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Программу дисциплины разработал(а)(и) ассистент, к.н. Шафигуллина Н.Р. (кафедра общей экологии, отделение

экологии), nadiashafigullina@gmail.com

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОПК-6 владением методами оценки репрезентативности материала, объема выборок

при проведении количественных исследований, статистическими методами

сравнения полученных данных и определения закономерностей

ПК-1 способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного

исследования, получать новые достоверные факты на основе наблюдений,

опытов, научного анализа эмпирических данных, реферировать научные труды,

составлять аналитические обзоры накопленных сведений в мировой науке и

производственной деятельности, обобщать полученные результаты в контексте

ранее накопленных в науке знаний и формулировать выводы и практические

рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных результатов

исследований

ПК-2 способностью творчески использовать в научной и

производственно-технологической деятельности знания фундаментальных и

прикладных разделов специальных дисциплин программы магистратуры

ПК-4 способностью использовать современные методы обработки и интерпретации

экологической информации при проведении научных и производственных

исследований

ПК-6 способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать

практические рекомендации по ее охране и обеспечению устойчивого развития

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 Основные понятия и методы биоиндикации

 Должен уметь: 

 Применять методы экологической индикации для решения практических задач

 Должен владеть: 

 Современными методами биоиндикационных исследований и их реализацией с использованием различного

программного обеспечения

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 умение пользоваться современными методами биоиндикационных оценок

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 05.04.06 "Экология и природопользование (Системная экология и моделирование)" и

относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 28 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 80 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Биоиндикация, понятие

биоиндикатора. Преимущества

биоиндикаторов при

исследованиях окружающей среды.

Понятие индикаторных значений.

Применение экологических шкал.

Недостатки и преимущества метода

экологических шкал.

2 1 6 0 20

2.

Тема 2. Место индикационной

ботаники в системе

геоботанических наук.

Преимущество использования

растений для биоиндикации.

Основные методы фитоиндикации.

Обзор экологических шкал

Раменского, Цыганова, Ландольта,

Элленберга, Клаппа, Хундта.

2 1 6 0 20

3.

Тема 3. Индексы видового

богатства сообществ.

Информационно-статистические

индексы разнообразия сообществ.

Индексы доминирования видов.

Индексы видового сходства

сообществ. Индекс общности,

индекс доминирования, индекс

Вудивисса, индекс Серенсена,

Жаккара.

2 1 6 0 20

4.

Тема 4. Биоиндикация

загрязнений. Методы

биоиндикации качества

атмосферного воздуха, воды,

почвы.

2 1 6 0 20

  Итого   4 24 0 80

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Биоиндикация, понятие биоиндикатора. Преимущества биоиндикаторов при исследованиях

окружающей среды. Понятие индикаторных значений. Применение экологических шкал. Недостатки и

преимущества метода экологических шкал. 
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Биоиндикация, понятие биоиндикатора. Преимущества биоиндикаторов при исследованиях окружающей среды.

Биоиндикация на уровне макромолекул, органелл, клеток, тканей, органов, организмов, популяций, сообществ,

экосистем и биомов. Ограничения при использовании биоиндикаторов. Свойства индикаторных видов.

Унимодальное распределение вида вдоль экологического градиента. Понятие оптимального индикатора.

Построение градиентов по факторам среды. Применение методов взвешенного среднего и линейной регрессии.

Методы разработки экологических шкал и адаптации индикаторных значений для экологических условий нового

региона. Калибровка и оценка экологических шкал, сравнение с полевыми измерениями факторов окружающей

среды. Калибровка значений на основе флористических данных: метод взвешенного среднего, метод линейной

регрессии. Калибровка значений на основе измерений параметров окружающей среды. Применение

экологических шкал при классификации растительности. Пример использования индикаторных значений для

построения многомерных регрессионных деревьев (Multivariate regression trees).

Тема 2. Место индикационной ботаники в системе геоботанических наук. Преимущество использования

растений для биоиндикации. Основные методы фитоиндикации. Обзор экологических шкал Раменского,

Цыганова, Ландольта, Элленберга, Клаппа, Хундта. 

Место индикационной ботаники в системе геоботанических наук. Преимущество использования растений для

биоиндикации.

