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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами исполнения 
образовательной программы 

 
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен 

овладеть следующими результатами по дисциплине: 
 

Коды 
компе-
тенций 

Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ОПК-8 Владеть 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 

Знать: 
- перечень аттестованных методик для исследования 
состояния природных сред; 
- основные официальные источники информации о 
состоянии природных сред; 
Уметь:  
- устанавливать связи между источниками 
информации, уровнями и источниками воздействий 
на природные среды и последствиями от них; 
- пользоваться требованиями стандартов для 
различных методов исследований природных сред; 
- интерпретировать информацию о состоянии 
компонентов и природной среды в целом, 
полученную при использовании различных методов 
экологических исследований 
Владеть: 
- методами агрегирования различных фактов и 
результатов исследований экологического состояния 
природных сред; 
- методами создания и ведения баз данных и банков 
данных о состоянии различных природных сред; 
- методами экологических исследований по 
графическим и числовым источникам информации  

ПК-15 Владеть знаниями о 
теоретических 
основах 
биогеографии, 
экологии животных, 
растений и 
микроорганизмов  

Знать: 
- правила техники безопасности, в части 
предупреждения биологических опасностей, 
исходящих от ядовитых растений и животных, 
животных паразитов, переносчиков заболеваний; 
- основные виды растений и животных наземной 
части Европейской территории России; 
- правила ведения полевых записей при проведении 
биэкологических исследований; 
- этические правила проведения исследований с 
объектами животного мира; 
- растения – биоиндикаторы почв 
Уметь: 
- оформлять результаты полевых биоэкологических 
исследований; 
- обосновывать применение отдельных методов для 
изучения биоты конкретного района; 
- оценивать состояние древостоя смешанного леса с 
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использованием шкалы визуальной оценки деревьев 
по внешним признакам 
Владеть: 
- отдельными методами мониторинга биоты и 
биоиндикации 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Полевые и лабораторные методы исследований окружающей среды» 
относится к циклу дисциплин по выбору вариативной части учебного плана, основывается 
на лекционной и практической части таких дисциплин как «Биология», «Общая 
экология», «Химия», «География», «Почвоведение», «Учение о сферах Земли», «Методы 
экологических исследований», «Биоразнообразие». Входными знаниями по указанным 
дисциплинам, в т.ч. являются знания о: систематике, морфологии и анатомии живых 
организмов; классификации экологических факторов и общих закономерностях 
воздействия абиотических факторов на живые организмы; общих характеристиках 
природных сред; строении и химическом составе водной, наземно-воздушной и 
почвенной сред обитания живых организмов; структуре популяций и биоценозов; 
возникновении и протекании природных процессов в окружающей среде и в 
геологической среде, в частности; полевых методах производства топографических работ 
и составления топографической подосновы (планов); взаимосвязях между компонентами 
географической оболочки, их взаимообусловленности и взаимозависимости. Знания, 
полученные при изучении дисциплины «Полевые и лабораторные методы исследований 
окружающей среды», далее будут использованы, прежде всего при прохождении полевой 
и производственной практики. 

Дисциплина читается на 2 курсе  в 4 семестре. 
 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 84 
академических часа. 

 
3.1. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах): 
 

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические часы 
Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 84 

2 

Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

32 

Лекции 16 
Практические занятия/семинары, в том числе: 16 
Аудиторная контрольная работа 3 

Самостоятельная работа, всего:  
в том числе: 52 
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Внеаудиторные самостоятельные работы:  
Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
4.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
 

№ 
п/п 

Раздел/тема 

дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

 
(в

 ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 

аудиторные 
учебные занятия самостоят. 

работа 
обуча-

ющихся 

  

  
всего лекции 

Семинары, 
практические 

занятия 

1 Тема 1. Топография. 
Геология. 10 2 2 6 

Контрольная работа №1 
Практическая работа №1 

2 Тема 2. Ландшафтные 
исследования 12 2 2 8 

Контрольная работа №1 
Практическая работа №2 

3 Тема 3. Гидрометрические 
и гидробиологические 
исследования 

10 2 2 6 
Контрольная работа №2 
Практическая работа №3 

4 Тема 4. Полевые 
почвенные исследования 12 2 2 8 

Контрольная работа №2 
Практическая работа №4 

5 Тема 5. Полевые 
метеорологические 
исследования 

10 2 2 6 
Контрольная работа №2 
Практическая работа №5 

6 Тема 6. Полевые методы 
изучения растительности 10 2 2 6 

Контрольная работа №3 
Практическая работа №6 

7 Тема 7. Полевые методы 
изучения животного мира 10 2 2 6 

Контрольная работа №3 
Практическая работа №7 

8 Тема 8. Методы 
биоиндикации 

10 2 2 6 
Контрольная работа №3 
Практическая работа №8 

 ИТОГО: 84 16 16 52  
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4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
Наименование 

темы дисциплины 
Содержание 

Тема 1. 
Топография. 
Геология. 

Топография. Правила техники безопасности при проведении 
полевых топографических работ. Правила обращения с 
инструментами. Простейшие съемки местности. Измерение 
прямых и обратных магнитных азимутов направлений. 
Определение расстояний между съемочными точками и 
объектами. Составление абрисов. Обработка журналов 
измерений. Построение замкнутого буссольного хода на плане: 
определение невязки в полигоне; распределение поправок в 
линии; увязка хода. Вычерчивание плана местности. 
Геология. Правила техники безопасности ведения полевых 
геологических работ. Ознакомление с особенностями 
геологического строения района полевой практики. 
Рекогносцировка местности. Описание обнажений горных пород; 
условные обозначения горных пород; порядок описания горных 
пород в слоях; схемы обнажения горных пород. Описание 
экзогенных процессов (выветривания, геологической 
деятельности атмосферных вод, человека и др.); их 
распознавание; зарисовывание результатов проявления; 
оценивание масштабов и рекомендации по устранению вредных 
последствий для хозяйства. Работы с геологическим 
оборудованием. Составление отчета. 
Практическая работа №1. Картирование территории, 
подверженной экзогенным процессам с предварительным 
построением и увязкой буссольного хода. 

