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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение должен 

быть подготовлен к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: произ-
водственно-технологический. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, практические умения и навы-

ки (в соответствии с формируемыми компетенциями) по изучению систем наблюдений и кон-

троля за состоянием и уровнем загрязнения агроэкосистем в процессе интенсивной сельскохо-

зяйственной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

– изучить положения экологического мониторинга для получения оптимальной инфор-

мации о состоянии окружающей среды и ее компонентов при обосновании и уточнении эколо-

гических прогнозов; 

–сформировать знания о задачах экологического мониторинга, его назначении, содержа-
нии; 

–сформировать навыки по организации мониторинга состояния основных природных 

объектов: атмосферы, гидросферы, литосферы, биосферы при различных видах хозяйственного 

освоения территорий; 

– научиться оценивать воздействия сельскохозяйственной деятельности на объекты 

окружающей среды и делать прогнозы;  

–овладеть методамиорганизации мониторинга с учетом особенностей различных видов 

хозяйственной деятельности с последующей обработкой и анализом результатов исследований 

для проектирования типовых природоохранных мероприятий. 

 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 

ПКО-3. Готов участвовать в проведении почвенных, агрохимических и агроэкологических об-

следований земель. 

 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

знания умения навыки 

ИД-1ПКО-3Участвует в 

проведении почвен-

ных, агрохимических 

и агроэкологических 

обследований земель 

Обучающийся должен 

знать: научные основы 

агроэкологического 

мониторинга; пара-
метры и нормирование 
загрязнений окружа-
ющей среды - 

(Б1.В.ДВ.01.01 – З.1) 

Обучающийся должен 

уметь:  разрабатывать 

программы монито-

ринга окружающей 

среды при сельскохо-

зяйственной деятель-

ности; составлять кар-

ты-схемы организации 

мониторинга окружа-
ющей среды- 

(Б1.В.ДВ. 01.01 – У.1) 

Обучающийся должен 

владеть: методами и 

видами исследований 

при организации и 

ведении мониторинга 
окружающей природ-

ной среды - (Б1.В.ДВ. 

01.01 – Н.1) 

ПКО-6. Способен обосновать рациональное применение технологических приемов сохранения, 

повышения воспроизводства плодородия почв. 

Код и наименование Формируемые ЗУН 
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индикатора достижения 

компетенции 
знания умения навыки 

ИД-1 ПКО-6  

Обосновывает рацио-

нальное применение 
технологических при-

емов сохранения, по-

вышения воспроиз-
водства плодородия 

почв 

 

Обучающийся должен 

знать: принципы орга-
низации мониторинга 
состояния природных 

сред; аналитическое 
обеспечение при мо-

ниторинге - (Б1.В.ДВ. 

01.01 – З.2) 

Обучающийся должен 

уметь: осуществлять 

отбор и пробоподго-

товку природных объ-

ектов; обрабатывать и 

анализировать резуль-

таты мониторинга, 
проектировать приро-

доохранные меропри-

ятия- (Б1.В.ДВ. 01.01 

– У.2) 

Обучающийся должен 

владеть: приемами 

оценки степени тех-

ногенной трансфор-

мации окружающей 

среды при сельскохо-

зяйственной деятель-

ности; навыками 

оставления проектов 

агроэкологического 

мониторинга - 

(Б1.В.ДВ. 01.01 – Н.2) 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Агроэкологический мониторинг » относится к части, формируемой участ-
никами образовательных отношений программы бакалавриата. 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы (ЗЕТ), 108 академических часов (да-

лее часов). Дисциплина изучается в 8 семестре. 

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Контактная работа (всего) 56 

В том числе:  

Лекции (Л) 14 

Практические занятия (ПЗ)  42 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  - 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 52 

Контроль   - 

Итого 108 

3.2. Распределение учебного времени по разделам и темам 

№ 

темы 

Наименование раздела и 

темы 

Всего 

часов 

в том числе 

ко
н-

тр
ол
ь контактная работа  

СР 

 
Л ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Мониторинг окружающей среды 

1.1. 
Основные задачи и структура 

мониторинга 26 2 - 4 20 х 

1.2 Экологический мониторинг 6 2 - 4   

Раздел 2. Агроэкологический мониторинг 
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2.1. 

Агроэкологический мони-

торинг в интенсивном зем-

леделии 

26 2 - 4 20 х 

2.2 
Компоненты агроэкологи-

ческого мониторинга 
8 2 - 6 - х 

2.3 

Эколого-

токсикологическая оценка 
агроэкосистем 

8 2 - 6 - х 

2.4 

Биогеохимические подхо-

ды к проведению агроэко-

логического мониторинга 
8 2 - 6 - х 

2.5 

Организация информаци-

онной базы данных агро-

экологического монито-

ринга 

26 2 - 12 12  

 Контроль х х х х х х 

 Общая трудоемкость 108 14 - 42 52 х 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Мониторинг окружающей среды. 

