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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Зелеев Р.М. Кафедра зоологии

и общей биологии отделение биологии и биотехнологии , 1Ravil.Zeleev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Принципы биоиндикации и биотестирования" являются:

- ознакомить магистрантов с разнообразием основных подходов и общебиологических

концепций, касающихся биоиндикации состояния среды;

- сформировать целостное представление о природе взаимодействия и соответствия

отдельных параметров среды обитания и населяющих её организмов, а также о вариантах

нарушения этого соответствия и способов его фиксации;

- научить пользоваться доступным инструментарием и методическими приёмами для

постановки работ по биоиндикации и биотестированию;

- научить формулировать корректные выводы из полученных результатов и использовать их

при организации мониторинговых мероприятий.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 020400.68 Биология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел ДВ.3. "Профессиональный цикл" и относится к

базовой общепрофессиональной части. Осваивается на 1 курсе (1 семестр).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владеть культурой мышления, способностью к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения

ОК-13

(общекультурные

компетенции)

владеть основными методами, способами и средствами

получения, хранения, переработки информации, получить

навыки работы с компьютером как средством управления

информацией

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

уметь логически верно, аргументированно и ясно строить

устную и письменную речь

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

понимать социальную значимость своей будущей

профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению

профессиональной деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -теоретические и методологические принципы, используемые в биоиндикационных

исследованиях, особенности биологии и экологии видов-биоиндикаторов и тест-объектов, а

также критериев их выделения; 

 

 2. должен уметь: 
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 -применять полученные знания в области научных исследований и профессиональной

деятельности; 

-пользоваться научной и справочной литературой, Интернет-ресурсами. 

 

 

 3. должен владеть: 

 -терминологическим аппаратом данной дисциплины 

-навыками выступления перед аудиторией 

-теоретической информационной базой в области биоиндикации и биотестирования в целях

определения качества среды обитания и организации мероприятий по созданию системы

мониторинга; 

? Методиками конкретных приёмов биоиндикации и биотестирования с использованием

доступных объектов и оборудования. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 теоретические знания о механизмах, лежащих в основе используемых приемов биоиндикации

и биотестирования 

ориентироваться в разнообразии методов биоиндикации и биотестирования и их

возможностях применительно к конкретным вопросам практики 

использовать приобретённые навыки в определении качества среды по изучавшимся приемам

биоиндикации и навыки работы с культурами тест-объектов при проведении биотестирования 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение.

Основные понятия,

уровни биоиндикации,

связь с другими

дисциплинами

1 1 1 0 0

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Преимущества

биоиндикации.

Действие

стресс-факторов на

биосистемы.

Возможности

биосистем в

биоиндикации.

Классификация

методов биоиндикации

1 1 1 0 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Биоиндикация

водных сред. Основы

водной токсикологии.

Загрязнители и

механизмы их

действия.

Самоочищение

водоемов.

1 2 1 0 0

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Сточные воды

и подходы к их

биоиндикации

Очистные сооружения.

Критерии уровней

очистки сточных вод,

существующие

нормативы. Видовой

состав и состояние

фауны активного ила

1 2 1 2 0

отчет

 

5.

Тема 5.

Многоклеточные

водные

беспозвоночные в

биоиндикации.

История и

разнообразие приёмов

биоиндикации.

Специфика и

недостатки различных

методов оценки

качества вод.

Индикационное

значение отдельных

экологических групп

организмов.

Нормативная база

1 3 1 2 0

отчет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Биоиндикация

наземно-воздушных

сред. Индикаторное

значение групп

почвенных и наземных

беспозвоночных и их

показателей. Системы

жизненных форм для

биоиндикации

состояния среды

обитания. Средства и

методы взятия и

обработки проб.

1 3 1 2 0

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Фенетические

исследования

отдельных

систематических

групп. Методы

биоиндикации в

почвенной зоологии:

состав микроартропод

и их индикационное

значение,

люмбрицидологический

и карабидологический

методы биоиндикации.

1 4 2 2 0

отчет

 

8.

Тема 8.

Биотестирование

водных сред.

Требования к

тест-объектам и

тест-реакциям.

1 4-5 1 10 0

отчет

 

9.