Тема 2. 
Ландшафтные 
исследования 

Изучение ПТК и их компонентов. Правила техники безопасности 
ведения полевых работ. Предварительное изучение района 
исследования. Характеристика природных условий района 
исследования на основании обработки литературного и 
картографического материала, аэро- и космоснимков и др. Составление 
предварительной ландшафтной карты района практики с обозначением 
границ геосистем различного ранга. Определение основных 
направлений оптимизации природопользования и ландшафтного 
планирования. Рекогносцировка местности. Изучение отдельных 
компонентов природных комплексов, описание ПТК - фаций и урочищ 
по линии профиля. Выделение природных и природно-антропогенных 
комплексов. Составление ландшафтных планов, профилей, абрисов, 
схем, полевых журналов, бланков полевых описаний, гербариев. 
Составление отчета. 
Практическая работа №2. Ландшафтное профилирование. 

Тема 3. 
Гидрометрические, 
гидрохимические и 
гидробиологически
е исследования 

Гидрометрия: правила подготовки и проведение морфометрических 
работ на малом водном объекте. Техника безопасности. 
Рекогносцировка на местности. Оборудование и приборы. Заполнение 
морфометрического журнала. 
Гидрохимия: выявление наиболее информативных мест для отбора 
проб воды для химического анализа; правила техники безопасности  
при работе с передвижной экспресс-лабораторией; правила утилизации 
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отходов после проведения химических исследований; фиксация 
результатов в полевом журнале; нанесение результатов на план-схему 
исследованного водного объекта; составление отчёта. 
Гидробиология: правила проведения и основные этапы 
гидробиологических исследований; правила техники безопасности при 
проведении исследований биоты водоёма с использованием 
плавсредств; техника безопасности при обращении с опасными и 
ядовитыми представителями флоры и фауны водоёмов; общие 
принципы использования определителей; оборудование для 
гидробиологических исследований; определение наиболее характерных 
представителей флоры и фауны водоёма; составление и оформление 
отчёта. 
Практическая работа №3. Гидробиохимические исследования. 

Тема 4. Полевые 
почвенные 
исследования 

Изучение морфологии почв: рекогносцировка на местности; 
определение характерных точек для изучения почвенных разностей; 
техника безопасности и правила вскрытия почвенного профиля; 
вскрытие почвенного профиля; отбор образцов почв для определения 
морфологических характеристик почвенных горизонтов; заполнение 
паспорта почвенного разреза. 
Геохимия: постановка цели и задач для химического исследования 
почвы; правила отбора проб почв для химического исследования; 
подготовка почвенных образцов к химическому исследованию; правила 
приготовление почвенных вытяжек; проведение химического анализа 
почв; фиксация результатов.  
Практическая работа №4. Исследования морфологии и геохимии 
почв. 

Тема 5. Полевые 
метеорологические 
исследования 

Правила организации полевых метеонаблюдений. Правила работы с 
портативной метеостанцией. Правила заполнения  журнала 
метеонаблюдений. Наблюдения за облачностью и другими 
метеоявлениями. Наблюдения за радиационным фоном территории. 
Правила фиксации результатов наблюдений. Обработка данных 
натурных метеонаблюдений. 
Практическая работа №5. Метеорологические исследования. 

Тема 6. Полевые 
методы изучения 
растительности 

Правила техники безопасности, в части предупреждения биологических 
опасностей, исходящих от ядовитых растений. Основные таксоны 
растений наземной части Европейской территории России. Типичные 
виды растений наземной части Европейской территории России, их 
латинские названия и систематическое положение. Методика 
составления флоры местности: составление геоботанической карты-
схемы, с указанием основных растительных сообществ; определение 
видов растений; составление списка флоры изучаемого участка, с 
указанием биотопической приуроченности; оформление результатов. 
Методика геоботанического описания: разметка площадки и 
проведение на ней измерений следующих параметров растительности: 
видовой состав, выявление ярусов и распределение растительных и 
живых организмов по данным ярусам, определение высоты деревьев и 
кустарников; оформление результатов. Изучение состояния древостоя 
смешанного леса с использованием шкалы визуальной оценки деревьев 
по внешним признакам: определение баллов состояния отдельных 
деревьев каждого вида; вычисление среднего балла состояния 
отдельных деревьев для каждого вида; определение коэффициента 
состояния древостоя в целом; оформление результатов. 
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Практическая работа № 6 Изучение экологического состояния 
зеленых насаждений урбанизированных территорий 

Тема 7. Полевые 
методы изучения 
животного мира 

Правила техники безопасности, в части предупреждения биологических 
опасностей, исходящих от ядовитых животных, животных паразитов. 
Правила ведения полевых записей. Некоторые этические правила 
проведения исследований с объектами животного мира. Основные 
таксоны животных наземной части Европейской территории России. 
Типичные виды животных, наземной части Европейской территории 
России, их латинские названия и систематическое положение. Полевые 
методы изучения животных: количественный учет организмов, 
маршрутные методы. Орудия и методы сбора, методы учета 
численности различных групп животных, в т.ч. беспозвоночных. 
Методические рекомендации по изучению лесных беспозвоночных в 
подстилке, древесине, траве, кронах кустарников и деревьев, летающих 
насекомых. Изучение беспозвоночных лугов, почвы, антропогенных 
ландшафтов. Оформление результатов.  
Практическая работа №7 Изучение видового состава животных 
урбанизированных территорий 