1.1 Основные задачи и структура мониторинга. 

Возникновение системы мониторинга. Определение понятия «мониторинг», объекты 

мониторинга и их источники, задачи мониторинга, виды и классы мониторинга. 
1.2 Экологический мониторинг. 
Государственная система управления природоохранной деятельности; система единого 

экологического мониторинга; геоинформационная система; аэрокосмический мониторинг. 
Раздел 2. Агроэкологический мониторинг. 
2.1 Агроэкологический мониторинг в интенсивном земледелии. 

Понятие агроэкологического мониторинга, его цель и задачи, основные принципы; еди-

ная система агроэкологического мониторинга, локальный и сплошной агроэкологический мо-

ниторинг. 
2.2 Компоненты агроэкологического мониторинга. 

Основные блок-компонентыагроэкосистем, особенности проведения мониторинга по 

каждому из этих объектов. Почвенный экологический мониторинг, задачи почвенно-

экологического мониторинга. Требования к объектам мониторинга. Показатели растениеводче-
ской продукции в системе агроэкологического мониторинга. 

2.3 Эколого-токсикологическая оценка агроэкосистем. 

Параметры почв при проведении мониторинга.Особенности проведения агроэкологиче-
ского мониторинга на мелиорированных землях. Экологическая безопасность земледелия. 

2.4 Биогеохимические подходы к проведению агроэкологического мониторинга. 

Агроэкологический мониторинг должен основываться на знании процессов биогеохими-

ческого круговорота веществ.Многолетние сведения для объективного учета биогеохимиче-

ских особенностей территорий при проведении мониторинга, системы действенного контроля и 

обоснованных норм.Основные задачи экологической оценки загрязнения природной среды тя-

желыми металлами. 

2.5 Организация информационной базы данных агроэкологического мониторинга. 

Предметные разделыбазы данных полигонного мониторинга, первичный съем опреде-
ленного объема информации. Единая государственная система экологического мониторинга. 
Системы автоматического мониторинга. 
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4.2. Содержание лекций 

№ 

п/п 
Краткое содержание лекции 

Кол-во 

часов 

1. 

Мониторинг окружающей среды.Основные задачи и структура мониторинга. 
Возникновение системы мониторинга. Определение понятия «мониторинг», 

объекты мониторинга и их источники, задачи мониторинга, виды и классы мо-

ниторинга. 

2 

2. 

Экологический мониторинг.Государственная система управления природо-

охранной деятельности; система единого экологического мониторинга; геоин-

формационная система; аэрокосмический мониторинг. 
2 

3. 

Агроэкологический мониторинг.Агроэкологический мониторинг в интенсив-

ном земледелии.Понятие агроэкологического мониторинга, его цель и задачи, 

основные принципы; единая система агроэкологического мониторинга, ло-

кальный и сплошной агроэкологический мониторинг. 

2 

4. 

Компоненты агроэкологического мониторинга.Основные блок-

компонентыагроэкосистем, особенности проведения мониторинга по каждому 

из этих объектов. Почвенный экологический мониторинг, задачи почвенно-

экологического мониторинга. Требования к объектам мониторинга. Показате-
ли растениеводческой продукции в системе агроэкологического мониторинга. 

2 

5. 

Эколого-токсикологическая оценка агроэкосистем.Параметры почв при прове-
дении мониторинга.Особенности проведения агроэкологического мониторинга 
на мелиорированных землях. Экологическая безопасность земледелия. 

2 

6. 

Биогеохимические подходы к проведению агроэкологического мониторинга. 
Агроэкологический мониторинг должен основываться на знании процессов 

биогеохимического круговорота веществ.Многолетние сведения для объек-

тивного учета биогеохимических особенностей территорий при проведении 

мониторинга, системы действенного контроля и обоснованных 

норм.Основные задачи экологической оценки загрязнения природной среды 

тяжелыми металлами. 

2 

7. 

Организация информационной базы данных агроэкологического мониторинга. 
Предметные разделыбазы данных полигонного мониторинга, первичный съем 

определенного объема информации. Единая государственная система экологи-

ческого мониторинга. Системы автоматического мониторинга. 