Тема 9. Подходы к

биотестированию

наземно-воздушных

сред и почвы.

1 5 1 0 0

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     10 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Основные понятия, уровни биоиндикации, связь с другими

дисциплинами 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Регламент, основные понятия, уровни биоиндикации, связь биоиндикации с другими

дисциплинами (токсикология, экология, этология, гидробиология, педобиология,

паразитология, биогеография и др.), актуальность, проблемы и перспективы. Спектр

существующих подходов к определению качества Среды
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Тема 2. Преимущества биоиндикации. Действие стресс-факторов на биосистемы.

Возможности биосистем в биоиндикации. Классификация методов биоиндикации 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Теоретические предпосылки, специфика и преимущества биоиндикации. Классификация и

механизмы действия стрессирующих факторов на биосистемы различного ранга.

Биоиндикация и проблемы адаптации. Возможности организмов как биоиндикаторов.

Классификация методов биоиндикации.

Тема 3. Биоиндикация водных сред. Основы водной токсикологии. Загрязнители и

механизмы их действия. Самоочищение водоемов. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Биоиндикация водных сред. Основы водной токсикологии. Загрязнители и механизмы их

действия. Токсикокинетика и токсикодинамика основных химических загрязнителей.

Экологические эффекты загрязнений различной природы. Самоочищение водоемов

Тема 4. Сточные воды и подходы к их биоиндикации Очистные сооружения. Критерии

уровней очистки сточных вод, существующие нормативы. Видовой состав и состояние

фауны активного ила 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Источники и состав сточных вод различного происхождения. Различные подходы к

биоиндикации сточных вод с использованием инфузорий. Типы и принципы действия

очистных сооружений. Экономические, гигиенические и природосообразные критерии

уровней очистки сточных вод, существующие нормативы. Системы ПДК, ОБУВ и других

критериев качества сред. Видовой состав и состояние фауны активного ила при различных

уровнях очистки сточных вод

практическое занятие (2 часа(ов)):

анализ фауны активного ила по пробе, взятой в аэротенке очистных сооружений. выявление

видового состава и опредление качества очистки сточных вод по биоиндикационным

критериям состояния фауны инфузорий

Тема 5. Многоклеточные водные беспозвоночные в биоиндикации. История и

разнообразие приёмов биоиндикации. Специфика и недостатки различных методов

оценки качества вод. Индикационное значение отдельных экологических групп

организмов. Нормативная база 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Многоклеточные водные беспозвоночные в биоиндикации. История биоиндикации: системы

сапробности Кольквитца-Марсона, организмы-индикаторы Сладечека. Методы Пантле-Букка,

Зелинки-Марвана, Вильма и Дорриса (индекс видового разнообразия Шеннона) и другие.

Специфика и недостатки различных методов оценки качества вод. Индикационное значение

отдельных экологических групп организмов: зоопланктон, бентос, перифитон. Оценка класса

качества воды с использованием методов Пантле-Букка и Вудивисса по спискам

индикаторных видов планктонных и бентосных проб; экспресс-метод с использованием

эфиппиальных стадий ветвистоусых ракообразных Требования к процедуре биоиндикации:

средства и правила пробоотбора, пробоподготовки, пути использования данных

биоиндикации. Нормативная база

практическое занятие (2 часа(ов)):

оценка качества воды природных водоёмов по спискам фауны зоопланктона с

использованием методов Пантле-Букка, Зелинки-Марвана и УБР

Тема 6. Биоиндикация наземно-воздушных сред. Индикаторное значение групп

почвенных и наземных беспозвоночных и их показателей. Системы жизненных форм

для биоиндикации состояния среды обитания. Средства и методы взятия и обработки

проб. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Проблемы и подходы в биоиндикации наземно-воздушных сред. Индикаторное значение

отдельных групп почвенных и наземных беспозвоночных и их различных показателей.