Основные методы фитоиндикации. Оценка среды по отдельным видам и растительным ассоциациям. Оценка

среды по растительности с использованием распознавания образов. Оценка среды по соотношению

индикаторных групп.

Обзор экологических шкал Раменского, Цыганова, Ландольта, Элленберга, Клаппа, Хундта. Понятие

индикаторных значений. Применение экологических шкал. Недостатки и преимущества метода экологических

шкал.

Тема 3. Индексы видового богатства сообществ. Информационно-статистические индексы разнообразия

сообществ. Индексы доминирования видов. Индексы видового сходства сообществ. Индекс общности,

индекс доминирования, индекс Вудивисса, индекс Серенсена, Жаккара.

Индекс - это величина, являющаяся мерой состояния и изменений главных физических, химических и

биологических компонент окружающей среды на национальном, региональном и глобальном уровнях и

позволяющая оценить воздействие этих изменений на благосостояние человека и естественных экосистем.

Для каждого рассматриваемого компонента окружающей среды разрабатывается индекс качества, отражающий

его состояние. При агрегировании частных индексов в обобщенный каждому из них присваивается вес,

соответствующий важности компонента.

Различные системы индексов характеризуют различные аспекты состояния окружающей среды, поэтому

очевидно, что для ученых, администраторов, лиц, формирующих общественное мнение, или политических

деятелей необходимо разрабатывать разные системы индексов.

Требования к индикаторам/индексам качества окружающей среды

Среди многочисленных требований можно выделить некоторые базовые, которым должны удовлетворять любые

множества индексов: 1.Общность. Желательно, чтобы индексы, разрабатываемые в разных странах, были

сопоставимы друг с другом. 2.Легкость интерпретации. Индексы должны быть максимально легко объяснимыми.

В частности, интерпретация индексов не должна требовать использования специальных знаний из различных

фундаментальных дисциплин. 3.Уместность. Ряды статистических данных, применяемых для измерения, должны

обеспечивать информацию об условиях действия источника или о состоянии качества окружающей среды,

которое вызывает обеспокоенность.

Чувствительность. Индикатор должен правильно реагировать на изменение состояния окружающей среды или

измеряемого процесса и отражать момент перехода от нормы к пороговому состоянию. 5. Селективность. Для

описания и оценки условий необходимо использовать минимум параметров окружающей среды. 6. Наличие

данных. Необходимо использовать данные, которые реально доступны в обществе или могут быть довольно легко

получены. 7. Хорошее статистическое и научное качество. Между признанными экспертами должно быть

согласие, что данные достаточно представительны для некоторого состояния окружающей среды. 8. Охват: А)

Пространственный. Наиболее желательны ряды данных по конкретным участкам для административных или

географических единиц, которые можно собрать, чтобы показать национальные тенденции. Менее

желательными, но часто более доступными являются данные, полученные на статистически репрезентативных

случайных выборках для страны в целом, по которым нельзя, однако, проследить состояние или тенденции

отдельных районов. Б) Временной. Временные ряды данных, собираемых на регулярной основе в одном и том же

месте с помощью одних и тех же методов, наиболее желательны для определения тенденций. Но даже данные,

собранные в различных местах и с различными временными интервалами могут иметь значение.

Тема 4. Биоиндикация загрязнений. Методы биоиндикации качества атмосферного воздуха, воды,

почвы. 



 Программа дисциплины "Экологическая индикация состояния окружающей среды"; 05.04.06 Экология и природопользование;

ассистент, к.н. Шафигуллина Н.Р. 

 Регистрационный номер 253919

Страница 6 из 13.

Биоиндикационные признаки загрязнения атмосферного воздуха, эвтрофикации водоемов, засоления почв,

загрязнения окружающей среды биогенными элементами, тяжелыми металлами, нефтепродуктами,

хлорорганическими соединениями и другими загрязняющими веществами. Лихеноиндикация как метод оценки

чистоты воздуха Активная лихеноиндикация (трансплантационные методы) Пассивная лихеноиндикация. Методы

лихеноиндикации, основанные на изучении изменения структуры лишайниковых сообществ и состава

лихенобиоты под воздействием загрязнения. Классы полеотолерантности лишайников. Метод линейных

пересечений. Метод сеточек-квадратов. Индекс чистоты атмосферы (ИАЧ).

