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 1. Цели освоения дисциплины 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.11 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 06.03.01 Биология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Дисциплина связана с эколого- эволюционным циклом предметов и является заключительной

практически-ориентированной частью цикла

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью понимать базовые представления о

разнообразии биологических объектов, значение

биоразнообразия для устойчивости биосферы,

способностью использовать методы наблюдения, описания,

идентификации, классификации, культивирования

биологических объектов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 освоить систему биологических знаний, связанных с реализаций исследовательской

деятельности и технологий биотетирования, на основе ценностного отношения к природе и

окружающей среде; 

 

 2. должен уметь: 

 сформировать основные общебиологические умения: аналитико-диагностические,

прогностические, проектировочные, конструктивно-организационные, контрольно-оценочные,

рефлексивные; 

 

 3. должен владеть: 

 Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа

бакалавриата, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

научно-исследовательская деятельность в составе группы; 

подготовка объектов и освоение методов исследования; 

участие в проведении лабораторных и полевых биологических исследований по заданной 
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методике; 

выбор технических средств и методов работы, работа на экспериментальных установках, 

подготовка оборудования; 

анализ получаемой полевой и лабораторной биологической информации с использованием 

современной вычислительной техники; 

получение биологического материала для лабораторных исследований; 

участие в проведении биомониторинга и оценке состояния природной среды, планировании и 

проведении мероприятий по охране природы; 

участие в проведении полевых биологических исследований; 

обработка и анализ полученных данных с помощью современных информационных

технологий; 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет 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. 1. Общие

представления о

Биоиндикации и

токсикологии,

регламент,

понятийный аппарат,

история вопроса

7 1 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. 2. Основы

водной токсикологии,

перечень актуальных

поллютантов и

механизмы их

токсического

воздействия

7 2 2 0 2

Письменное

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

3.

Тема 3. 3.

Разнообразие

природных вод,

принципы и подходы

биоиндикации

природных вод

7 3 2 0 2

Письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. 4. Критерии

выделения

биоиндикаторов и

системы

биоиндикации на их

основе

7 4 2 0 2

Письменное

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. 5. Сточные

воды и их

классификация,

генезис и состав

7 5 2 0 2

Письменное

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. 6.

Биоиндикация сточных

вод: анализ

существующих

подходов

7 6 2 2 2

Письменное

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. 7. Основные

загрязнители

наземных сред и

специфика их

действия

7 7 2 2 2

Письменное

домашнее

задание

 

8.

Тема 8. 8.

Существующие

направления

биоиндикации

наземных сред,

7 8 2 0 0

Письменное

домашнее

задание

 

9.

Тема 9. 9.

Ботестирование:

основные принципы,

направления и

объекты

7 9 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

10.

Тема 10. 10. Основные

подходы и методы

биотестирования

водных сред

7 10 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     20 10 12  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. 1. Общие представления о Биоиндикации и токсикологии, регламент,

понятийный аппарат, история вопроса

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Разнообразие подходов к определению качества окружающей среды и представления об

условности категорий "норма" и "патология". Особенности и преимущества биоиндикации.

Типология биосистем и их принципиальные различия как потенциальных объектов

биоиндикации. Уровни и направления биоиндикации, типы реагирования биосистем на

внешние воздействия. Особенности структуры организмов, популяций и других вариантов

биосистем как отражение свойств вмещающих ценозов. Различия в познавательных

возможностях биоиндикации и биотестирования. Критерии выбора видов-индикаторов.

История становления современных представлений и подходов в биоиндикации. Естественные

механизмы самоочищения естественных сред и масштабы буферности различных природных

обстановок как основание для формирования представлений о предельно допустимых

величинах воздействий. Краткая история и анализ наиболее масштабных экологических

катастроф прошлого.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Общие представления о биоиндикации: преимущества и недостатки 2. Уровни

биоиндикации: примеры, возможности и сферы применимости 3. Основные понятия

биоиндикации, направления и место в системе мониторинга 4. Связь биоиндикации с другими

дисциплинами 5. Эмпирические и теоретические основания биоиндикационных процедур 6.