Возможности биоиндикации с применением ногохвосток и жужелиц. Использование системы

жизненных форм для биоиндикации состояния среды обитания. Средства и методы взятия и

обработки проб.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Знакомство с приёмами оценки качества среды по критериям признаков микроартропод и

жужелиц

Тема 7. Фенетические исследования отдельных систематических групп. Методы

биоиндикации в почвенной зоологии: состав микроартропод и их индикационное

значение, люмбрицидологический и карабидологический методы биоиндикации. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Фенетические исследования беспозвоночных отдельных систематических групп из различных

мест взятия проб. Методы биоиндикации, используемые в почвенной зоологии: состав

микроартропод и их индикационное значение, люмбрицидологический и карабидологический

методы биоиндикации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Оценка состояния качества среды на основании фенетических критериев коллекций

колорадских жуков, клопов-солдатиков и итальянских клопов

Тема 8. Биотестирование водных сред. Требования к тест-объектам и тест-реакциям. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Требования к тест-объектам и тест-реакциям. Нормативная база. Поддержание культур

тест-объектов, правила отбора проб и процедуры биотестирования с использованием

различных тест-объектов. Перспективные группы организмов тест-объектов, критерии их

подбора и правила испытаний. Приемы биотестирования водных сред с использованием

инфузории туфельки (Paramecium caudatum) и водяной блохи (Daphnia magna). Варианты

острого и хронического эксперимента со стандартными токсикантами (двухромовокислый

калий, сернокислая медь), существующие подходы повышения экспрессности процедуры

биотестирования. Возможности использования хемотаксиса для биотестирования

практическое занятие (10 часа(ов)):

проведение опытов по проверке чувствительности лабораторных культур инфузорий-туфелек

и водяных блох дафний

Тема 9. Подходы к биотестированию наземно-воздушных сред и почвы. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Критерии отбора и перечень видов, пригодных для использования в качестве тест-объектов.

Некоторые примеры из существующей практики. Основные приемы разведения и правила

стандартизации культур различных тест-объектов. Подходы к биотестированию состояния

наземных экосистем.Возможности плодовой мушки дрозофилы (Drosophila melanogaster Mg.) в

качестве тест-объекта

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение.

Основные понятия,

уровни биоиндикации,

связь с другими

дисциплинами

1 1

изучение

материалов

лекции и

предложенных

источников

литературы

4

дискуссия и

беглый опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

2.

Тема 2. Преимущества

биоиндикации.

Действие

стресс-факторов на

биосистемы.

Возможности

биосистем в

биоиндикации.

Классификация

методов биоиндикации

1 1

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

3.

Тема 3. Биоиндикация

водных сред. Основы

водной токсикологии.

Загрязнители и

механизмы их

действия.

Самоочищение

водоемов.

1 2

изучение

материалов

лекции и

предложенных

источников

литературы

4

дискуссия и

беглый опрос

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

4.

Тема 4. Сточные воды

и подходы к их

биоиндикации

Очистные сооружения.

Критерии уровней

очистки сточных вод,

существующие

нормативы. Видовой

состав и состояние

фауны активного ила

1 2

изучение

материалов

лекции и

предложенных

источников

литературы

контроль

состояния

пробы

активного

4

результаты

оценки

состояния

активного ила

подготовка к

отчету

4 отчет

5.

Тема 5.

Многоклеточные

водные

беспозвоночные в

биоиндикации.

История и

разнообразие приёмов

биоиндикации.

Специфика и

недостатки различных

методов оценки

качества вод.

Индикационное

значение отдельных

экологических групп

организмов.

Нормативная база

1 3

изучение

материалов

лекции и

предложенных

источников

литературы

оценка

результатов

подсчётов

индика

5

конкретные

цифровые

данные по

показателям

индексов

сапробности

подготовка к

отчету

5 отчет
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Биоиндикация

наземно-воздушных

сред. Индикаторное

значение групп

почвенных и наземных

беспозвоночных и их

показателей. Системы

жизненных форм для

биоиндикации

состояния среды

обитания. Средства и

методы взятия и

обработки проб.

1 3

изучение

материалов

лекции и

предложенных

источников

литературы

сбор

материалов,

которые могут

быть

5

дискуссия и

беглый опрос

подготовка

домашнего

задания

5

домашнее

задание

7.

Тема 7. Фенетические

исследования

отдельных

систематических

групп. Методы

биоиндикации в

почвенной зоологии:

состав микроартропод

и их индикационное

значение,

люмбрицидологический

и карабидологический

методы биоиндикации.