 

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

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 2

  Текущий контроль    

1

Письменная работа ПК-2 , ПК-1 , ОК-1 ,

ОПК-6 , ПК-4

1. Биоиндикация, понятие биоиндикатора. Преимущества

биоиндикаторов при исследованиях окружающей среды.

Понятие индикаторных значений. Применение экологических

шкал. Недостатки и преимущества метода экологических шкал.

2

Письменная работа ПК-4 , ПК-2 , ПК-1 , ОК-1

, ПК-6 , ОПК-6

2. Место индикационной ботаники в системе геоботанических

наук. Преимущество использования растений для

биоиндикации.Основные методы фитоиндикации. Обзор

экологических шкал Раменского, Цыганова, Ландольта,

Элленберга, Клаппа, Хундта.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

3

Письменная работа ПК-2 , ПК-4 , ПК-1 , ОК-1

, ОПК-6

3. Индексы видового богатства сообществ.

Информационно-статистические индексы разнообразия

сообществ. Индексы доминирования видов. Индексы видового

сходства сообществ. Индекс общности, индекс

доминирования, индекс Вудивисса, индекс Серенсена,

Жаккара.

4

Письменная работа ПК-2 , ПК-4 , ПК-1 , ОК-1

, ПК-6

4. Биоиндикация загрязнений. Методы биоиндикации

качества атмосферного воздуха, воды, почвы.

   Зачет 

ОК-1, ОПК-6, ПК-1,

ПК-2, ПК-4, ПК-6 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 2

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

2

3

4

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Тема 1

1). В качестве материала используются дерновинки мхов, собранные с помощью рамки 10х10 см. Необходимо

аккуратно извлечь дерновинку из пакета или конверта, очистить от почвы, песка. На конверте отмечен номер

пробной площади (ПП) и номер дерновинки (ДД), перенести эти данные в таблицу.

2). Посчитать количество побегов в дерновинке. Записать в таблицу в столбец ?Плотность дерновинки?

3). Взвесить очищенную дерновинку. Результат записать в столбец ?Вес дерновинки?. Вес нужно записывать в мг,

то результат, показанный весами, нужно умножить на 1000.

4). Отобрать из дерновинки 10 побегов случайным образом. Каждый побег промаркировать: положить в согнутый

листок бумаги, пронумеровать. У каждого побега нужно измерить вес (мг), длину (мм) и посчитать количество

листьев (шт) соответственно. Записать результаты в таблицу.
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5). С каждого из 10 побегов снять пинцетом 3 листа (30 листьев с дерновинки). Листья не выщипываются, а

отрываются пинцетом против направления их роста. Положить их на предметное стекло в каплю воды. Накрыть

покровным стеклом. Убедиться, что лист лежит правильно, не заворачивается.

6). При необходимости листья можно подкрасить красителем метиленовым синим. Для этого краситель капается

на предметное стекло, в него опускается лист, и выдерживается в красителе несколько минут. После этого лист

извлекается и прополаскивается в большом объеме воды. После этого лист опускается в каплю воды на чистом

предметном стекле.

7). Положить предметное стекло на чистый белый лист бумаги на столик стереомикроскопа. Рядом расположить

линейку для масштаба или миллиметровую бумагу.

8). Пронумеровать лист, чтобы избежать путаницы при обработке. Нумерация должна отражать номер побега (от

1до 10) и номер листа (от одного до трех), таким образом нумерация листьев будет находиться в диапазоне от

1.1.- 10.3.

9). Убедиться, что предметное стекло хорошо освещено (чем более контрастным будет снимок, тем легче будет его

обрабатывать). Используя камеру телефона, сфотографировать листья через объектив стереомикроскопа

Микромед А3.

10). Обработать полученные изображения с помощью программы ImageJ ? посчитать площадь листа в кв. мм.

11). Провести статистический анализ данных и выявить связи между параметрами листьев, побегов, дерновинок,

оценить влияние внешних факторов (освещенность, микрорельеф, субстрат), а так же оценить значимость

различий между этими параметрами.

12). Сделать выводы о различии параметров веса, длины, количества побегов для дерновинок, выросших в разных

экологических условиях.