Биологические и экологические характеристики организмов, удобные для биоиндикации

Тема 2. 2. Основы водной токсикологии, перечень актуальных поллютантов и механизмы

их токсического воздействия

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Роль водных сред в динамике метаболических процессов Биосферы. Возможности водной

среды как переносчика поллютантов различной природы. Различия понятий "поллютант",

"токсикант" и "ксенобиотик". Перечень приоритетных токсикантов для водных сред и

различных групп их обитателей. Критерии выделения и механизмы воздействия тяжёлых

металлов на гидробионтов различных таксономических групп, токсикологическая

характеристика наиболее распространённых и опасных металлов. Примеры наиболее

известных случаев токсических эффектов ртути (болезнь Минамата), свинца, кадмия и других

металлов. Нефть и нефтепродукты, пестициды, полихлорированные бифенилы, синтетические

поверхностно-активные вещества: сравнительная токсикологическая характеристика,

масштабы и пути попадания в водные системы. Экологические и токсикологические эффекты

воздействия отдельных групп тяжёлых металлов и других токсикантов на разные группы

гидробионтов.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

1. Системы ПДК, ОБУВ и других критериев качества сред. Видовой состав и состояние фауны

активного ила при различных уровнях очистки сточных вод

Тема 3. 3. Разнообразие природных вод, принципы и подходы биоиндикации

природных вод

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Критерии и варианты типологии природных вод, ключевые параметры отдельных вариантов

природных вод. Водообеспеченность и качество вод отдельных регионов. Возможности и

механизмы самоочищения различных категорий водных систем. Спектр организмов -

обитателей различных вариантов водных систем. Разнообразие экологических ролей

гидробионтов и их возможности как индикаторных систем. Уровни и направления

биоиндикации водных сред.

лабораторная работа (2 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.

Тема 4. 4. Критерии выделения биоиндикаторов и системы биоиндикации на их основе

лекционное занятие (2 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Биоиндикация и токсикология"; 06.03.01 Биология; доцент, к.н. (доцент) Зелеев Р.М. , доцент, к.н.

(доцент) Фролова Л.А. 

 Регистрационный номер

Страница 7 из 14.

Возможности биоиндикации с помощью микроорганизмов и круг задач, решаемые с их

помощью. Разнообразие водорослевого планктона и перифитона и возможности

биоиндикации с их помощью. Макрофиты: роль в биоценозах и индикационные возможности.

Разнообразие простейших природных вод: спектр экологических ролей и варианты

использования в биоиндикации. Группы видов-индикаторов среди отдельных

таксономических и экологических групп беспозвоночных: олигохеты, бивальвии, личинки и

имаго отдельных групп водных насекомых.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Индикационное значение отдельных экологических групп организмов: зоопланктон, бентос,

перифитон.

Тема 5. 5. Сточные воды и их классификация, генезис и состав

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Определение и типология сточных вод: происхождение, состав, пути попадания и токсические

эффекты. Масштабы загрязнения сточными водами, экологические эффекты и динамика

восстановления. Системы водоотведения и очистки сточных вод: поля орошения, биофильтры,

аэротенки. Принципы работы, приёмы регуляции и критерии эффективности очистных

сооружений, способы утилизации продуктов деятельности очистных сооружений. Возможные

риски и пути повышения безопасности в работе очистных сооружений, элементарные правила

безопасности для персонала.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

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

Тема 6. 6. Биоиндикация сточных вод: анализ существующих подходов

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Критерии и ключевые показатели активного ила. Организмы - обитатели активного ила и

динамика их изменений и переработки (пространственная сукцессия) загрязнений различной

природы. Индикаторная значимость отдельных групп - обитателей активного ила.