1 4

изучение

материалов

лекции и

предложенных

источников

литературы

подсчёт

соотношения

фенетических

пр

5

дискуссия и

беглый опрос

фенограммы и

их

индикаторная

оценка

подготовка к

отчету

5 отчет

8.

Тема 8.

Биотестирование

водных сред.

Требования к

тест-объектам и

тест-реакциям.

1 4-5

подготовка к

отчету

14 отчет

9.

Тема 9. Подходы к

биотестированию

наземно-воздушных

сред и почвы.

1 5

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

  Итого       80  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекции: проблемная, дискуссия, лекция-беседа, лекция-консультация.

Практические занятия: обсуждение материала по теме; постановка магистрантами опытов и

наблюдений по биоиндикации и биотестированию с последующим анализом и обсуждением

результатов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Основные понятия, уровни биоиндикации, связь с другими

дисциплинами 

дискуссия и беглый опрос , примерные вопросы:

Теоретические предпосылки, специфика и преимущества биоиндикации. Классификация и

механизмы действия стрессирующих факторов на биосистемы различного ранга.

Биоиндикация и проблемы адаптации. Теория адаптивной зоны (Симпсон) и концепция

адаптационного ландшафта (Шрам, Расницын). Теория половой и латеральной

дифференциации (Геодакян В.А.)

домашнее задание , примерные вопросы:

основные понятия, уровни биоиндикации (БИ), связь БИ с другими дисциплинами

(токсикология, экология, этология, гидробиология, педобиология, паразитология,

биогеография и др.), актуальность, проблемы и перспективы. Спектр существующих подходов к

определению качества Среды. Теоретические предпосылки, специфика и преимущества БИ.

Классификация и механизмы действия стрессирующих факторов на биосистемы различного

ранга. БИ и проблемы адаптации. Возможности организмов как биоиндикаторов.

Классификация методов БИ.

Тема 2. Преимущества биоиндикации. Действие стресс-факторов на биосистемы.

Возможности биосистем в биоиндикации. Классификация методов биоиндикации 

домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 3. Биоиндикация водных сред. Основы водной токсикологии. Загрязнители и

механизмы их действия. Самоочищение водоемов. 

дискуссия и беглый опрос , примерные вопросы:

домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 4. Сточные воды и подходы к их биоиндикации Очистные сооружения. Критерии

уровней очистки сточных вод, существующие нормативы. Видовой состав и состояние

фауны активного ила 

отчет , примерные вопросы:

результаты оценки состояния активного ила , примерные вопросы:
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Тема 5. Многоклеточные водные беспозвоночные в биоиндикации. История и

разнообразие приёмов биоиндикации. Специфика и недостатки различных методов

оценки качества вод. Индикационное значение отдельных экологических групп

организмов. Нормативная база 

конкретные цифровые данные по показателям индексов сапробности , примерные вопросы:

отчет , примерные вопросы:

Тема 6. Биоиндикация наземно-воздушных сред. Индикаторное значение групп

почвенных и наземных беспозвоночных и их показателей. Системы жизненных форм

для биоиндикации состояния среды обитания. Средства и методы взятия и обработки

проб. 

дискуссия и беглый опрос , примерные вопросы:

фенетика популяций (Тимофеев-Ресовский и др., 1973; Яблоков, 1980; Яблоков, Ларина, 1985).

изменчивость условно выделяемых элементарных единиц фенотипа ? фенов. Изменчивость

дискретных и непрерывных признаков. искусственное преобразование последних в

дискретные. популяционная структура по маркерным фенетическим признакам.

домашнее задание , примерные вопросы:

Тема 7. Фенетические исследования отдельных систематических групп. Методы

биоиндикации в почвенной зоологии: состав микроартропод и их индикационное

значение, люмбрицидологический и карабидологический методы биоиндикации. 

дискуссия и беглый опрос фенограммы и их индикаторная оценка , примерные вопросы:

отчет , примерные вопросы:

Тема 8. Биотестирование водных сред. Требования к тест-объектам и тест-реакциям. 

