
 Программа дисциплины "Биоиндикация и бонитировка земель"; 022000.62 Экология и природопользование; ассистент, к.н.

Шафигуллина Н.Р. 

 Регистрационный номер 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт экологии и природопользования

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по образовательной деятельности КФУ

Проф. Минзарипов Р.Г.

__________________________

"___"______________20___ г.

Программа дисциплины

Биоиндикация и бонитировка земель Б3.ДВ.1

 

Направление подготовки: 022000.62 - Экология и природопользование

Профиль подготовки: Общая экология

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Шафигуллина Н.Р. 

Рецензент(ы):

 Рогова Т.В. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Шайхутдинова Г. А.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института экологии и природопользования:

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

 

Регистрационный No

Казань

2016



 Программа дисциплины "Биоиндикация и бонитировка земель"; 022000.62 Экология и природопользование; ассистент, к.н.

Шафигуллина Н.Р. 

 Регистрационный номер 2

Страница 2 из 14.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Биоиндикация и бонитировка земель"; 022000.62 Экология и природопользование; ассистент, к.н.

Шафигуллина Н.Р. 

 Регистрационный номер 2

Страница 3 из 14.
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экологии отделение экологии , nadiashafigullina@gmail.com

 

 1. Цели освоения дисциплины 

формирование теоретических знаний, представлений о методах по бонитировке земель и

системах экологических шкал и навыков по их использованию в практической деятельности. В

задачи курса также входит обучение слушателей работе с отечественными и зарубежными

системами экологических шкал (Раменского, Цыганова, Элленберга, Ландольта), методами их

построения и областью их использования.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 022000.62 Экология и природопользование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

включена в раздел "Б.3.ДВ" и развивает представление о принципах и методах по бонитировки

земель и системах экологических шкал. Для изучения дисциплины необходимы компетенции,

сформированные у обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной

школе и в результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра экологии и

природопользования "Биология2, "География", "Геология", "Почвоведение", "Общая экология",

"Биоразнообразие", дисциплин модулей "Учение о сферах Земли" и "Основы

природопользования".

 

 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-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

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов

физики, химии и биологии в объеме, необходимом для

освоения физических, химических и биологических основ в

экологии и природопользовании; владеть методами

химического анализа, а также методами отбора и анализа

геологических и биологических проб; иметь навыки

идентификации и описания биологического разнообразия,

его оценки современными методами количественной

обработки информации

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

иметь базовые общепрофессиональные

(общеэкологические) представления о теоретических

основах общей экологии, геоэкологии, экологии человека,

социальной экологии, охраны окружающей среды
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

знать основы природопользования, экономики

природопользования, устойчивого развития, оценки

воздействия на окружающую среду, правовых основ

природопользования и охраны окружающей среды; быть

способным понимать, излагать и критически анализировать

базовую информацию в области экологии и

природопользования

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

владеть методами прикладной экологии, экологического

картографирования, экологической экспертизы и

мониторинга; владеть методами обработки, анализа и

синтеза полевой и лабораторной экологической

информации и использовать теоретические знания на

практике

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Основные понятия и методы по бонитировке земель и системы экологических шкал 

 2. должен уметь: 

 Применять методы по бонитировке земель для решения практических задач, ориентироваться

в современных подходах по использованию экологических шкал; пользоваться справочной

литературой, осуществлять поиск и обмен информацией в глобальной сети Интернет 

 3. должен владеть: 

 Современными методами по бонитировке земель и методом экологических шкал и их

реализацией с использованием различного программного обеспечения 

 

 применять на практике экологические шкалы для целей оценки экологических условий

местообитаний и для решения задач бонитировки земель 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 7 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.
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Экологическая индивидуальность видов как основа разработки экологических шкал

7 1-2 2 0 0  
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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. Обзор

основных

экологических шкал и

их применение.

Методические

указания по сбору

материала для

составления

экологических шкал.

7 2-3 4 0 6

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Экологические

шкалы. Обзор

экологических шкал

Раменского, Цыганова,

Ландольта,

Элленберга,. Понятие

индикаторных

значений. Применение

экологических шкал.

Недостатки и

преимущества метода

экологических шкал.

7 4-5 6 0 6

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Истоки

бонитировки почв.

Понятие бонитировки

почв и история ее

развития.

7 6 4 0 6

реферат

 

5.

Тема 5. Плодородие

почв. Модели

плодородия почв.

Показатели

плодородия и их

оценка.

7 7 4 0 6

домашнее

задание

 

6.

Тема 6.

Агроэкологическая

оценка земель,

методика оценки,

типизация земель.

Агропроизводственная

группировка почв и

основные положения

методики оценки

земель.