2 

 Итого 14 

4.3. Содержание лабораторных занятий 

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

4.4. Содержание практических занятий 

№ 

п/п 
Наименование практических занятий 

Кол-во 

 часов 

1 Планирование исследованийприроднойсреды 4 

2 Определение необходимого количества наблюдений иучетов 4 

3 Организация мониторингапочвагроценозов 4 

4 Биоиндикация и микробиологический мониторинг  наземныхэкосистем 6 

5 Мониторингводныхэкосистем 6 

6 Мониторингвоздушнойсреды 6 
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7 Методы представления и статистической обработки результатовнаблюдений 6 

8 Индексыбиоразнообразияэкосистем 6 

 Итого 42 

4.5. Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся 

4.5.1. Виды самостоятельной работы обучающихся 

Виды самостоятельной  работы обучающихся Количество часов 

Подготовка к практическим занятиям 15 

Подготовка к лабораторным занятиям и к защите лабораторных работ - 

Самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов 28 

Подготовка к промежуточной аттестации 9 

Итого 52 

4.5.2. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

№  

п/п 
Наименование тем и вопросов 

Кол-во 

 часов 

1. 

Мониторинг окружающей среды. 

Информационная система мониторинга.Краткая классификация состояния 

природной среды, источников и факторов воздействия, охватываемых си-

стемой мониторинга.Дистанционный мониторинг.Государственная систе-
ма управления природоохранной деятельностью. 

20 

2. 

Агроэкологический мониторинг. 
Основные принципы агроэкологического мониторинга.Локальный агро-

экологический мониторинг.Сплошной агроэкологический мониторинг. 
Почвенно-экологический мониторинг.Показатели качества растениевод-

ческой продукции используемые в системе агроэкологического монито-

ринга. 

20 

3. 
Организация информационной базы данных агроэкологического мо-

ниторинга.  

Единая государственная система экологического мониторинга. 
12 

 Итого 52 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихсяпо 

дисциплине 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ: 

1. Агроэкологический мониторинг [Электронный ресурс] : метод.указ. для самосто-

ятельной работы обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 35.03.03 

"Агрохимия и агропочвоведение" / сост. Покатилова А. Н. ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 12 с. : Адрес в сети:    

http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/iae/keaz245.pdf 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств представ-

лен в  Приложении.  

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 

дисциплины 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и элек-

тронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

Основная: 

1. Агроэкологический мониторинг : учебное пособие / Д.А. Шевченко, 

А.В. Лошаков, Л.В. Кипа и др. ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Фе-
деральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Ставропольский государственный аграрный университет», Кафедра землеустройства и кадаст-
ра. - Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2017. - 84 с. : 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485016 

2. Агрохимическое обследование и мониторинг почвенного плодородия : учебное 

пособие / В.В. Агеев, Л.С. Горбатко, А.И. Подколзин, О.Ю. Лобанкова. - Ставрополь : Ставро-

польский государственный аграрный университет, 2012. - 352 с.; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138769. 

3. Евстифеева, Т. Биологический мониторинг : учебное пособие / Т. Евстифеева, 
Л. Фабарисова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное госу-

дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2012. - 119 с. ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259119 . 

Дополнительная:  
1. Темнова, Е.Б. Мониторинг безопасности : учебное пособие / Е.Б. Темнова ; По-

волжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 64 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1807-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461647 

2. Околелова, А.А. Экологический мониторинг : учебное пособие для студентов 

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

технический университет. - Волгоград :ВолгГТУ, 2014. - 116 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255954 

8.  Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 
для освоения дисциплины 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Университетская библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

4. Научная электронная библиотека «eLibrary» http://elibrary.ru/ 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке и электронной инфор-

мационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

1. Агроэкологический мониторинг [Электронный ресурс] : метод.указ. к практиче-
ским занятиям для обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 35.03.03 

"Агрохимия и агропочвоведение" / сост. Покатилова А. Н. ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 
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агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 31 с. Адрес в сети: 

http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/iae/keaz244.pdf 

2. Агроэкологический мониторинг [Электронный ресурс] : метод.указ. для самосто-

ятельной работы обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 35.03.03 

"Агрохимия и агропочвоведение" / сост. Покатилова А. Н. ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 12 с. : Адрес в сети:    

http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/iae/keaz245.pdf 

10. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам данных: 

- Техэксперт (информационно-справочная система ГОСТов)http://www.cntd.ru; 

Программноеобеспечение:  
- Microsoft Win Starter 7 Russian Academic  Open 1 License No Level Legalization Get Genu-

ine,Лицензионныйдоговор № 47544514 от 15.10.2010 

- Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN 1 License No Level, 

Лицензионныйдоговор №47544515 от 15.10.2010 

- Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN 1 License NoLevel, Лицензионныйдоговор 

№47544515 от 15.10.2010 

- Антивирус KasperskyEndpointSecurity для бизнеса, Лицензионный договор № 17E0-

161220-114550-750-604 от 20.12.16. 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Учебные аудитории для проведения занятий, предусмотренных программой, осна-

щенные оборудованием и техническими средствами обучения 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная мультиме-
дийным оборудованием (компьютер и видеопроектор) ‒ 217. 