отчет , примерные вопросы:

Тема 9. Подходы к биотестированию наземно-воздушных сред и почвы. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Учебно-методические документы регламентирующего характера (рекомендации, учебные

планы, регламенты БРС)

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ (СРС) включает следующие виды работ:

- составление библиографии по основным разделам курса;

- поиски Интернет-ресурсов различных типов (включая презентации, аудио-, видеоресурсы и

т.п.) по разделам курса;

- подготовка к семинарским занятиям;

-составление тестов и диалоговое тестирование;

-подготовка к тестам и зачету.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Общие представления о биоиндикации и уровни биоиндикации

2. Основные подходы в биоиндикации

3. Классификация сточных вод и состав их фауны

4. Биоиндикационное значение отдельных групп фауны сточных вод

5. Динамика фауны активного ила и ее биоиндикационное значение

6. Методы взятия проб активного ила и основные требования техники безопасности

7. Биоиндикация сточных вод по кругоресничным инфузориям

8. Экологические и трофические группы почвенной фауны

9. Биоиндикационное значение отдельных групп почвенной фауны

10. Основные систематические группы микроартропод и их биология
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11. Приемы использования ногохвосток в биоиндикации

12. Методы сбора и обработки материала по микроартроподам

13. Жизненные формы микроартропод и их использование в биоиндикации

14. Методы сбора и обработки материала по почвенной мезофауне

15. Систематические, трофические и жизненные формы почвенной мезофауны в

биоиндикации почв

16. Требования, предъявляемые к тест-объектам

17. Особенности (преимущества и ограничения) биотестирования

18. Основные требования к процедуре биотестирования при использовании простейших

19. Основные требования к процедуре биотестирования при использовании дафний

20. Возможности и перспективные направления биотестирования наземно-воздушной среды

 

 7.1. Основная литература: 

Биологический контроль окружающей Среды. Биоиндкация и биотестирование. Под редакцией

О.П. Мелеховой, Е.И. Егоровой - М.: Изд. Центр "Академия", 2007. - 288с.(3 экз. в НБ КФУ)

Биологический контроль окружающей Среды. Биоиндкация и биотестирование. Под редакцией

О.П. Мелеховой, Е.И. Егоровой - М.: Изд. Центр "Академия", 2-е изд. исправл., 2008. - 288с.(35

экз. в НБ КФУ).

Бызова Ю.Б. Дыхание почвенных беспозвоночных. - М.: Изд-во КМК, 2007. - 328с.(2экз. в НБ

КФУ)

Добровольский В.В. Основы биогеохимии. - М.: Изд. Центр "Академия", 2003. - 396с.(63 экз. в

НБ КФУ)

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Никаноров А.М., Жулидов А.В. Биомониторинг металлов в пресноводных экосистемах. - Л.:

Гидрометеоиздат, 1991. - 312с.(2 экз. в НБ КФУ)

Чайковский Ю.В. Активный связный мир. Опыт теории эволюции жизни. М.: Т-во научных

изданий КМК, 2008. - 726с. (5 экз. в НБ КФУ)

Щеглов А.И. Роль лесных экосистем при радиоактивном загрязнении //

Природа.?Б.м...?2001.?�4.?С.23-32. (1 экз. в НБ КФУ)

Гришина Л. А., Моргун Л. В., Щеглов А. И. и др.Биогеохимия агроценозов Нечерноземья.?М.:

Изд-во МГУ, 1989.?173 с. (1 экз. в НБ КФУ)

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ - http://ru.wikipedia.org/wiki/

http://www.ido.edu.ru/philosophy/5.html. - http://www.ido.edu.ru/philosophy/5.html.

www.inion.ru - www.inion.ru

www.uisrussia.msu.ru - www.uisrussia.msu.ru

www.window.edu.ru - www.window.edu.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Принципы биоиндикации и биотестирования" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Лекционная аудитория с мультимедиа-проектором, компьютером и экраном на штативе,

лаборатория проведения практикумов, обеспеченная водоснабжением, комплектом

лабораторной посуды и оборудования, необходимой микроскопной техникой.
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Аудиторный фонд КФУ.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 020400.68 "Биология" и магистерской программе Зоология беспозвоночных .
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