Тема 8. Методы 
биоиндикации 

Определение биоиндикации. Отличие биоиндикации от мониторинга 
биоты. Растения – биоиндикаторы почв. Растения индикаторы 
плодородия почв (эвтрофов, олиготрофов), индикаторы водного 
режима (гигрофиты, мезофиты, ксерофиты), индикаторы кислотности 
почв (ацидофилы, нейтрофилы, базифилы). Лихеноиндикация. Влияние 
загрязнение воздуха на состояние лишайника. Методики определения 
степени загрязнения воздуха по лишайникам. Критерии выбора района 
и деревьев для закладки пробных площадок. Правила закладки пробных 
площадок. Определение типы роста лишайников на пробных 
площадках (накипные, листоватые, кустистые). Определение 
процентной площади занимаемой лишайниками данных типов на 
пробных площадках. Показатели, расчеты, применяемые для оценки 
загрязнения воздуха методом лихеноиндикации. Сравнение результатов 
исследований на разных площадках (разноудаленных от антропогенных 
источников выбросов). Требования к проведению исследованиям по 
биоиндикации, в т.ч. лихеноиндикации, грантирующими достоверные 
результаты. 
Практическая работа №8 Оценка загрязнения воздуха методом 
лихенооиндикации 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 
 

5.1 Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов:  
- самостоятельное изучение учебной литературы по разделам курса, выполнение 

заданий преподавателя (см. таблицу ниже); 
- повторение лекционного материала по конспектам лекций и предоставленному 

преподавателем материалу (в т.ч. презентациям); 
- самостоятельное изучение научной и научно-популярной литературы по разделам 

курса;  
- самостоятельная подготовка к практическим занятиям; 
- выполнение заданий практических работ; 
- самостоятельная подготовка к текущему контролю знаний; 
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- самостоятельная подготовка к итоговому контролю знаний. 
 

 5.2. Методические указания по организации и формам самостоятельной 
работы студентов 

Тема Методические указания по организации и формам 
самостоятельной работы студентов 

Тема 1. Топография. 
Геология. 

Изучить конспект лекции. Ознакомиться с практическими и 
лабораторными работами. Следуя методическим рекомендациям 
хода работы, выполнить все её пункты. Оформить выводы. 

Тема 2. 
Ландшафтные 
исследования 

Изучить конспект лекции. Ознакомиться с практическими и 
лабораторными работами. Следуя методическим рекомендациям 
хода работы, выполнить все её пункты. Оформить выводы. 

Тема 3. 
Гидрометрические 
и 
гидробиологические 
исследования 

Изучить конспект лекции. Ознакомиться с практическими и 
лабораторными работами. Следуя методическим рекомендациям 
хода работы, выполнить все её пункты. Оформить выводы. 

Тема 4. Полевые 
почвенные 
исследования 

Изучить конспект лекции. Ознакомиться с практическими и 
лабораторными работами. Следуя методическим рекомендациям 
хода работы, выполнить все её пункты. Оформить выводы. 

Тема 5. Полевые 
метеорологические 
исследования 

Изучить конспект лекции. Ознакомиться с практическими и 
лабораторными работами. Следуя методическим рекомендациям 
хода работы, выполнить все её пункты. Оформить выводы. 

Тема 6. Полевые 
методы изучения 
растительности 

Следуя рекомендациям по проведению практической работы № 6 
Изучение экологического состояния зеленых насаждений 
урбанизированных территорий, самостоятельно: 
- повторить материалы лекций, презентаций, рекомендованных 
источников литературы по теме планируемого исследования; 
- подготовить необходимое оборудование; 
- выбрать участок для проведения исследования; 
- провести необходимые замеры; 
- произвести требуемые расчеты; 
- подготовить необходимые картографические материалы, 
фотоматериалы; 
- сделать выводы; 
- оформить отчет.  

Тема 7. Полевые 
методы изучения 
животного мира 

Следуя рекомендациям по проведению практической работы № 6 
Изучение видового состава животных урбанизированных 
территорий, самостоятельно: 
- повторить материалы лекций, презентаций, рекомендованных 
источников литературы по теме планируемого исследования; 
- подготовить необходимое оборудование; 
- выбрать участок для проведения исследования; 
- провести необходимые замеры; 
- произвести требуемые расчеты; 
- подготовить необходимые картографические материалы, 
фотоматериалы; 
- сделать выводы; 
- оформить отчет. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

1.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Полевые и 
лабораторные методы исследований окружающей среды» 

 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
темы дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или её части) 

/ и её формулировка 

Наименование 
оценочного средства  

1 Тема 1. Топография. 
Геология. 

ОПК-8 Владеть 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 

Контрольная работа №1 
Практическая работа №1 
Зачет 

2 Тема 2. Ландшафтные 
исследования 

Контрольная работа №1 
Практическая работа №2 
Зачет 

3 Тема 3. Гидрометри-
ческие и гидробиоло-
гические исследования 

Контрольная работа №2 
Практическая работа №3 
Зачет 

4 Тема 4. Полевые 
почвенные 
исследования 

Контрольная работа №2 
Практическая работа №4 
Зачет 

5 Тема 5. Полевые 
метеорологические 
исследования 

Контрольная работа №2 
Практическая работа №5 
Зачет 

6 Тема 6. Полевые 
методы изучения 
растительности 

ПК-15 Владеть знаниями о 
теоретических основах 
биогеографии, экологии 
животных, растений и 
микроорганизмов 

Контрольная работа №3 
Практическая работа №6 
Зачет 

7 Тема 7. Полевые 
методы изучения 
животного мира 

Контрольная работа №3 
Практическая работа №7 
Зачет 

8 Тема 8. Методы 
биоиндикации 

Контрольная работа №3 
Практическая работа №8 
Зачет 

Тема 8. Методы 
биоиндикации  

Следуя рекомендациям по проведению практической работы № 6 
Оценка загрязнения воздуха методом лихенооиндикации, 
самостоятельно: 
- повторить материалы лекций, презентаций, рекомендованных 
источников литературы по теме планируемого исследования; 
- подготовить необходимое оборудование; 
- выбрать участок для проведения исследования; 
- провести необходимые замеры; 
- произвести требуемые расчеты; 
- подготовить необходимые картографические материалы, 
фотоматериалы; 
- сделать выводы; 
- оформить отчет. 
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2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования 

 
№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства в 

фонде 
1 Практическая 

работа 
Самостоятельная работа студентов или работа 
студентов под руководством преподавателя,  
- содержащая цель, задачи, перечень 
необходимого оборудования, ход работы, 
необходимую дополнительную информацию, 
указания по технике безопасности, расчетные 
формулы, формы для заполнения, требования к 
проведению исследований, расчетов, 
формулируемым выводам;  
- отвечающая установленным требованиям к 
оформлению;  
- отражает проделанную студентами работу.  