2. Учебная аудитория для проведения практических занятий, занятий семинарского типа, 
выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации ‒ 316. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся ‒ 108. 

Перечень оборудования  и технических средств обучения 

Не предусмотрено 
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1. Компетенции и их индикаторы,  формируемые  в процессе освоения дисциплины 

ПКО-3. Участвует в проведении почвенных, агрохимических и агроэкологических обследова-
ний земель. 
Код и наименова-
ние индикатора до-

стижения компе-
тенции 

Формируемые ЗУН 
Наименование 
оценочных 

средств  

знания умения навыки 

ИД-1ПКО-3 

Участвует в про-

ведении почвен-

ных, агрохимиче-
ских и агроэколо-

гических обсле-
дований земель 

Обучающийся 

должен знать: 

научные основы 

агроэкологическо-

го мониторинга; 
параметры и нор-

мирование загряз-
нений окружаю-

щей среды - 

(Б1.В.ДВ.01.01 – 

З.1) 

Обучающийся дол-

жен 

уметь:разрабатывать 

программы монито-

ринга окружающей 

среды при сельскохо-

зяйственной дея-

тельности; состав-

лять карты-схемы 

организации монито-

ринга окружающей 

среды- (Б1.В.ДВ. 

01.01 – У.1) 

Обучающий-

ся должен 

владеть: ме-
тодами и ви-

дами иссле-
дований при 

организации 

и ведении 

мониторинга 
окружающей 

природной 

среды  - 

(Б1.В.ДВ. 

01.01 – Н.1) 

Текущая атте-
стация:  

- отчет по 

практической 

работе; 
- тестирование. 
Промежуточ-

ная аттестация: 

- зачет. 

ПКО-6. Способенобосновать рациональное применение технологических приемов сохранения, 

повышения воспроизводства плодородия почв 
 

Код и наименова-
ние индикатора 
достижения ком-

петенции 

Формируемые ЗУН 
Наименование 
оценочных 

средств  

знания умения навыки 

ИД-1ПКО-6  

Обосновывает 
рациональное 
применение 
технологических 

приемов сохра-
нения, повыше-
ния воспроиз-
водства плодо-

родия почв 

Обучающийся 

должен знать: 

принципы ор-

ганизации мо-

ниторинга со-

стояния при-

родных сред; 

аналитическое 
обеспечение 
при монито-

ринге - 

(Б1.В.ДВ. 

01.01 – З.2) 

Обучающийся 

должен уметь: 

осуществлять от-
бор и пробопод-

готовку природ-

ных объектов; об-

рабатывать и ана-
лизировать ре-
зультаты монито-

ринга, проектиро-

вать природо-

охранные меро-

приятия - 

(Б1.В.ДВ. 01.01 – 

У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть: приема-
ми оценки степени 

техногенной транс-
формации окружаю-

щей среды при сель-

скохозяйственной де-
ятельности; навыками 

оставления проектов 

агроэкологического 

мониторинга - 

(Б1.В.ДВ. 01.01 – Н.2) 

Текущая атте-
стация:  

- отчет по прак-

тической рабо-

те; 
- тестирование. 
Промежуточная 

аттестация: 

- зачет. 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания индикаторов достижения компетенций 

 

Показатели 

оценивания 

(ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

Недостаточный  

уровень  

Достаточный  

уровень 

Средний  

уровень  

Высокий  

уровень 

Б1.В.ДВ.01.

01-З.1 

Обучающийся не 
знает научные 

Обучающийся 

слабо знает 
Обучающийся знает с 
незначительными 

Обучающийся 

знает научные 
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основы агроэко-

логического мо-

ниторинга; па-
раметры и нор-

мирование за-
грязнений окру-

жающей среды 

научные основы 

агроэкологиче-
ского монито-

ринга; парамет-
ры и нормирова-
ние загрязнений 

окружающей 

среды 

ошибками и отдель-

ными пробелами науч-

ные основы агроэколо-

гического мониторин-

га; параметры и нор-

мирование загрязнений 

окружающей среды 

основы агроэко-

логического мо-

ниторинга; па-
раметры и нор-

мирование за-
грязнений окру-

жающей средыс 
требуемой сте-
пенью полноты и 

точности 

Б1.В.ДВ.01.