Бактерии-флокулообразователи, нитчатые бактерии, амёбы группы лимакс, бесцветные

жгутиконосцы, отдельные группы инфузорий (равноресничные, сосущие, кругоресничные и

др.). Приёмы биоиндикации по изменению соотношения отдельных ключевых обитателей

активного ила, по органолептическим показателям, по состоянию колоний кругоресничных

инфузорий.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Основные понятия и принципы водной токсикологии 2. Типология загрязнителей водных

сред и их характеристика 3. Пути распространения, механизмы накопления и детоксикации

отдельных групп токсикантов 4. Классификация сточных вод и состав их фауны 5.

Биоиндикационное значение отдельных групп фауны сточных вод 6. Динамика фауны

активного ила и ее биоиндикационное значение 7. Методы взятия проб активного ила и

основные требования техники безопасности 8. Биоиндикация сточных вод по кругоресничным

инфузориям

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Требования к процедуре биоиндикации: средства и правила пробоотбора, пробоподготовки,

пути использования данных биоиндикации. Нормативная база.

Тема 7. 7. Основные загрязнители наземных сред и специфика их действия

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Особенности организации и токсикодинамики наземных сред. перечень наиболее важных

загрязнителей, механизмы их негативного воздействия, механизмы и пути естественной

детоксикации. Радиоактивное загрязнение и анализ наиболее значимых примеров (ВУРС,

ЧАЭС, и др.). Особенности распределения и сроки действия отдельных радиоизотопов, пути

минимизации опасности радиоактивных загрязнений. Нефть и нефтепродукты и механизмы

их детоксикации в естественных условиях. Подходы к ускорению процесса естественного

разложения аварий и разливов нефти в различных вариантах природной обстановки.

Тяжёлые металлы, пестициды и другие варианты токсикантов наземных сред: пути попадания,

механизмы попадания и способы обезвреживания.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Типология загрязнителей наземно-воздушных сред и их характеристика 2. Экологические и

трофические группы почвенной фауны 3. Биоиндикационное значение отдельных групп

почвенной фауны 4. Основные систематические группы микроартропод и их биология 5.

Приёмы использования ногохвосток в биоиндикации 6. Методы сбора и обработки материала

по микроартроподам 7. Жизненные формы микроартропод и их использование в

биоиндикации 8. Методы сбора и обработки материала по почвенной мезофауне 9.

Систематические, трофические и жизненные формы почвенной мезофауны в биоиндикации

почв

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Биотестирование водных сред. Требования к тест-объектам и тест-реакциям. Нормативная

база. Поддержание культур тест-объектов, правила отбора проб и процедуры

биотестирования с использованием различных тест-объектов.

Тема 8. 8. Существующие направления биоиндикации наземных сред,

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Критерии выбора объектов биоиндикации для наземных сред: особенности использования

отдельных групп организмов, отдельных популяционных и ценотических параметров.

Индикаторы конкретных вариантов загрязнений. Возможности морфометрии, флуктуирующей

асимметрии, фенетических, поведенческих и некоторых других подходов в биоиндикации

наземных сред. Комплексные приёмы биоиндикации по индикаторным шкалам,

лихеноиндикация, анализ жизненных форм, наработки геоботаники, фитопатологии,

медицины профзаболеваний и т.д. Универсальные популяционные закономерности: динамика

возрастного и полового состава и их индикаторные возможности.

Тема 9. 9. Ботестирование: основные принципы, направления и объекты

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Принципиальные отличия биотестирования от биоиндикации в узком смысле. Место

биотестирования в системе мониторинга. организация биотестирования и перечень

требований к тест-объектам. Приёмы разведения наиболее распространённых видов

тест-организмов и критерии качества разводимого материала. Порядок проведения

биотестирования и пути повышения точности, специфичности и экспрессности процедуры.