Практическая 
работа 

 

2 Контрольная 
работа 

Письменная работа, состоящая как из тестовых 
заданий, так и вопросов с развернутым ответом 
по теме раздела. 

Тест 

3 Зачет Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представлению 
полученных результатов подготовки по 
вопросам к зачету 

Вопросы к 
зачету 

 
2б) Описание шкал оценивания 

 
Вид работы Оценка/ 

Процент 
Описание критериев оценки 

Контрольная 
работа 

А (90-100%) Правильные ответы на все тестовые задания или их 
значительную часть (не менее 90%) 

В (82-89%) Правильные ответы на 82-89% тестовых заданий  
С (75-81%) Правильные ответы на 75-81% тестовых заданий 
D (67-74%) Правильные ответы на 67-74% тестовых заданий 
Е (60-66%) Правильные ответы на 60-66% тестовых заданий 
F (менее 60%) Правильные ответы на менее 60% тестовых заданий 

Практическая 
работа  

А (90-100%) Работа выполнена самостоятельно, в необходимом объеме, 
в полном соответствии с опробируемой методикой; не 
были нарушены правила техники безопасности; 
поставленные цели полностью достигнуты; задачи 
выполнены на высоком профессиональном уровне; в 
соответствии с требованиями проведены требуемые 
замеры; расчеты не содержат ошибок; заполнены все 
необходимые формы; сделаны верные выводы; работа 
оформлена в соответствии со всеми требованиями и сдана 
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В (82-89%) Работа выполнена самостоятельно, в необходимом объеме 
в соответствии с опробируемой методикой; не были 
нарушены правила техники безопасности; поставленные 
цели достигнуты; задачи выполнены; в соответствии с 
требованиями проведены требуемые замеры; расчеты не 
содержат ошибок; заполнены все необходимые формы; 
сделаны верные выводы; работа оформлена в соответствии 
со всеми требованиями, но имеются несущественные 

С (75-81%) Работа выполнена самостоятельно, в необходимом объеме 
в соответствии с опробируемой методикой; не были 
нарушены правила техники безопасности; поставленные 
цели достигнуты; задачи выполнены; проведены 
требуемые замеры; расчеты содержат не значительные 
ошибки; заполнены все необходимые формы; сделаны 
верные выводы; в оформлении есть ряд недочетов; работа 

D (67-74%) Работа выполнена самостоятельно, в необходимом объеме; 
в ходе выполнения работы часть требований методики 
была нарушена, что повлияло на результаты исследований; 
не были нарушены правила техники безопасности; 
поставленные цели достигнуты частично; большая часть 
поставленных задач выполнена; проведены требуемые 
замеры; расчеты содержат не значительные ошибки; 
заполнены все необходимые формы; сделаны выводы; в 
оформлении есть ряд недочетов; работа сдана в 

Е (60-66%) Работа выполнена самостоятельно, в необходимом объеме; 
в ходе выполнения работы часть требований методики 
была нарушена, что повлияло на результаты исследований; 
пренебрежительное отношение к правилам техники 
безопасности; поставленные цели достигнуты частично; 
выполнена лишь часть поставленных задач; проведены 
требуемые замеры; расчеты содержат ряд ошибок; 
заполнены все необходимые формы; сделаны выводы; в 
фF (менее 60%) Работа выполнена не самостоятельное; в ходе выполнения 

работы требования методики систематически нарушались; 
нарушены правила техники безопасности; поставленные 
цели не достигнуты; сделанные выводы и полученные 
результаты не удовлетворяют целям исследования; работа 
не оформлена в соответствии с требованиями; работа сдана 

Ответ на 
зачете 

А (90-100%) Ответ полный, точный, аргументированный 
В (82-89%) В ответе имеется ряд неточностей и недочётов 
С (75-81%) Ответ по сути верен, но неполон и неточен 
D (67-74%) В ответе имеется ряд ошибок 
Е (60-66%) В ответе имеется ряд существенных ошибок 
F (менее 60%) Ответ неудовлетворителен по смыслу и объёму 

 
3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 
 
3а)     Типовой пример учебно-исследовательской работы по дисциплине «Полевые и 

лабораторные методы исследований окружающей среды» 
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Практическая работа № 6 

Изучение экологического состояния зеленых насаждений урбанизированных 
территорий 

Цель работы: овладеть методикой оценки экологического состояния зеленых 
насаждений по состоянию древостоя. 

Задачи:  
1. определить участок зеленых насаждений (участок парка, лесопарковая зона, 

другие зеленые насаждения в пределах урбанизированных территорий) 
2. определить состояние каждого дерева на участке по пятибалльной системе 
3. подсчитать средний балл состояния для каждого вида  
4. подсчитать коэффициент состояния зеленых насаждений в целом на 

исследуемом участке  
5. оценить состояние древостоя  
6. сделать выводы 
 
Материалы и оборудование: рулетка (10 метров), бланк описания, определители 

растений, шкала для оценки состояния древостоя (табл.1). 
 
Отчетные материалы должны содержать описание исследуемого участка 

(размеры, форма, месторасположение относительно основных антропогенных источников 
загрязнения, основные виды антропогенной нагрузки на исследуемую территорию); 
картографические материалы, на которых отмечен исследуемый участок; бланк, с 
описанием оценки состояния древостоя на исследуемом участке (табл.2); расчеты 
коэффициента состояния древостоя; выводы. 