 2. Письменная работа

Тема 2

1. Найти свое геоботаническое описание.

2. Описать условия на площадке. Для этого выбрать и использовать подходящую шкалу. Скачать шкалы Цыганова,

Элленберга, Ландольта можно на сайте ?Ценофонд лесов Европейской России -

http://cepl.rssi.ru/bio/flora/main.htm?

3. Найти среди видов в вашем описании виды-индикаторы по таблицам индикаторов (табл ниже).

4. Насколько информация, полученная от индикаторов, согласуется с описанием условий площадки по шкалам?

5. Проверить виды-индикаторы. Для этого найти виды-индикаторы в шкале Цыганова (по фактору, который вы

проверяете, напримерNt) и посмотреть, сколько % от ступеней всей шкалы они занимают.

Это рассчитывается как отношение числа ступеней конкретной шкалы, занятой данным видом, к общей

протяженности шкалы в ступенях.

Если полученная величина меньше 33%, то вид стенобионтен по данному фактору, а значит является хорошим

индикатором.

Если больше 66%, то вид эврибионтен, и, следовательно, использовать его в качестве индикатора нельзя.

6. Выводы: описать условия на вашей площадке, указать виды-индикаторы и возможность их использования в

качестве индикатора.

 3. Письменная работа

Тема 3

1). Используя базу данных "Флора" выбрать геоботанические описания.

2). Нужно выбирать геоботанические писания площадок, которые испытывают разные уровни антропогенной

нагрузки.

3). Оцените сходство видового состава растительных сообществ.

Для этого используйте коэффициент общности Серенсена-Чекановского (КО), учитывающий факт присутствия

того или иного вида в изучаемых сообществах.

КО=2с/(а+в), где а - число видов I сообщества, в - число видов II сообщества (элементы оползня); с - число видов,

которые встречаются в обоих сообществах.

Значение КО изменяется от 0 до 1, чем ближе показатель к единице, тем сообщества ближе друг к другу по

составу флоры.

4). Оцените соотношение различных жизненных форм (деревья, кустарники, травы и т.д.) на выбранных участках.

5). Рассчитайте индексы таксономического своеобразия выбранных участков и сравните их.

6). Рассчитайте индексы доминирования выбранных участков и сравните их.

7). Рассчитайте индексы видового сходства выбранных участков и сравните их.

8). Постройте кладограммы.

9). Оцените соотношение различных эколого-ценотических групп и их изменение в условиях различного уровня

антропогенной нагрузки

10). Сделать выводы о влиянии антропогенной нагрузки на состояние экосистем.

 4. Письменная работа

Тема 4

Цель: Для освоения методик пассивной лихеноиндикации освоить правила заложения пробных площадей,

ознакомиться с приемами измерения относительной численности лишайников, освоить методику расчета индекса

атмосферной чистоты.
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Оборудование и материалы: Лупы (для исследований необходимо увеличительное стекло, так как многие виды

лишайников, особенно накипные, довольно трудно разглядеть), ножи и конверты для сбора образцов,

сантиметровая лента, зажимы или скрепки, таблицы для записи результатов измерений, калькуляторы.

Этапы работы

1. Выбор пробных площадей и модельных деревьев.

2. Оценка обилия лишайников методом измерения линейных пересечений.

3. Обработка результатов измерений.

4. Заключение о степени загрязнения воздуха диоксидом серы.

Выбор пробных площадей и модельных деревьев

Для исследований закладываются пробные площади ? участок территории, в пределах которого выбираются

модельные деревья. Для долговременного мониторинга закладывают постоянные пробные площади, на которых

деревья маркиуют металлическими пластинками с номером.

Если работы ведутся в лесном массиве, то площади закладываются регулярно или в узлах сетки со стороной

квадрата от 1 до 5 км, или на трансектах, заложенных в различных направлениях от источника загрязнения на

равном расстоянии друг от друга. (Как правило, это направления преобладающих ветров). В условиях города

площади закладываются в пределах городских зеленых насаждений, при этом по возможности в отдалении от

дорожно-транспортной сети.