01-З.2 

Обучающийся не 
знает принципы 

организации мо-

ниторинга состо-

яния природных 

сред; аналитиче-
ское обеспечение 
при мониторинге 

Обучающийся 

слабо знает 
принципы орга-
низации монито-

ринга состояния 

природных сред; 

аналитическое 
обеспечение при 

мониторинге 

Обучающийся знает с 
незначительными 

ошибками и отдель-

ными пробеламиприн-

ципы организации мо-

ниторинга состояния 

природных сред; ана-
литическое обеспече-
ние при мониторинге 

Обучающийся 

знает принципы 

организации мо-

ниторинга состо-

яния природных 

сред; аналитиче-
ское обеспечение 
при мониторинге 
с требуемой сте-
пенью полноты и 

точности 

Б1.В.ДВ.01.

01-У.1 

Обучающийся не 
умеет:  разраба-
тывать програм-

мы мониторинга 
окружающей 

среды при сель-

скохозяйствен-

ной деятельно-

сти; составлять 

карты-схемы ор-

ганизации мони-

торинга окружа-

ющей среды 

Обучающийся 

слабо уме-

ет:разрабатывать 

программы мо-

ниторинга окру-

жающей среды 

при сельскохо-

зяйственной дея-

тельности; со-

ставлять карты-

схемы организа-
ции мониторинга 
окружающей 

среды 

Обучающийся умеет с 
незначительными за-
труднения-

ми:разрабатывать про-

граммы мониторинга 
окружающей среды 

при сельскохозяй-

ственной деятельно-

сти; составлять карты-

схемы организации 

мониторинга окружа-
ющей среды 

Обучающийся 

уме-

ет:разрабатывать 

программы мо-

ниторинга окру-

жающей среды 

при сельскохо-

зяйственной дея-

тельности; со-

ставлять карты-

схемы организа-
ции мониторинга 
окружающей 

среды 

Б1.В.ДВ.01.

01–У.2 

Обучающийся не 
умеет осуществ-

лять отбор и 

пробоподготовку 

природных объ-

ектов; обрабаты-

вать и анализи-

ровать результа-
ты мониторинга, 
проектировать 

природоохран-

ные мероприятия 

Обучающийся 

слабо умеет 
осуществлять 

отбор и пробо-

подготовку при-

родных объек-

тов; обрабаты-

вать и анализи-

ровать результа-
ты мониторинга, 
проектировать 

природоохран-

ные мероприятия 

Обучающийся умеет с 
незначительными за-
труднениями  осу-

ществлять отбор и 

пробоподготовку при-

родных объектов; об-

рабатывать и анализи-

ровать результаты мо-

ниторинга, проектиро-

вать природоохранные 
мероприятия 

Обучающийся 

умеет осуществ-

лять отбор и 

пробоподготовку 

природных объ-

ектов; обрабаты-

вать и анализи-

ровать результа-
ты мониторинга, 
проектировать 

природоохран-

ные мероприятия 

Б1.В.ДВ.01.

01-Н.1 

Обучающийся не 
владеет метода-
ми и видами ис-

Обучающийся 

слабо владеет  
методами и ви-

Обучающийся владеет 

навыками с небольши-

ми затруднениями ме-

Обучающийся 

свободно владеет 
методами и ви-
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следований при 

организации и 

ведении монито-

ринга окружаю-

щей природной 

среды   

дами исследова-
ний при органи-

зации и ведении 

мониторинга 
окружающей 

природной среды  

тодами и видами ис-
следований при орга-
низации и ведении мо-

ниторинга окружаю-

щей природной среды   

дами исследова-
ний при органи-

зации и ведении 

мониторинга 
окружающей 

природной среды  

Б1.В.ДВ.01.

01-Н.2 

Обучающийся не 
владеет приема-
ми оценки сте-
пени техноген-

ной трансформа-
ции окружающей 

среды при сель-

скохозяйствен-

ной деятельно-

сти; навыками 

оставления про-

ектов агроэколо-

гического мони-

торинга 

Обучающийся 

слабо владеет  
приемами оцен-

ки степени тех-

ногенной транс-
формации окру-

жающей среды 

при сельскохо-

зяйственной дея-

тельности; навы-

ками оставления 

проектов агро-

экологического 

мониторинга 

Обучающийся владеет 

приемами оценки сте-
пени техногенной 

трансформации окру-

жающей среды при 

сельскохозяйственной 

деятельности; навыка-
ми оставления проек-

тов агроэкологическо-

го мониторинга 

Обучающийся 

свободно владеет 
приемами оцен-

ки степени тех-

ногенной транс-
формации окру-

жающей среды 

при сельскохо-

зяйственной дея-

тельности; навы-

ками оставления 

проектов агро-

экологического 

мониторинга 

3. Типовые контрольные задания  и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

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

сформированность компетенций в процессе освоения дисциплины 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

1. Агроэкологический мониторинг [Электронный ресурс] : метод.указ. к практиче-
ским занятиям для обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 35.03.03 