 
Примечания:  

- оценка состояния древесных насаждений должна включать данные не менее 
чем по трем видам древесных растений; 
- оценка состояния древесных насаждений должна включать (суммарно) данные 
не менее чем по 20 деревьям. 

 
Оценка состояния древостоя 
Таблица 1 Оценка состояния древостоя 

Балл Характеристика состояния 
1 Здоровые деревья, без внешних признаков повреждения, величина прироста 

соответствует норме 
2 Ослабленные деревья. Крона слабожухлая, отдельные ветви усохли. Листья и хвоя 

часто с жёлтым оттенком. У хвойных деревьев на стволе сильное смолотечение и 
отмирание кроны на отдельных участках 

3 Сильно ослабленные деревья. Крона изрежена, со значительным усыханием 
ветвей, сухая вершина. Листья светло-зелёные, хвоя с бурым оттенком. Листья 
мелкие. Смолотечение сильное. Значительные участки коры отмерли 

4 Усыхающие деревья – усыхание ветвей по всей кроне. Листья мелкие, 
недоразвитые, бледно-зелёные с жёлтым оттенком, отмечается ранний листопад. 
Хвоя повреждена на 60% от общего количества. На стволах признаки заселения 
короедами, усачами, златками 

5 Сухие деревья. Крона сухая. Листьев нет. Хвоя жёлтая или бурая, осыпается или 
осыпалась. Кора на стволах отслаивается или полностью опала. Стволы заселены 
ксилофагами 

 



15 
 

Средний балл состояния для каждого вида по формуле: 

Кj ∑	
,  где: 

Кj – коэффициент состояния j–го вида деревьев; 
bj – баллы состояния отдельных деревьев; 
Nj – общее число учтённых деревьев j-го вида.  
Балльная оценка каждого дерева и средний балл для каждого вида указывается в 

таблице  
 
Таблица 2 Оценка состояния древостоя на исследуемом участке (пример) 
 

Название   № дерева Балльная оценка Средний балл 

Береза 1 3  
2 2 
3 3 

Крушина 
 
  

1 2  
2 3 
3 2 
4 2 
5 2 

Орешник 
  

1 5  
2 3 
3 3 
4 2 

Рябина 1 2  
Сосна 
 

1 1  
2 1 
3 2 

Ель 
  

1 2  
2 2 

Осина 1 1  
2 1 

   Сумма  
 
Коэффициент состояния древостоя в целом (К) определяется как среднее 

арифметическое средних баллов состояния различных деревьев на пробной площадке: 
 

К ∑	К
 , где: 

 
R-  число видов деревьев. 
Для исследуемого участка: 
К = 17.35 / 8 = 2,16 
Состояние древостоя оценивается по следующим критериям: 
К ≤ 1,5 – здоровый древостой; 
К = 1,6- 2,5 – ослабленный древостой; 
К = 2,6 – 3,5 – сильно ослабленный лес; 
К = 3,6 – 4,5 – усыхающий лес; 
К≤ 4,6 – погибший лес. 
 Вывод: 
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3б) Типовой пример контрольной работы: 
 

Контрольная работа № 1 
Часть 1.  Топография 

1. Используя данные таблицы 1, постройте буссольный ход в масштабе 
1:1000. 

Таблица 1. 
Номера точек Магнитный азимут, градус Расстояние 

стояния визирования прямой обратный прямой 
средний 

в 
парах 
шагов 

пересчитан-
ное, м 

среднее, 
м 

1 2 115 297 116 45 65 66 
2 3 197 16 197 31 44 43 
3 4 282 100 281 37 52 53 
4 5 260 81 261 38 54 55 
5 6 336 155 336 20 28 26 
6 1 34 214 34 62 87 86 
2. Используя результаты полярной съемки (см. таблицу 2) вычертите 

ситуацию местности в масштабе 1:500, используя условные обозначения 
топографических планов. 

Станция Номера точек визирования / 
объект 

Магнитный азимут, 
градус 

Расстояние, м 

1 1/ хвойное дерево 75 25 
2/ смотровой колодец 112 18 
3/ фонарь на столбе 176 22 
4/ контур лиственного леса 265 16 
5/ контур лиственного леса 320 28 

 
Часть 2. Теоретическая 

1.   Аллювий – отложения, образованные деятельностью: 
1) ледников; 2) рек; 3) озер; 4) ветра 
2.   Местный базис эрозии – это… 
1) уровень реки; 2) уровень грунтовых вод; 3) уровень снеговой линии; 4) уровень 
Мирового океана 
3.   Глубина эрозионного расчленения зависит от: 
1) гипсометрического положения места; 2) литологии; 3) количества осадков; 4) 
все перечисленное верно 
4. характеристику леса, указанную на топографической карте, составляют 
показатели: 
1) доминирующая порода деревьев; 2) средняя высота леса; 3) продуктивность; 4) 
среднее расстояние между деревьями 
5. Наименьшая морфологическая часть ландшафта называется: 
1) подурочище; 2) урочище; 3) фация; 4) тип местности 
6. Пойма – это часть речной долины, …(продолжить). 
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7. Перечислите не менее трех видов работ полевого этапа изучения экзогенных 
процессов на местности. 
8. Назовите основные методы и способы исследования ПТК. 

Часть 3.  Геология 
На стратиграфической колонке в возрастной последовательности снизу-вверх от 

древних к молодым, условной штриховкой (см. рис. 1) в масштабе 1:1000 изобразите 
дочетвертичные осадочные породы Шешминского, Соликамского и Иренского горизонтов 

(см. рис. 2) 
 

 
 
 
 
 
Рис. 1. Рекомендуемые обозначения к стратиграфической колонке 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Литолого-стратиграфическая колонка 
 

Часть 4.  
Ландшафтоведение 

Используя фрагмент топографической карты и списки урочищ, почвенного и 
растительного покрова, постройте ландшафтный профиль местности по линии. 
Задания: 

1. Построить гипсометрический профиль. 
2. Обозначить границы урочищ. 
3. По протяжению профиля нанести границы почвенных и растительных ассоциаций.  