7 8 6 0 6

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

7.

Тема 7. Оценка земли

по методу Докучаева

-Сибирцева, ее

значение.

Бонитировка почв в

СССР (методики

Н.Л.Благовидова,

Ф.Я.Гаврилюка,

А.К.Крылатова).Почвенно-экологическая

оценка и бонитировка

почв по методу

И.И.Карманова

7 15 4 0 6

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

экзамен

 

  Итого     30 0 36  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Экологическая индивидуальность видов как основа разработки

экологических шкал 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Использование популяций, отдельных видов, групп видов и растительных сообществ в целях

индикации экологических условий - предмет изучения индикационной геоботаники, одного из

первых направлений, получивших широкое развитие в биоиндикации. Связь между

индикатором и объектом индикации может сохраняться на всем протяжении ареала

индикатора, что наблюдается крайне редко, или проявляться в какой-то определенной части

ареала. Первые называются универсальными (панареальными, по-стоянными), вторые -

локальными (переменными) индикаторами.

Тема 2. Обзор основных экологических шкал и их применение. Методические указания

по сбору материала для составления экологических шкал. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Связь между индикатором и объектом индикации может сохраняться на всем протяжении

ареала индикатора, что наблюдается крайне редко, или проявляться в какой-то определенной

части ареала. Первые называются универсальными (панареальными, по-стоянными), вторые -

локальными (переменными) индикаторами.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Использование методов биоиндикации для определения условий, состояния окружающей

среды или выявления различных компонентов

Тема 3. Экологические шкалы. Обзор экологических шкал Раменского, Цыганова,

Ландольта, Элленберга,. Понятие индикаторных значений. Применение экологических

шкал. Недостатки и преимущества метода экологических шкал. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Экологические шкалы. Амплитудные, диапазонные, точечные. Обзор экологических шкал

Раменского, Цыганова, Ландольта, Элленберга, Клаппа, Хундта. Понятие индикаторных

значений. Применение экологических шкал. Недостатки и преимущества метода экологических

шкал.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Описать экологичсекие условия в местообитании, используя различные экологические шкалы

Тема 4. Истоки бонитировки почв. Понятие бонитировки почв и история ее развития. 
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лекционное занятие (4 часа(ов)):

Первые сведения о качестве почв древней Руси, их бонитировке мы находим у земледельцев.

Многие народные названия почв явились источником для современной научной почвенной

терминологии; такие термины, как чернозем, подзол, глей, солончак, солонец, вошли в

международную литературу.Для учета земельных фондов в царствование Ивана IV (Грозного)

был учрежден Поместный приказ ?высшее государственное учреждение, ведавшее

земель�ными делами. Описание земель (писцовые книги) было одной из функций этого

учреждения. В условиях феодализма это было крупное государственное мероприятие.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

работа на тему "Бонитировка почв"

Тема 5. Плодородие почв. Модели плодородия почв. Показатели плодородия и их

оценка. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Значение почвы как основного средства сельскохозяйственного производства определяется

ее основным свойством ? плодородием. Под плодородием понимают способность почвы

удовлетворять потребность растений в элементах питания, воде, воздухе и тепле для

нормального роста и развития. Модель плодородия почв ? это оптимальное сочетание

свойств процессов и режимов почв для получения максимального экономически оправданного

урожая и наибольшего КПД использования в агрофитоценозе солнечной и антропогенно

затраченной энергии при соблюдении экологической безопасности принятой системы

земледелия и технологий. Модель плодородия предполагает максимальную устойчивость почв

в данных условиях к деградации, надежность и долговечность функционирования при

принятых потоках вещества и энергии.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Создание модели плодородия почв

Тема 6. Агроэкологическая оценка земель, методика оценки, типизация земель.

Агропроизводственная группировка почв и основные положения методики оценки

земель. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Для разработки и освоения адаптивно-ландшафтных систем земледелия необходима

адекватная система агроэкологической оценки земель. Она значительно отличается от

традиционной системы землеоценки, практиковавшейся при разработке проектов

внутрихозяйственного землеустройства. Общие недостатки прежней системы агрооценки

земель в большой мере связаны с узкопотребительским отношением к природопользованию и

ограниченностью экологического кругозора. Агроэкологическая оценка земель ? это

сопоставление требований сельскохозяйственных культур к условиям произрастания с

агроэкологическими условиями конкретной

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Провести агропроизводственную группировку почв

Тема 7. Оценка земли по методу Докучаева -Сибирцева, ее значение. Бонитировка почв

в СССР (методики Н.Л.Благовидова, Ф.Я.Гаврилюка,

А.К.Крылатова).Почвенно-экологическая оценка и бонитировка почв по методу

И.И.Карманова 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Метод бонитировки почв, разработанный И. И. Кармановым (Шишов и др., 1991) основан на

расчете почвенно-экологического индекса (ПЭи), который включает в себя почвенную,

агрохимическую и климатическую составляющие. Экологические факторы продуктивности

весьма неоднородны в пространстве, агроэкологические могут изменяться во времени, в том

числе в результате деятельности человека. Морфологические характеристики почв

относительно стабильны во времени и в пространстве (в пределах определенных почвенных

ареалов). Основные агрохимические показатели могут изменяться в результате

антропогенного воздействия при применении минеральных и органических удобрений.