"Агрохимия и агропочвоведение" / сост. Покатилова А. Н. ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 31 с. Адрес в сети: 

http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/iae/keaz244.pdf 

2. Агроэкологический мониторинг [Электронный ресурс] : метод.указ. для самостоя-

тельной работы обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 35.03.03 

"Агрохимия и агропочвоведение" / сост. Покатилова А. Н. ; Южно-Уральский ГАУ, Институт 

агроэкологии. - Миасское: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 12 с. : Адрес в сети:    

http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/iae/keaz245.pdf 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих сформированность 

компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций по дисци-

плине «Агроэкологический мониторинг», приведены применительно к каждому из используе-

мых видов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

4.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1. Отчет по практической работе 

Отчет по практической работе используется для оценки качества освоения студентом 

образовательной программы по темам дисциплины. Структура отчёта должна содержать: тему, 
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выполненные задания, расчеты, выводы о проделанной работе, ответы на контрольные вопро-

сы. Отчет оценивается преподавателем «зачтено», «не зачтено». 

Содержание отчета и критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения студентов в 

начале занятий. Оценка объявляется студенту непосредственно после сдачи отчета. 
 

№ Оценочные средства Код и наименование инди-

катора компетенции Отчет практической работе 
1 1. Назовите основные этапы аналитического определения.  

2. Что такое опробование?  

3. Что из себя представляет суммарная погрешность ре-
зультатов измерения?  

4. Что такое проба?  

5. Назовите основные характеристики пробы.  

6. Какие бывают виды проб?  

7. Что такое пробоотбор?  

8. Какие бывают способы отбора проб?  

9. Назовите основные этапы методики отбора проб.  

10. Что указывается в акте отбора проб?  

11. Что такое пробоподготовка (разделка)?  

12. Назовите основные этапы метоцдикипробоподготовки.  

13. Отбор проб воздуха (газы, аэрозоли, пыль).  

14. Отбор проб воды.  

15. Отбор проб почвы и растений.  

ИД-1ПКО-3Участвует в про-

ведении почвенных, агро-

химических и агроэкологи-

ческих обследований зе-
мель 

2 1 Назовите основные физические, химические, физи-

ко-химические, биохимические и биологические методы 

анализа, их суть и средства измерения.  

2 Что представляют из себя тест-методы, их достоин-

ства и недостатки ? 

3 В чем схожесть и отличие методов биоиндикация, 

биотестирование, экотоксикология, мониторинг биоразно-

образия ? 

4 Биоиндикацию и биотестирование относят к диф-

ференциальным или интегральным методам диагностики?  

5 Какие дистанционные методы и с какой целью це-
лесообразно применять в экологическом мониторинге?  

6 Перечислите методы контроля и их основные свой-

ства ? 

ИД-1ПКО-6Обосновывает 
рациональное применение 
технологических приемов 

сохранения, повышения 

воспроизводства плодоро-

дия почв 

Отчет оценивается преподавателем оценкой «зачтено», «не зачтено». Оценка «зачтено» 

ставится обучающимся, уровень ЗУН которых соответствует критериям, установленным для 

положительных оценок («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»).  Оценка объявляется 

обучающемуся непосредственно после сдачи отчета. 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

- изложение материала логично, грамотно; 

- свободное владение терминологией; 

- умение высказывать и обосновать свои суждения при ответе на 
контрольные вопросы; 

- умение проводить и оценивать результаты измерений; 

- способность разрешать конкретные ситуации (допускается наличие 
малозначительных ошибок или недостаточно полное раскрытие со-

держания вопроса или погрешность непринципиального характера в 

ответе на вопросы). 
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Оценка «не зачтено» 

- отсутствие необходимых теоретических знаний; допущены ошибки 

в определении понятий и описании изучаемых явлений и процессов, 

искажен их смысл, не правильно оцениваются результаты измерений; 

- незнание основного материала учебной программы, допускаются 

грубые ошибки в изложении. 

4.1.2. Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся основной про-

фессиональной образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. 

Тест представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий упростить 

процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Обучающимся выдаются тестовые зада-
ния с формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из нескольких 

вариантов ответов.  