Фрагмент топографической карты 
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Морфологические части природно-территориальных комплексов 
 
Номера точек и разновидности урочищ 
1 – крупный моренный холм с дерново-подзолистыми слабо- и среднеоподзоленными 
супесчаными почвами, пашней 
2-4 – волнистая моренная равнина с дерново-подзолистыми средне- и 
сильнооподзоленными супесчано-суглинистыми почвами, пашней, сосновыми лесами 
5-6 – ложбины стока с дерново-подзолисто-глеевыми супесчано-суглинистыми почвами, 
пашней, суходольными злаковыми лугами, сосновыми злаковыми лесами 
7-8 – плоская пойма с аллювиальными дерново-глеевыми песчано-супесчаными почвами, 
злаково-разнотравными лугами 
9 – плоская терраса с дерново-подзолистыми слабооподзоленными супесчаными почвами, 
суходольными лугами 
10-12 – овраги с комплексом разрушенных и намытых почв, березовыми злаковыми лесами 

Структура почвенного покрова в точках наблюдений 
Номера точек и почвенные разновидности 
1. Дерново-подзолистые слабо- и среднеоподзоленные супесчаные почвы на водно-
ледниковых песках 
2-4. Дерново-подзолистые слабо- и среднеоподзоленные супесчаные почвы на моренных 
супесях и песках 
5-6. Дерново-подзолисто-глеевые супесчано-суглинистые почвы на суглинках 
7-8. Аллювиальные дерново-глеевые песчано-супесчаные почвы на песчаном речном 
аллювии 
9. Дерново-подзолистые слабооподзоленные песчано-супесчаные почвы на 
древнеаллювиальных песках 
10-12. Комплекс разрушенных и намытых почв в оврагах и балках 
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Структура растительного покрова в точках наблюдений 
Номера точек и фитоценозы 
1. Пашня 
2-4. Пашня, сосновые, сосново-березовые леса 
5-6. Суходольные злаковые, низинные злаково-разнотравные луга, сосновые, березовые 
леса, пашня 
7-12. Злаково-разнотравные, осоковые луга 

 
3г) Вопросы для подготовки к зачету: 
1. Простейшие и высокоточные съемки местности. Точность измерений. От 

чего она зависит? 
2. Чтение карты. Укажите на карте линии водоразделов и тальвегов, точки 

перегиба склона - бровки, подошвы. 
3. Дайте определение истинного и магнитного азимутов. Какими приборами 

измеряются азимуты при проведении простейших съемок местности?  
4. Перечислите основные методы полевых геологических исследований. 

Раскройте их достоинства и недостатки. 
5. Какое влияние оказывают экзогенные процессы на изменение рельефа? 
6. В чем заключается геологическая деятельность временных водотоков? 

Назовите отложения временных водных потоков. 
7. В чем заключается геологическая деятельность рек? Назовите отложения 

постоянных водных потоков. 
8. Охарактеризуйте стратиграфической шкалы. Раскройте принципы ее построения. 
9. Геологическая деятельность человека. В чем заключается рациональное 

использование полезных ископаемых? 
10. Перечислите основные методы и способы исследования ПТК. Раскройте 

их достоинства. 
11. Дайте определение понятию "ландшафт". Что понимают под 

компонентами ландшафта?  
12. В чем особенности выделения границ ландшафта? Охарактеризуйте одну из 

морфологических частей ландшафта. 
13. Что такое морфологическая структура ландшафта? Дайте ее 

характеристику.  
14. Дайте определение понятию "современный ландшафт". Перечислите 

принципы создания культурных ландшафтов.  
15. В чем особенности рационального использования ландшафтов? 
16. Каковы основные правила техники безопасности при исследовании водных 

объектов? 
17. Какие систематические группы организмов являются наиболее важными для 

определения в ходе гидробиологического исследования? 
18. Какова методика определения видовой принадлежности, пола и возраста 

рыбы? 
19. Каковы принципы видовой идентификации ювенильных стадий рыб? 
20. Каковы основные методы отбора планктонных проб? 
21. Какие группы гидробионтов могут являться биоиндикаторами антропогенного 

загрязнения водоёма? 
22. Какие гидробионты наиболее уязвимы в ходе процессов эвтрофикации? 
23. Какие виды гидробионтов преимущественно подвергаются хозяйственной 

эксплуатации со стороны человека? 
24. Какие обитатели водоёмов могут представлять опасность для человека? 
25. Каковы этапы и основные задачи видовой идентификации водной флоры? 
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26. Каковы этапы и основные задачи видовой идентификации водной флоры? 
27. Какова последовательность и правила составления и оформления отчёта 

бригады по гидробиологической практике? 
28. Каковы правила подготовки и проведение морфометрических работ на 

малом водном объекте? 
29. Перечислить основные требования техники безопасности при проведение 

морфометрических работ на малом водном объекте.  
30. Как проводится рекогносцировка на местности проведение при проведении 

морфометрических работ на малом водном объекте? 
31. Какое оборудование и приборы используют для проведения 

морфометрических работ на малом водном объекте.  
32. Какие позиции заполняют в морфометрическом журнале? 
33. Каковы критерии выявления наиболее информативных мест для отбора проб 

воды для химического анализа? 
34. Каковы правила техники безопасности  при работе с передвижной экспресс-

лабораторией для химического анализа проб воды? 
35. Каковы правила утилизации отходов после проведения химических 

исследований воды? 
36. По каким позициям происходит фиксация результатов гидрохимических 

исследований в полевом журнале? 
37. Какие методы используются для нанесение результатов на план-схему 

исследованного водного объекта? 
38. Какова последовательность и правила составления и оформления отчёта 

бригады по гидробиохимической практике? 
39. Каковы правила изучения морфологии почв? 
40. Как производится рекогносцировка на местности; определение характерных 

точек для изучения почвенных разностей? 
41. Каковы основные правила техники безопасности и правила вскрытия 

почвенного профиля? 
42. Какова последовательность вскрытия почвенного профиля? Какие 

инструменты и оборудование для этого необходимы? 
43. Как производится отбор образцов почв для определения морфологических 

характеристик почвенных горизонтов? Какие инструменты и оборудование для этого 
необходимы? 