Критерии оценки результатов биотестирования. Краткая история становления современной

методологии биотестирования и спектр возможных направлений использования результатов

биотестирования. Возможности и ограничения биоэтики применительно к тест-объектам и

процедуре биотестирования, примеры и перспективы использования поведенческих реакций

для целей биотестировани.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Требования, предъявляемые к тест-объектам 2. Особенности (преимущества и

ограничения) биотестирования 3. Основные требования к процедуре биотестирования при

использовании простейших 4. Основные требования к процедуре биотестирования при

использовании дафний 5. Возможности использования реакции хемотаксиса в

биотестировании 6. Возможности и перспективные направления биотестирования

наземно-воздушной среды

Тема 10. 10. Основные подходы и методы биотестирования водных сред

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Практика биотестирования водных сред с использованием инфузории-туфельки.

Существующие способы разведения туфельки и их сравнительный анализ, возможности

применения туфелек для тестирования различных сред. Организация стандартной схемы

биотестирования на инфузории-туфельке. Варианты использования реакции хемотаксиса

туфельки для целей биотестирования. Другие перспективные тест-объекты для оценки

качества сточных вод и их очистки. Рачок дафния как тест-объект природных вод. Приёмы

разведения дафний и критерии их качества, перечень тест-функций, удобных для

биотестирования. Организация стандартных схем острого и хронического опытов с дафнией и

способы корректной интерпретации полученных результатов. песпективы использования

хемотаксиса и других поведенческих реакций для биотестирования.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Критерии, предъявляемые к видам-индикаторам и тест-объектам: сходство и различия 2.

Правила и принципы выбора и разведения тест-объектов в лаборатории 3. Критерии качества

тест-объектов, получаемых в лабораторных условиях 4. Параметры и возможности

биоиндикации биосистем разного уровня организации 5. Параметры и возможности

биотестирования биосистем разного уровня организации 6. Сферы применения

биоиндикации и биотестирования 7.Пути повышения чувствительности (точности)

биоиндикации и биотестирования 8. Пути повышения экспрессности (скорости) биоиндикации

и биотестирования 9. Возможности и примеры фенетических подходов в биоиндикации

 

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. 1. Общие

представления о

Биоиндикации и

токсикологии,

регламент,

понятийный аппарат,

история вопроса

7 1

подготовка

домашнего

задания

3

Письменное

домашнее

задание

2.

Тема 2. 2. Основы

водной токсикологии,

перечень актуальных

поллютантов и

механизмы их

токсического

воздействия

7 2

подготовка

домашнего

задания

3

Письменное

домашнее

задание

3.

Тема 3. 3.

Разнообразие

природных вод,

принципы и подходы

биоиндикации

природных вод

7 3

подготовка

домашнего

задания

3

Письменное

домашнее

задание

4.

Тема 4. 4. Критерии

выделения

биоиндикаторов и

системы

биоиндикации на их

основе

7 4

подготовка

домашнего

задания

3

Письменное

домашнее

задание

5.

Тема 5. 5. Сточные

воды и их

классификация,

генезис и состав

7 5

подготовка

домашнего

задания

3

Письменное

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. 6.

Биоиндикация сточных

вод: анализ

существующих

подходов

7 6

подготовка

домашнего

задания

3

Письменное

домашнее

задание

7.

Тема 7. 7. Основные

загрязнители

наземных сред и

специфика их

действия

7 7

подготовка

домашнего

задания

3

Письменное

домашнее

задание

8.

Тема 8. 8.

Существующие

направления

биоиндикации

наземных сред,

7 8

подготовка

домашнего

задания

3

Письменное

домашнее

задание

9.

Тема 9. 9.

Ботестирование:

основные принципы,

направления и

объекты

7 9

подготовка

домашнего

задания

3

Письменное

домашнее

задание

10.

Тема 10. 10. Основные

подходы и методы

биотестирования

водных сред

7 10

подготовка

домашнего

задания

3

Письменное

домашнее

задание

  Итого       30  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

лекции,

лабораторные занятия,

самостоятельная работа студентов.

При проведении занятий используются активные и интерактивные формы (35% аудиторных

занятий):

-проблемная лекция (тема).