 

№ Оценочные средства Код и наименование 
индикатора компе-

тенции 
Тестирование 

1 1.Основными функциями мониторинга являются: 

1. наблюдение, оценка и прогноз состояния окружающей среды 

2. управление качеством окружающей среды 

3. изучение состояния окружающей среды  

4. наблюдение за состоянием окружающей среды 

5. анализ объектов окружающей среды 

2. Мониторинг, позволяющий оценить современное  состояние 
всей природной системы Земля называется: 

1. Глобальный 

2. Региональный 

3. детальный  

4.  локальный 

5. биосферный 

3. Мониторинг, наблюдающий за состоянием природной среды 

и ее влиянием на здоровье: 
1. биоэкологический 

2. климатический 

3. геоэкологический 

4. геосферный 

4. К  объектам экологического мониторинга не относится: 

1.Атмосфера 

2.Гидросфера 
3.Урбанизированная среда 

4.Население 
5. Сельское хозяйство 

5. Мониторинг с латинского означает: 
1. тот, кто напоминает, предупреждает 

2. тот, кто советует 

3. тот, кто проводит исследования 

4. тот, кто загрязняет 
5. тот, кто очищает 
6. Точку отчета в экологическом мониторинге называют  
1. Первостепенным показателем 

2. Фоновым показателем 

ИД-1ПКО-3Участвует в 

проведении почвен-

ных, агрохимических 

и агроэкологических 

обследований земель 
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3. Показателем загрязнений 

4. Показателем качества 
5. Основным показателем 

7. Наблюдения на базовых станций экологического мониторин-

га проводятся для  

1.Глобального мониторинга  
2.Регионального мониторинга 
3. Национального мониторинга 
4. Локального мониторинга 
5. Детального мониторинга 
8. Мониторинг, наблюдающий за параметрами геосферы    

называется: 

1. биоэкологический 

2. климатический 

3. геоэкологический 

4. геосферный 

9. К  источникам естественных электромагнитных полей отно-

сится: 

1. электромагнитное поле земли 

2. бытовая техника 
3. воздушные линии электропередач 

4. солнечные лучи 

5. морские волны  

10.Для регистрации ионизирующих излучений и измерения их 

параметров используют: 

1.шумомеры 

2.люксометры 

3.дозиметры 

4. Фотоэлектроколориметры (ФЭК) 

5. хроматографы 

2 1.Разрушение отходов под действием бактерий называется: 

1. Биоаккумуляция 

2. Биодеградация 

3. Биоконцентрирование 
4. Биозонирование 
5. Биоиндикация 

2.Метод для оценки состояния окружающей среды, где исполь-

зуют видеосъемку со спутниковых систем называется: 

1.Биоиндикационный 

2.Аэрокосмический (Динамический) 

3.Титриметрический 

4.Электрохимический 

5. Колориметрический 

3. Надзор за деятельностью ведомственных служб и лаборато-

рий проводит гос. Служба: 
1. ЕГСМ 

2. ГСН 

3. Госкомэкология 

4. ГЭМ 

5. СИАК 

4. Экологическим риском называют (по статическому признаку)  

называют такое состояние земель, когда общая площадь нару-

ИД-1ПКО-

6Обосновывает рацио-

нальное применение 
технологических при-

емов сохранения, по-

вышения воспроиз-
водства плодородия 

почв 
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шенных земель менее: 
1. 5 % 

2. от 5 до 20 % 

3. от 20 до 50 % 

4. от 50 до 70%  

5. от 50 до 90  % 

5. Сбором информации  о фактических и ожидаемых неблаго-

приятных изменениях состояния окружающей природной среды 

занимается гос. Служба: 

1.ЕГСМ 

2. ГСН 

3.Госкомэкология 

4. ГЭМ 

5. СИАК 

6. Экологическим кризисом  (по статическому признаку)  назы-

вают такое состояние земель, когда общая площадь нарушен-

ных земель менее: 
1. 5 % 

2. от 5 до 20 % 

3. от 20 до 50 % 

4. более 50 % 

7. Метод измерения концентрации вещества в растворе,   осно-

ванный на титровании называется: 

1. аэрокосмическим 

2. колориметрическим 

3. титриметрических  

4. биоиндикационным 

5. вольтамперометрическим 

8. Стационарные посты служат для наблюдения за 
1 загрязнением воздуха под заводскими трубами 

2. наиболее загрязняемых местах города 
3. границами парковых зон 

4.  местами плотной застройки 

5. загрязнением почвы под заводскими трубами  

9. К дистанционному методу экологического мониторинга от-
носится: 

1. аэрокосмическим 

2. колориметрическим 

3. титриметрических  

4. биоиндикационным 

5. вольтамперометрическим 

 

По результатам теста обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала тести-

рования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи. 

