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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: развитие аналитического мышления у студентов, обучение их проведению анализа веществ и объектов окружающей среды с помощью химических, инструментальных и биоиндикационных методов, формирование у студентов представлений о возможностях биологического контроля состояния окружающей среды.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Индикация состояния окружающей среды»относится к обязательным
дисциплинам вариативной части блока Б1.
Для освоения дисциплины «Индикация состояния окружающей среды» обучающиеся
используют знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин «Химия», «Ботаника».
Дисциплина «Индикация состояния окружающей среды» является базовой для последующего изучения экологических дисциплин вариативной части профессионального цикла и
подготовки к итоговой государственной аттестации.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник должен обладать следующими специальными компетенциями:
- способностьприменять биологические и экологическиезнания для анализа экологических проблем современности, путей их решения иоценкиэкологического качества среды
(СК-64);
- способность к постановке эксперимента, анализу и оценке лабораторных исследований (СК-65);
- владение химическими и биологическими методами мониторинга состояния окружающей среды, способность проанализировать её изменения и рекомендовать предупредительные меры (СК-66);
- владение основными биологическими, химическими и географическими понятиями,
знаниями биологических законов и явлений, способность объяснить химические и географические основы экологических процессов (СК-67).
В результате освоения дисциплины студент должен:
СК-64

СК-65

СК-66

СК-67

Знать:
 современные источники и причины загрязнения окружающей среды и изменения
окружающей среды на различных уровнях организации географической оболочки.
Уметь:
 использовать современные информационные технологии для сбора и анализа
экологической информации.
Владеть:
навыками анализа и представления экологических данных.
Знать:
 современные методы количественного анализа и биологической индикации.
Уметь:
 использовать приборы и оборудование при индикационных исследованиях.
Владеть:
навыками организации и проведения индикационных исследований; навыками работы с приборами и оборудованием.
Знать:
 теоретические основы индикации состояния окружающей среды.
Уметь:
 применять методы индикации окружающей среды на практике
 Владеть:
навыками анализа состояния окружающей среды.
Знать:
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 основные биологические, химические и географические понятия, биологические
законы и явлений
Уметь:
 применять на практике знание биологических законов и явлений
Владеть:
знаниями для решения исследовательских и прикладных задач.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
216
6,7
Аудиторные занятия
90
Лекции
20 + 18
Лабораторные работы
26 + 26
Самостоятельная работа
90
Экзамен
36
Вид итогового контроля:
Зачет, экзамен
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