Требования к пробным площадям и модельным деревьям:

1. Структура и состав фитоценозов на удаленных друг от друга пробных площадях должны быть по возможности

схожими. Для этого учитывают: тип леса, состав, сомкнутость крон древостоя, время, прошедшее с момента

последнего пожара.

2. Модельные деревья должны в среднем быть похожи по высоте, возрасту, диаметру, жизненному состоянию,

радиусу, густоте, высоте прикрепления кроны, рельефу коры, углу отклонения поверхности ствола по вертикали.

Только при соблюдении всех этих требований можно с достаточной степенью достоверности говорить о том, что

различия в числе видов или проективном покрытии вызваны именно влиянием какого-либо вещества, а не

различиями в микроклиматических условиях.

При проведении лихеноиндикационных работ намечается центр пробной площади (первое дерево), и далее

вокруг него выбираются ближайшие 10-20 деревьев, отвечающих требованиям модельных. Деревья помечаются

яркими полосками ткани и пластиковыми этикетками с нанесенными на них несмываемыми номерами (от 1 до 10

или до 20).

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Автоматизированные системы наблюдения и контроля загрязнений.

Биоиндикаторы и прогноз погоды, стихийных бедствий, глобального изменения климата.

Биоиндикация атмосферного воздуха.

Биоиндикация на уровне макромолекул, органелл, клеток, тканей, органов, организмов, популяций, сообществ,

экосистем и биомов.

Биоиндикация радиоактивного загрязнения территорий

Биоиндикация состояния городской среды

Биоиндикация, понятие биоиндикатора. Преимущества биоиндикаторов при исследованиях окружающей среды.

Биомониторинг почвенной среды. Основные принципы организации биологического мониторинга почвы.

Биомониторинг природных вод. Основные принципы организации биологического мониторинга природных вод.

Величина внутрипопуляционной изменчивости как индикатор состояния популяции

Визуальная биодиагностика микро - и макроэлементов по внешним признакам растений.

Индикация с помощью микроорганизмов, беспозвоночных животных, рыб. Основные гидробиологические

индексы. Использование фито- и зоопланктона, бентоса. Оценка численности и биомассы зоопланктона.

Индикация состояния воздушной среды по качеству пыльцы.

Использование трутовых грибов как индикаторов изменений лесных экосистем под воздействием антропогенной

нагрузки.

История развития индикационной ботаники. Учёные древнего Рима и Греции, представления В.И. Вернадского и

В.В. Докучаева, индикация почв А.Я. Гордягина.

Лихеноиндикация. Методика определения состояния атмосферного воздуха по лишайникам.

Методы биологической индикации качества воды в пресноводном водоеме.

Механизмы адаптации живых организмов к токсическим веществам.

Морфофизиологические индикаторы состояния популяций животных.

Новые объекты и методы биоиндикационных исследований

Ограничения при использовании биоиндикаторов.

Основные методы сбора биоиндикаторов атмосферного воздуха (сбор растений и их фрагментов, сбор

беспозвоночных животных).

Основные принципы проведения биоиндикационных исследований.

Преимущество использования растений для биоиндикации.

Растения, как индикаторы плодородия почв, глубины залегания грунтовых вод, водного режима и кислотности

почв..
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Стандартные реакции тест-объектов на изменения среды. Тератогенный, мутагенный, деструктивный эффекты.

Стресс-реакция - универсальный ответ биологических систем на экстремальные условия

Уровни исследования в биологическом мониторинге: молякулярный, клеточный, тканевый, организменный и

популяционный.

Фитоиндикация. Высшие растения и растительные сообщества как индикаторы экологических условий.

Флуктуирующая асимметрия ? показатель стабильности развития организмов и качества среды их обитания

Экологические группы гидробионтов в оценке состояния водных экосистем

Экологические шкалы: точечные, диапазонные.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 2

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1

2

3

4

10

10

10

20

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Фардеева М.Б., Шафигуллина Н.Р. Экология растений и методы фитоиндикации / М.Б. Фардеева, Н.Р.