44. Какие позиции заполняются в документе Паспорт почвенного разреза? 
Каким образом получают исходные данные ля этого? 

45. На основании чего производится постановка цели и задач для химического 
исследования почвы? 

46. Каковы правила отбора проб почв для химического исследования? 
47. Каковы этапы подготовки почвенных образцов к химическому 

исследованию? 
48. Какие почвенные вытяжки для каких видов исследований существуют? 

Каковы правила приготовление почвенных вытяжек? 
49. Каковы правила проведения химического анализа почв? 
50. Как производится фиксация результатов? 
51. Какова последовательность и правила составления и оформления отчёта 

бригады по почвенной практике? 
52. Каковы правила организации полевых метеонаблюдений?  
53. Каковы правила работы с портативной метеостанцией? Какие показатели 

можно фиксировать с её помощью? 
54. Каковы правила заполнения  журнала метеонаблюдений? Какие позиции в 

нём фиксируются? В каких единицах измерения? 
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55. Каковы правила проведения наблюдения за облачностью и другими 
метеоявлениями? 

56. В каких местах и с использованием какого оборудования производят 
наблюдения за радиационным фоном территории?  

57. Каковы правила фиксации результатов метеонаблюдений? Как производится 
обработка данных натурных метеонаблюдений? 

58. Какова последовательность и правила составления и оформления отчёта 
бригады по метеорологической практике? 

59. Правила техники безопасности, в части предупреждения биологических 
опасностей, исходящих от ядовитых растений, ядовитых животных, животных паразитов.  

60. Правила ведения полевых записей при изучении биологических объектов. 
Некоторые этические правила проведения исследований с объектами животного мира. 

61. Основные таксоны растений наземной части Европейской территории 
России. Типичные виды растений наземной части Европейской территории России, их 
латинские названия и систематическое положение.  

62. Методика составления флоры местности.  
63. Методика геоботанического описания.  
64. Методика изучения состояния деревьев по внешним признакам. 
65. Основные таксоны животных наземной части Европейской территории России. 

Типичные виды животных, наземной части Европейской территории России, их латинские 
названия и систематическое положение. 

66. Полевые методы изучения животных: количественный учет организмов, 
маршрутные методы.  

67. Орудия и методы сбора, методы учета численности различных групп 
животных, в т.ч. беспозвоночных.  

68. Определение биоиндикации. Отличие биоиндикации от мониторинга биоты. 
Примеры биоиндикационных методов исследования и методов мониторинга биоты. 

69. Растения – биоиндикаторы почв. Примеры растений индикаторы 
плодородия почв (эвтрофов, олиготрофов), индикаторы водного режима (гигрофиты, 
мезофиты, ксерофиты), индикаторы кислотности почв (ацидофилы, нейтрофилы, 
базифилы).  

70. Показатели, расчеты, применяемые для оценки загрязнения воздуха методом 
лихеноиндикации. Требования к проведению исследованиям по биоиндикации, в т.ч. 
лихеноиндикации, гарантирующими достоверные результаты 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы учебной литературы 
 

а) официальные документы (в последней редакции): 
Список нормативных документов по контролю химических и физико-

химических показателей состояния почвы 
ГОСТ 24902-81. Общие требования к полевым методам анализа 

ГОСТ 17.4.1.02-83. Охрана природы. Почвы. Классификация химических веществ 
для контроля загрязнения. 

ГОСТ 17.4.3.01-83. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб. 

ГОСТ 17.4.4.01-84. Охрана природы. Почвы. Методы определения ёмкости 
катионного обмена. 

ГОСТ 17.4.4.02-84. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для 
химического, бактериологического, гельминтологического анализа. 

ГОСТ 26107-84. Почвы. Методы определения общего азота. 
ГОСТ 26204-91. Почвы. Определение подвижных соединений фосфора и калия по 

методу Чирикова в модификации ЦИНАО. 
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ГОСТ 26212-91. Почвы. Определение гидролитической кислотности по методу 
Каппена в модификации ЦИНАО. 

ГОСТ 26213-91. Почвы. Методы определения органического вещества. 
ГОСТ 26423-85. Почвы. Методы определения удельной электрической проводи-

мости, рН и плотного остатка водной вытяжки. 
ГОСТ 26424-85. Почвы. Метод определения ионов карбоната и бикарбоната в 

водной вытяжке. 
ГОСТ 26425-85. Почвы. Методы определения иона хлорида в водной вытяжке. 
ГОСТ 26426-85. Почвы. Методы определения иона сульфата в водной вытяжке. 
ГОСТ 26428-85. Почвы. Методы определения магния и кальция в водной вытяжке. 
ГОСТ 26483-85. Почвы. Приготовление солевой вытяжки и определение её рН по 

методу ЦИНАО. 
ГОСТ 26487-85. Почвы. Определение обменного кальция и обменного (подвиж-

ного) магния методами ЦИНАО. 
ГОСТ 26488-85. Почвы. Определение нитратов по методу ЦИНАО. 
ГОСТ 26489-85. Почвы. Определение обменного аммония по методу ЦИНАО. 
ГОСТ 28168-89. Почвы. Отбор проб. 
ГОСТ 28268-89. Почвы. Методы определения влажности, максимальной гигрос-

копической влажности и влажности  устойчивого завядания растений. СанПиН 42-128-
4433-87. Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве. 

 
Условные знаки топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500.-М.: 
Недра, 1989. Режим доступа:  http://www.rumbgeo.ru/images/normativ-dokumenti/us-snaki-
1.pdf 

 
б) основная литература: 
1. Авраменко А. А. Полевые и лабораторные методы исследований. 

