
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СРЕДЫ » 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 
Знать: 
-современные методы  работы с объектами мирового генофонда культур-

ных растений; особенности улучшения химических свойств различных типов 
почв в связи с их использованием в растениеводческой деятельности; 

- основные лабораторные и/или полевые методы исследования особенности 
устройства различных микроскопов и микроманипулятора; 

-  современные экспериментальные методы работы с биологическими объ-
ектами 

-современное оборудование для изучения растений в лабораторных услови-
ях; 

источники и виды вредных воздействий на окружающую природную среду;  
- понятия «экологический мониторинг» и «экологический контроль», их 

сходства и различия,виды экологического контроля;  
- современные методы контроля содержания  загрязняющих веществ в раз-

личных объектах окружающей среды;  
- показатели нормирования качества среды (атмосферного воздуха, почв, 

водных объектов),критерии  оценки; 
- как осуществляется контроль за соблюдением нормативов выбросов за-

грязняющих веществ в окружающую среду.  
Уметь:  
-  применять современные экспериментальные методы работ  с биологиче-

скими объектами; 
- характеризовать основные формы эксперимента использовать знания о 

клеточной регуляции и применять биохимические методы; 
- апробировать лабораторные методы исследования химических свойств 

почв;  
- использовать методы описания различных видов 20 культурных растений 
-составлять отчет о проделанной лабораторной работе предсказывать свой-

ства биологически важных органических соединений. 
-произвести забор растительного материала из природной среды, вырастить 

объект для исследования, подготовить к исследованию; 
-работать с современным оборудованием и аппаратурой;  
-самостоятельно осваивать современные экспериментальные методы иссле-

дований; 
-применять освоенные биофизические методы изучения живых систем на 

практике; 



-готовить и микроскопировать препараты клеток растений, животных, гри-
бов, а также гистологические препараты с использованием сухих систем биоло-
гического микроскопа; 

- проводить  оценку качества окружающей среды с использованием кон-
тактных методов контроля;  

- работать с нормативными документами по 
загрязнению объектов окружающей среды. 
Владеть:  
-  навыками работы с современной аппаратурой;  
- современными методами изучения химических свойств почв и описания 

растительных объектов. 
-представлениями об истории совершенствования аппаратуры и роли со-

временного оборудования в развитии экспериментальной биологии. 
- основами современных биохимических методов исследования;  
- навыками обработки результатов экспериментов. 
-навыками работы на современных приборах;  
-приемами построения простых математических моделей биологических 

процессов;  
-навыками обработки результатов экспериментов навыками описания цито-

логических и гистологических препаратов; 
- навыками работы с современным оборудованием для изучения заданного 

объекта. 
 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 
Дисциплина «НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ КАЧЕСТВА СРЕДЫ » относится к 

вариативной части Блока «Дисциплины», базируется на общебиологических 
представлениях и понятиях и интегрирует полученные ранее знания, углубляя и 
показывая практический аспект  их применения.  

 
Объем дисциплины в зачетных единицах: - 3 з.е. 

 
Краткая аннотация содержания дисциплины  
Вариативная часть. Дисциплина по выбору Основные принципы нормиро-

вании качества окружающей среды. Мониторинг объектов животного и расти-
тельного мира. Методы биоиндикации. Использование объектов животного и рас-
тительного мира для оценки качества среды обитания. 
 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспе-
чения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образова-
тельных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов  

Минимально  необходимый  для  реализации  дисциплины  перечень  мате-
риально-технического обеспечения включает в себя:  

-специализированный  учебно-методический  кабинет  по  экологии  на  15-
20  посадочных мест с мультимедийным оборудованием; 



- компьютерный класс с подключением к Internet; 
-специализированную литературу (учебно-методические пособия и др.) 
В  процессе  изучения  дисциплины  используются  следующие  образова-

тельные  технологии:Традиционные  (информационная  лекция,  решение  задач,  
анализ  конкретных  ситуаций),Интерактивные  (лекция-беседа),  Информаци-
онно-коммуникативные  (лекция-презентация,  лекция-визуализация),  про-
блемное  обучение  (практическое  занятие  с  разбором конкретных  ситуаций,  
лекция  с  разбором  конкретных  ситуаций),  проектное  обучение практико-
ориентированная деятельность студентов. 

Для  осуществления  процедур  текущего  контроля  успеваемости  и  про-
межуточной аттестации  обучающихся  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  
возможностями  здоровья устанавливаются  адаптированные  формы  проведения  
с  учетом  индивидуальных психофизиологических  особенностей:  для  лиц  с  
нарушением  зрения  задания  предлагаются  с укрупненным  шрифтом,  для  лиц  
с  нарушением  слуха  –  оценочные  средства  предоставляются в  письменной  
форме  с  возможностью  замены  устного  ответа  на  письменный,  для  лиц  с 
нарушением  опорно-двигательного  аппарата  двигательные  формы  оценочных  
средств заменяются  на  письменные/устные  с  исключением  двигательной  ак-
тивности.  При необходимости  студенту-инвалиду  предоставляется  дополни-
тельное  время  для  выполнения задания.  При  выполнении  заданий  для  всех  
групп  лиц  с  ограниченными  возможностями здоровья  допускается  присутст-
вие  индивидуального  помощника-сопровождающего  для оказания  технической  
помощи  в  оформлении  результатов  проверки  сформированности компетенций. 

 