Климатические параметры варьируют по микро- и мезорельефу и неустойчивы во времени.

Поэтому представляется интересным анализ пространственно временной изменчивости ПЭи в

условиях прогнозируемых изменений климата для конкретной территории, например, по

Ленинградской области. Для достижения дан- ной цели необходимо решить, существенно ли

влияют распределения сумм активных температур и годовых сумм осадков на

пространственно-временную неоднородность индекса ПЭи в пределах Ленинградской

области. В отличие от других методик почвенно-экологической оценки почв, бонитировка,

разработанная И. И. Кармановым (Шишов идр., 1991), дает возможность получать по

определенным формулам сопоставимые оценочные баллы для всей территории России.

Данная методика позволяет определять почвенно-экологические показатели и баллы

бонитетов почв пашни, многолетних насаждений, сенокосов и пастбищ не только для

отдельных хозяйств, но и на территориях агроэкосистем любых масштабов ? от конкретного

участка, поля до области, республики в пределах почвенно-климатической зоны.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Провести агроэкологическую оценку земель с использованием различных методик

 

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

2.

Тема 2. Обзор

основных

экологических шкал и

их применение.

Методические

указания по сбору

материала для

составления

экологических шкал.

7 2-3

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

3.

Тема 3. Экологические

шкалы. Обзор

экологических шкал

Раменского, Цыганова,

Ландольта,

Элленберга,. Понятие

индикаторных

значений. Применение

экологических шкал.

Недостатки и

преимущества метода

экологических шкал.

7 4-5

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание



 Программа дисциплины "Биоиндикация и бонитировка земель"; 022000.62 Экология и природопользование; ассистент, к.н.

Шафигуллина Н.Р. 

 Регистрационный номер 2

Страница 10 из 14.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Истоки

бонитировки почв.

Понятие бонитировки

почв и история ее

развития.

7 6

подготовка к

реферату

8 реферат

5.

Тема 5. Плодородие

почв. Модели

плодородия почв.

Показатели

плодородия и их

оценка.

7 7

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

6.

Тема 6.

Агроэкологическая

оценка земель,

методика оценки,

типизация земель.

Агропроизводственная

группировка почв и

основные положения

методики оценки

земель.

7 8

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

7.

Тема 7. Оценка земли

по методу Докучаева

-Сибирцева, ее

значение.

Бонитировка почв в

СССР (методики

Н.Л.Благовидова,

Ф.Я.Гаврилюка,

А.К.Крылатова).Почвенно-экологическая

оценка и бонитировка

почв по методу

И.И.Карманова

7 15

подготовка

домашнего

задания

11

домашнее

задание

  Итого       51  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Экологические шкалы и бонитировка земель" предполагает

использование как традиционных (лекции, практические занятия с использованием

методических материалов), так и инновационных образовательных технологий с

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий:

выполнение ряда практических заданий с использованием профессиональных программных

средств создания и ведения электронных баз данных; мультимедийных программ, включающих

подготовку и выступления студентов на семинарских занятиях с фото-, аудио- и

видеоматериалами по предложенной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Экологическая индивидуальность видов как основа разработки

экологических шкал 
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Тема 2. Обзор основных экологических шкал и их применение. Методические указания

по сбору материала для составления экологических шкал. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Использование методов биоиндикации для определения условий, состояния окружающей

среды или выявления различных компонентов

Тема 3. Экологические шкалы. Обзор экологических шкал Раменского, Цыганова,

Ландольта, Элленберга,. Понятие индикаторных значений. Применение экологических

шкал. Недостатки и преимущества метода экологических шкал. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Калибровка экологической шкалы увлажнения для территории ВКГПБЗ Описать экологичсекие

условия в местообитании, используя различные экологические шкалы

Тема 4. Истоки бонитировки почв. Понятие бонитировки почв и история ее развития. 