Биоэкологический практикум. М.: Издательство МГИМО Университет, 2017. – 121 с. 
2. Основы общей экологии и международной экологической политики: 

Учебное пособие / Р.А. Алиев, А.А. Авраменко, Н.Е. Рязанова и др.; под ред. Р.А. Алиева 
– М.: Издательство «Аспект Пресс», 2014. – 384 с 

3. Кулеш В.Ф. Экология. Учебная полевая практика: Учебное пособие / 
В.Ф. Кулеш, В.В. Маврищев. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2015. - 
http://znanium.com/bookread2.php?book=483086 

 
в) дополнительная литература: 
1. Беспалов Д.П., Девяткин А.М., и др. Атлас облаков.- М., Д`Арт, 2011. 

Формат: http://voeikovmgo.ru/download/publikacii/2011/Atlas.pdf   
2. Геоэкологическое картографирование: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / [Б.И. Кочуров, Д.Ю. Шишкина, А.В. Антипова, С.К. Костовска]; под ред. Б.И. 
Кочурова. 2е издание – М.: Издательский центр "Академия", 2012. 224с.  

3. Козлов М.В. Планирование экологических исследований: теория и практические 
рекомендации. 2-е изд. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2015. – 171 с. 
4. Муравьёв А.Г., Каррыев Б.Б., Ляндзберг А.Р. Основы экологического 

состояния почвы. Практическое руководство. СПб.:  «Крисмас+», 2013. – 164 с.  
5. Райков Б.Е., Римский-Корсаков М.Н. Зоологические экскурсии. –М.: 

Топикал, 1994. – 640с. Режим доступа: http://elib.gnpbu.ru/text/raykov_zoologicheskie-
ekskursii_1956  

6. Курошев Г.Д. Топография. – М. : ИЦ «Академия», 2014. 
7. Милосердова Л.В. Учебная геологосъемочная практика (Южное 

Предуралье) / Учебное пособие под редакцией д.г.м.н. проф. В.Ю. Керимова, 2011. 218 с. 
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=347333 
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8. Ясовеев М.Г. Методика геоэкологических исследований: Учебное пособие / 
М.Г.Ясовеев, Н.Л.Стреха и др.; Под ред. М.Г.Ясовеева - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 
http://znanium.com/bookread2.php?book=446113 

 
г) Интернет-ресурсы, базы данных:    
Электронный атлас Подмосковья http://gisa.ru/54416.html/   
Электронные экологические карты Москвы  http://www.etomesto.ru/map-

ekomoscow/  
9. Базы данных и карты экологического состояния муниципальных округов г. 

Москвы  http://www.mosecom.ru/  
10. Общество любителей облаков. Официальный сайт 

https://cloudappreciationsociety.org/  
http://www.gismeteo.ru/                          http://meteoweb.ru/ 
http://pogoda.ru.net/                                http://weather.yandex.ru/ 
http://www.mskpogoda.ru/                      http://weather.aport.ru/ 
http://www.hmn.ru/ 
 

8) Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студентов 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 
ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 
термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии 

Практические 
занятия 

Используя материалы лекций и рекомендованной литературы, 
методические указания по выполнению практических / 
лабораторных работ, студент обязан подготовить отчет по 
практической / лабораторной работой в соответствии с 
установленными требованиями. 

Контрольная 
работа 

В течение прохождения курса проводится три  контрольные 
работы (после каждого из трех разделов). В задания 
контрольной работы входит материал лекций, высланных 
преподавателем презентаций, рекомендованной по теме 
литературы, выполненных практических и лабораторных работ.  

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу, 
рекомендованные преподавателем дополнительные источники 
информации (в т.ч. в Интернет), выполненные практические и 
лабораторные работы.  
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9) Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
Презентации Micrisoft Power Point, по всем темам курса. 
Используемые информационные справочные системы: методические материалы и  

электронные определители флоры и фауны http://www.ecosystema.ru/04materials/index.htm/   
 

10) Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Персональный компьютер с возможностью работы в программе Microsoft Power 
Point (или в совместимой программе) и выходом в сеть Internet; проектор, экран, доска 
(меловая магнитная). 
           Оборудование: рулетки (длиной 10 и 20 м), этикетки, набор простых и цветных 
карандашей, линейки, лупа (7-10-ти кратное увеличение), лодки, спасательные жилеты, 
полукомбинезон рыбацкий, промерочный трос, диск Секки, сачки гидробиологические, 
ёмкости мерные, сеть планктонная, сети жаберные делевые, сети жаберные из 
монофиламента, электрофотоколориметр «Экотест-2020» градуированный, химические 
реактивы, химическая посуда, вода дистиллированная, Soil-tester для определения рН 
почвы в монолите, измеритель электромагнитного фона Радекс ЭМИ 50, измеритель 
совокупного фона радиации Радекс-1703, микроскоп, препаровальные иглы, скальпели, 
пинцеты, чашки Петри, тест-системы, весы лабораторные электронные до 200 г, весы 
лабораторные до 500 г, часы песочные, сита газовые (разных номеров), термометры, рН-
метры, перчатки латексные, очки лабораторные, определители окислительно-
восстановительного потенциала, термооксиметр, атласы-определители гидробионтов, 
аптечка, цифровой фотоаппарат. 

 
11) Иные сведения и материалы 

Программой курса предусматриваются: 
1) встречи с представителями научно-исследовательских организаций, 

лабораторий, занимающихся полевыми и лабораторными исследованиями 
окружающей среды; 

2) самостоятельное выполнение полевых и лабораторных исследований. 
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12. Лист регистрации внесенных изменений 
 

Лист регистрации внесенных изменений  

в рабочую программу дисциплины Полевые и лабораторные методы 

исследований окружающей среды образовательной программы по направлению 

подготовки 05.03.06 Экология и природопользование 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___» ____________ 20__ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___» ____________ 20__ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__ / 20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___» ____________ 20__ года. 
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