Шафигуллина. - Казань: Казанский федеральный ун-т, 2018. - 149 с. - Режим доступа:

https://dspace.kpfu.ru/xmlui/handle/net/131544

2. Опекунова М. Г. Биоиндикация загрязнений: Учебное пособие - СПб: Издательство Санкт-Петербургского

государственного университета, 2016. - 300с. - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=941411

3.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. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=467872

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Стандарты качества окружающей среды: Учебное пособие / Н.С. Шевцова, Ю.Л. Шевцов, Н.Л. Бацукова; Под

ред. проф. М.Г. Ясовеева - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 156 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=436434
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2.Химическая безопасность и мониторинг живых систем на принципах биомиметики: Учебное пособие / Г.К.

Будников, С.Ю. Гармонов и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=354022

3. Методы биоиндикации: учебно-методическое пособие по курсу Методы биоиндикации / М-во образования и

науки Рос. Федерации, Казан. федер. ун-т; [авт.-сост. к.вет.н. Э. А. Шуралев, д.б.н., проф. М. Н.

Мукминов].Казань: [Казанский университет], 2011.- 47 с. - Режим доступа:

https://kpfu.ru/docs/F1940195625/shuralevmukminov_bioindicationmethods_162.pdf

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Биоиндикация - http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/Library/Book1/Content112/Content112.htm

БИОИНДИКАЦИЯ И БИОТЕСТИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ - http://www.bioind.narod.ru/

Статистическая система R. R Development Core Team (2008). R: A language and environment for statistical

computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0 - http://www.R-project.org.

Ценофонд лесов Европейской России - Экологические шкалы - http://mfd.cepl.rssi.ru/flora/ecoscale.htm

Экодело - http://ecodelo.org/razdel_ekobiblioteki/4_bioindikatsiya_i_biologicheskii_monitoring

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекция представлена в виде презентации, дается название темы, цель, предмет и объект

изучаемого вопроса. Раскрываются основные понятия и определения по теме лекции.

Обсуждаются научные проблемы по теме лекции, а также теоретическое и практическое

значение. Студенты записывают лекцию в виде краткого конспекта, который впоследствии

используют как материал для самостоятельной работы. 

практические

занятия

На практических занятиях обучающиеся выступают с докладами, отвечают на вопросы

преподавателя, обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются уровень

подготовки по теме, способность системно и логично излагать материал, анализировать,

формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные вопросы. 

самостоятельная

работа

В соответствии с программой дисциплины последовательно самостоятельно ознакомиться с

рекомендованными библиографическими и интернет источниками, повторно рассмотреть

конспект лекции, подготовить вопросы для преподавателя и обсуждения этих вопросов на

семинарском занятии. законспектировать ., из рассматриваемых источников информацию.

Задания для самостоятельной работы выполняются студентами во внеаудиторное время до

проведения занятия по данной теме. Каждому студенту необходимо выполнять все задания

самостоятельной работы.

 

письменная

работа

письменное домашнее задание выполняется в виде отчета о проделанной практической или

самостоятельной работе. Обучающийся пишет отчёт, в котором отражает выполнение им, в

соответствии с полученным заданием, определённых видов работ, нацеленных на

формирование профессиональных умений и навыков. Оцениваются достигнутые

результаты, проявленные знания, умения и навыки, а также соответствие отчёта

предъявляемым требованиям. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Зачет проводится устно или письменно по решению преподавателя, в объеме учебной

программы. Преподаватель вправе задать дополнительные вопросы, помогающие выяснить

степень знаний обучающегося в пределах учебного материала, вынесенного на зачет.

По решению преподавателя зачет может быть выставлен без опроса ? по результатам

работы обучающегося на лекционных и(или) практических занятиях.

В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному

материалу. При этом они не только закрепляют полученные знания, но и получают новые.

Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три этапа:

* самостоятельная работа в течение процесса обучения;

* непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса;

* подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах/тестах (при письменной форме

проведения зачета).

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем.

Зачет в письменной форме проводится по тестам, охватывающим весь пройденный по

данной теме материал. По окончании ответа преподаватель может задать обучающемуся

дополнительные и уточняющие вопросы. На подготовку к ответу по вопросам билета/теста

обучающемуся дается 30 минут с момента получения им билета/теста.

Результаты зачета объявляются обучающемуся после проверки ответов.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Экологическая индикация состояния окружающей среды" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Экологическая индикация состояния окружающей среды" 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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 05.04.06

"Экология и природопользование" и магистерской программе Системная экология и моделирование .