реферат , примерные темы:

Реферат на тему "Истоки бонитировки почв. Понятие бонитировки почв и история ее развития"

Тема 5. Плодородие почв. Модели плодородия почв. Показатели плодородия и их

оценка. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Создание модели плодородия почв

Тема 6. Агроэкологическая оценка земель, методика оценки, типизация земель.

Агропроизводственная группировка почв и основные положения методики оценки

земель. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Провести агропроизводственную группировку почв

Тема 7. Оценка земли по методу Докучаева -Сибирцева, ее значение. Бонитировка почв в

СССР (методики Н.Л.Благовидова, Ф.Я.Гаврилюка,

А.К.Крылатова).Почвенно-экологическая оценка и бонитировка почв по методу

И.И.Карманова 

домашнее задание , примерные вопросы:

Провести агроэкологическую оценку земель с использованием различных методик

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену:

1. Общая характеристика экологических шкал.

2. Экологические шкалы Раменского и Цыганова, принципы построения, сфера

использования.

3. Зарубежные экологические шкалы. Работы Элленберга, Ландольта, Хундта и Клаппа.

4. Применение экологических шкал.

5. Недостатки и преимущества метода экологических шкал.

6. Современные тенденции развития метода экологических шкал.

1. Биоиндикация, основные понятия, объекты биоиндикации.

2. История развития биоиндикации

3. Индикатор и индикационный признак

4. Основные свойства биоиндикаторов. Понятие оптимального биоиндикатора.

5. Оценка среды с использованием отдельных видов.

6. Оценка среды по соотношению индикаторных групп.

7. Индикаторные виды. Понятие оптимального индикатора.

8. Преимущества использования растений в биоиндикации.

9. Растительные индикаторы геологических условий.
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10. Индикаторы типов почв и механического состава.

11. Индикаторы богатства, засоления, увлажнения и кислотности почв.

12. Индикаторы пастбищной дигрессии растительного покрова

13. Общая характеристика экологических шкал.

14. Экологические шкалы Раменского и Цыганова, принципы построения, сфера

использования.

15. Зарубежные экологические шкалы. Работы Элленберга и Ландольта.

16. Недостатки и преимущества метода экологических шкал.

17. Наземные беспозвоночные как биоиндикаторы.

18. Биоиндикация рекреационной нагрузки.

19. Бонитировка почв

20. Плодородие почв

21. Модели плодородия почв.

22. Показатели плодородия и их оценка.

23. Агроэкологическая оценка земель

24. Оценка земли по методу Докучаева -Сибирцева

 

 7.1. Основная литература: 

1. Биологический контроль окружающей среды : биоиндикация и биотестирование : учебное

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки

"Биология" и биологическим специальностям / [О.П. Мелехова и др.] ; под ред. О.П. Мелеховой

и Е.И. Сарапульцевой .? 2-е изд., испр. ? Москва : Академия, 2008 .? 287, [1] с.

2.Алексеенко, В. А. Геоботанические исследования для решения ряда экологических задач и

поисков месторождений полезных ископаемых [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. А.

Алексеенко. - М.: Логос, 2011. - 244 с. http://znanium.com/bookread.php?book=467872

3. Савельев А.А., Мухарамова С.С., Пилюгин А.Г., Чижикова Н.А. Геостатистический анализ

данных в экологии и природопользовании (с применением пакета R). - Казань: Казанский ун-т,

2012. - 120с.

7. Планирование использования земельных ресурсов с основами кадастра: Учеб. пособие /

А.А.Царенко, И.В.Шмитд - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=462076

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Основы экологического нормирования: Учебник / Ю.А. Лейкин. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М,

2014. - 368 с. http://znanium.com/bookread.php?book=451509

Экологический мониторинг и экологическая экспертиза: Учеб. пос. / М.Г.Ясовеев, Н.Л.Стреха

и др.; Под ред. проф. М.Г.Ясовеева - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013 - 304 с.:

http://znanium.com/bookread.php?book=412160

Г.Д. Гогмачадзе Деградация почв: причины, следствия, пути снижения и ликвидация. М.:

МГУ, 2011. http://e.lanbook.com/view/book/10107/page80/

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

биоиндикация - http://www.bioind.narod.ru/

информационная база экологических данных РФ - http://www.Eco.Russia.info

информационные материалы о лесной рекультивации ДОП МГУ - http://www.dopmgu.forest.ru

лесной форум - http://www.forestforum.ru/viewtopic
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экобиблиотека - http://ecodelo.org/razdel_ekobiblioteki/4_bioindikatsiya_i_biologicheskii_monitoring

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Биоиндикация и бонитировка земель" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

комплект таблицэкологических шкал Раменского, Элленберга, Цыганова

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

направлению 022000.62 "Экология и природопользование" и профилю подготовки Общая

экология .
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