-лекция-визуализация (тема)

- лекция-пресс-конференция (тема )

-лекция вдвоем (тема )

-групповое фокусированное интервью (практ. занятие )

- групповая дискуссия (практ. занятие )

- компьютерная презентация (практическое занятие)

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. 1. Общие представления о Биоиндикации и токсикологии, регламент,

понятийный аппарат, история вопроса

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

составить словарь терминов



 Программа дисциплины "Биоиндикация и токсикология"; 06.03.01 Биология; доцент, к.н. (доцент) Зелеев Р.М. , доцент, к.н.

(доцент) Фролова Л.А. 

 Регистрационный номер

Страница 11 из 14.

Тема 2. 2. Основы водной токсикологии, перечень актуальных поллютантов и механизмы

их токсического воздействия

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

перечислите актуальные группы поллютантов и механизмы их токсического воздействия

Тема 3. 3. Разнообразие природных вод, принципы и подходы биоиндикации

природных вод

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

выделите основные принципы и подходы биоиндикации природных вод

Тема 4. 4. Критерии выделения биоиндикаторов и системы биоиндикации на их основе

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

определите критерии выделения биоиндикаторов и системы биоиндикации на их основе

Тема 5. 5. Сточные воды и их классификация, генезис и состав

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

опишите разнообразие и источники сточных вод

Тема 6. 6. Биоиндикация сточных вод: анализ существующих подходов

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

опишите способы биоиндикации сточных вод: анализ существующих подходов

Тема 7. 7. Основные загрязнители наземных сред и специфика их действия

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

приведите список приоритетных токсикантов наземных экосистем и их основыне токсические

свойства

Тема 8. 8. Существующие направления биоиндикации наземных сред,

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

назовите существующие направления биоиндикации наземных сред,

Тема 9. 9. Ботестирование: основные принципы, направления и объекты

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

укажите основные принципы, направления и объекты биотестирования

Тема 10. 10. Основные подходы и методы биотестирования водных сред

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

перечислите основные подходы и методы биотестирования водных сред

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ ПО КУРСУ "БИОИНДИКАЦИЯ И ТОКСИКОЛОГИЯ"

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

11. Приемы использования ногохвосток в биоиндикации

12. Методы сбора и обработки материала по микроартроподам

13. Жизненные формы микроартропод и их использование в биоиндикации
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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: 

1. Садчиков А. П. Экологическая токсикология и биотестирование водных экосистем: Учебное

пособие / С.В. Котелевцев, Д.Н. Маторин, А.П. Садчиков - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 252 с.:

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) http://znanium.com/catalog/product/473568

2. Лушников С. В. Прикладная экобиотехнология : в 2 т. Т. 2 / Кузнецов А.Е., Градова Н.Б.,

Лушников С.В., - 3-е изд., (эл.) - М.:БИНОМ. ЛЗ, 2015. - 492 с.:

http://znanium.com/catalog/product/538959

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Ряднова Т. А. Токсикология: учебно-методическое пособие / Ряднова Т.А., - 2-е изд.,

дополненное - Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 84 с.

http://znanium.com/catalog/product/615156

2. Таранцева К. Р. Основы токсикологии: Учебное пособие/Кукин П.П., Пономарев Н.Л.,

Таранцева К.Р. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 280 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:

Бакалавриат) - 400 экз. http://znanium.com/catalog/product/538959

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

geolike.ru - http://geolike.ru/page/gl_994.htm

Биотестирование в вопросах и ответах - http://www.bioassay.narod.ru/biotest/biot.html

Методы биотестирования и биоиндикации для мониторинга окружающей среды -

http://biofile.ru/bio/36953.html

экология и природопользование - http://www.ecolognatural.ru/enats-13-1.html

экология справочник - http://ru-ecology.info/term/25113/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Биоиндикация и токсикология" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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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 "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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё - в стандартной комплектации

для лабораторных занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во время

самостоятельной подготовки и на лабораторных занятиях), доступ к традиционным книжным и

электронным ресурсам научной библиотеки.

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

направлению 06.03.01 "Биология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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