 

Шкала 
Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100 
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Шкала 
Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

Примерные тестовые задания представлены в методическом указании: Агроэкологиче-
ский мониторинг [Электронный ресурс] : метод.указ. для самостоятельной работы обучающих-

ся очной формы обучения по направлению подготовки 35.03.03 "Агрохимия и агропочвоведе-
ние" / сост. Покатилова А. Н. ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроэкологии. - Миасское: 
Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 12 с. : Адрес в се-
ти:http://nb.sursau.ru:8080/localdocs/iae/keaz245.pdf 

4.2. Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1. Зачет 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся основной профессио-

нальной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучаю-

щемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

 Зачет проводится по окончании чтения лекций и выполнения лабораторных занятий. За-
четным является последнее занятие по дисциплине. Зачет принимается преподавателями, про-

водившими лабораторные занятия, или читающими лекции по данной дисциплине. В случае 

отсутствия ведущего преподавателя зачет принимается преподавателем, назначенным распоря-

жением заведующего кафедрой. С разрешения заведующего кафедрой на зачете может присут-

ствовать преподаватель кафедры, привлеченный для помощи в приеме зачета.  
Присутствие на зачете преподавателей с других кафедр без соответствующего распоря-

жения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 

Зачет проводится в форме устного опроса, информация о форме проведения зачета дово-

дится до сведения обучающихся в начале семестра.  
Для проведения зачета ведущий преподаватель накануне получает в деканате зачетно-

экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания мероприятия в 

день проведения зачета или утром следующего дня.  

Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они 

предъявляют преподавателю. 

Во время зачета обучающиеся могут пользоваться с разрешения ведущего преподавателя 

справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техническими средствами. 

Время подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета должно составлять не менее 

20 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - не более 10 

минут.  
Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы 

в рамках программы дисциплины. 

Качественная оценка «зачтено», внесенная в зачетную книжку и зачетно-

экзаменационную ведомость, является результатом успешного усвоения учебного материала.  
Результат зачета в зачетную книжку выставляется в день проведения зачета в присут-

ствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за своевре-
менность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в зачетно-

экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи с не-
подготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка «не за-
чтено». 
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Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явился». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных пе-
чатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных ком-

пьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники во 

время зачета запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель обязан удалить 

обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «не зачтено». 

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, ин-

дивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета. 
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, определя-

емые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в экзаменацион-

ном листе. 
Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в 

экзаменационный лист. 
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать зачеты в 

сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются 

на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в «По-

ложении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ (2016 

г.). 
№ Оценочные средства Код и наименование 

индикатора компе-
тенции 

Зачет  

1 1. Мониторинг состояния окружающей природной среды и 

его функции.  

2. Структура мониторинга окружающей среды.  

3. Классификация видов мониторинга.  
4. Основные принципы формирования наблюдательной се-
ти мониторинга.  
5. Каковы основные разделы целевой комплексной про-

граммы мониторинга?  

6. Атмогеохимический мониторинг, его цель и задачи.  

7.  Виды наблюдательных пунктов при атмогеохимическом 

мониторинге.  
8.  Перечень контролируемых веществ при мониторинге 
атмосферы.  

9.  Наблюдательные программы при мониторинге загряз-
нения атмосферы.  

10. Методика отбора проб при мониторинге загрязнения 

снегового покрова.  
11. Виды наблюдательных сетей. 

ИД-1ПКО-3Участвует в 

проведении почвен-

ных, агрохимических 

и агроэкологических 

обследований земель 

2 1. Цели и задачи гидрогеохимического мониторинга.  
2.  Раскройте понятие «створ пункта наблюдения».  

3.  Что такое «вертикаль» в створе пункта наблюдения?  

4.  Перечислите критерии для выбора категории пункта 
наблюдения при гидрогеохимическом мониторинге.  
5. В каких случаях при гидрогеохимическом мониторинге 
устанавливается один створ наблюдения, в каких – два и более?  

6. Литогеохимический мониторинг, его цели и задачи.  

7.  Мониторинг подземных вод.  

8.  Мониторинг донных отложений.  

ИД-1ПКО-

6Обосновывает раци-

ональное применение 
технологических при-

емов сохранения, по-

вышения воспроиз-
водства плодородия 

почв 
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9. Мониторинг растительности.  

10. Мониторинг животного мира.  
11. Биоиндикация как поиск информативных компонентов 

экосистем.  

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 
 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

знание программного материала, усвоение основной и дополнитель-

ной литературы, рекомендованной программой дисциплины, пра-
вильное решение задачи (допускается наличие малозначительных 

ошибок или недостаточно полное раскрытие содержание вопроса, 
или погрешность непринципиального характера в ответе на вопросы). 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать 

хорошие показатели в ходе проведения текущего контроля и систе-
матическая активная работа на учебных занятиях. 

Оценка «не зачтено» 
пробелы в знаниях основного программного материала,  принципи-

альные ошибки при ответе на вопросы. 

4.2.2. Экзамен 

Экзамен не предусмотрен учебным планом 

4.2.3. Курсовая работа 

 Курсовая работа не предусмотрена учебным планом 

 

 
 

 

 



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 

изменения 

Номера листов Основание для 

внесения изме-
нений 

Подпись 
Расшифровка под-

писи 

Дата внесения 

изменения замененных новых аннулированных 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


