории для полевых
исследований. Полевой опыт. Определение; значение; использование; место полевых опытов в
ряду других исследований. Виды полевых опытов, назначение, место проведения, характерные
особенности. Задачи, решаемые в лизиметрических опытах. Виды и установка лизимитров.
Геофизические методы исследования, методы радиологических исследований территорий.
Методы исследования атмосферных переносов с использованием оборудования передвижной
лаборатории.
Варианты тем докладов к Теме 6:
Роль фитоиндикационных исследований в экологии. Методы изучения наземных растений.
Биоиндикация водоемов. Методы изучения водных растений. Биоиндикация и биодиагностика
почв. Биоиндикация наземно-воздушной среды обитания. Методы прикладной микробиологии.
Методы изучения микроорганизмов в полевых условиях. Методы изучения микроорганизмов в
лаборатории. Оценка эффективности очистки сточных вод активным илом БОС по
респираторной активности Место биотестирования в экологическом мониторинге. Отличие от
метода биотестирования. Выбор тест-объекта, частных и интегральные тест-функций в
зависимости от поставленной задачи. Методы токсикометрии в биомониторинге. Методы
расчета среднеэффективной дозы токсикантов. Применение токсикологических методов для
оценки качества атмосферного воздуха, поверхностных вод, почвы и отходов. Задачи и методы
цитогенетического мониторинга. Изучение механизмов действия мутагенов и закономерностей
проявления изменений в митозе и мейозе. Выбор и применение тестов. Исследования
мутагенной активности химических соединений при эколого-гигиеническом
регламентировании. Классификация мутагенных факторов. Классификация мутаций. Тесты на
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7.1. Основная литература:
1. Методы экономических исследований: Учебное пособие / А.М. Орехов. - 2-e изд. - М.: НИЦ
Инфра-М, 2013. - 344 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-005748-4 Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/362627
2. Другов, Ю.С. Экспресс-анализ экологических проб [Электронный ресурс] / Ю.С. Другов,
А.Г. Муравьев, А.А. Родин. ? Электрон. дан. ? Москва : Издательство 'Лаборатория знаний',
2015. ? 427 с. ? Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70770
3. Другов, Ю.С. Пробоподготовка в экологическом анализе [Электронный ресурс] / Ю.С.
Другов, А.А. Родин. ? Электрон. дан. ? Москва : Издательство 'Лаборатория знаний', 2015. ?
858 с. ? Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/70708
7.2. Дополнительная литература:
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1. Евтюгин, Геннадий Артурович. Основы биосенсорики [Текст : электронный ресурс] :
(учебное пособие) / Г. А. Евтюгин, Г. К. Будников, Е. Е. Стойкова ; Казан. гос. ун-т, Хим. ин-т им.
А. М. Бутлерова .? Электронные данные (1 файл: 2,52 Мб) .? (Казань : Казанский
федеральный университет, 2014) .? Загл. с экрана .? Режим доступа: открытый. Оригинал
копии: Основы биосенсорики : учеб. пособие / Г. А. Евтюгин, Г. К. Будников, Е. Е. Стойкова ;
Казан. гос. ун-т, Хим. ин-т им. А. М. Бутлерова .? Казань : [Казан. гос. ун-т], 2007 .? 80 с. URL:
http://libweb.kpfu.ru/ebooks/publicat/0-766808.pdf
2. Федоров А.А., Методы химического анализа объектов природной среды [Электронный
ресурс] /А. А. Федоров, Г. 3. Казиев, Г. Д. Казакова. - М. : КолосС, 2013. - 118 с. (Учебники и
учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений) - ISBN 978-5-9532-0288-6 - Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953202886.html
3. Петров К.М., Общая экология. Взаимодействие общества и природы [Электронный ресурс] /
Петров К.М. - СПб. : ХИМИЗДАТ, 2014. - 352 с. - ISBN 978-5-9388-226-7 - Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978593882267.html
7.3. Интернет-ресурсы:
Бузин В.А., Зиновьев А.Т. Ледовые процессы и явления на реках и водохранилищах. Методы
математического моделирования и опыт их реализации для практических целей (обзор
современного состояния проблемы): монография / В.А. Бузин, А.Т. Зиновьев. - Барнаул: Изд-во
ООО - www.iwep.ru/ru/bibl/books/monograf/Zinovev_Buzin.pdf
Виды и методы экологических исследований http://rus-katana-dogs.ru/vidy-i-metody-yekologicheskix-issledovanij.html
Методы экологических исследований - http://rudocs.exdat.com/docs/index-96502.html
Методы экологических исследований - http://www.ecology-portal.ru/publ/4-1-0-412
Методы экологических исследований - old.botsad.ru/p_papers22.htm
Экология онлайн - http://www.ekologiya-online.ru/
Экология производства: научно-практический портал - http://www.ecoindustry.ru
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Методы экологических исследований" предполагает использование
следующего материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15
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сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и
находятся в едином домене.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен
студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной
литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских
издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и
европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных
вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для
образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и
соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен
студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства
"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии
периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным
периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с
соблюдением всех авторских и смежных прав.
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проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
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лицензионное программное обеспечение.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 05.03.06 "Экология и природопользование" .
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