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1.  Общие сведения
1. Кафедра Физики, биологии и инженерных технологий
2. Направление подготовки 06.04.01 Биология
3. Направленность (профиль) Общая биология
4. Дисциплина (модуль) Микробиология природных и техногенных сред
5. Форма обучения очная
6. Год набора 2018

2.  Перечень компетенций

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
-  готовность  использовать  фундаментальные  биологические  представления  в  сфере
профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач (ОПК-3);
-  способность  творчески  использовать  в  научной  и  производственно-технологической
деятельности  знания  фундаментальных  и  прикладных  разделов  дисциплин  (модулей),
определяющих направленность (профиль) программы магистратуры (ПК-1);
-  способность  применять  методические  основы  проектирования,  выполнения  полевых и
лабораторных  биологических,  экологических  исследований,  использовать  современную
аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с направленностью (профилем)
программы магистратуры) (ПК-3).
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1. Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Этап формирования компетенции
(разделы, темы дисциплины)

Формируемая
компетенция

Критерии и показатели оценивания компетенций Формы контроля
сформированности

компетенцийЗнать: Уметь: Владеть:

РАЗДЕЛ 1. ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕХНОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Тема 1 Введение. Учет и оценка 
техногенных воздействий на 
окружающую среду

ОПК-3, 
ПК-1
ПК-3

 Критерии экологической 
оценки изменения среды 
обитания Токсикологическое 
нормирование химических 
веществ.

анализировать и критически
осмысливать  научные
данные  по  проблемам
техногенных воздействий на
окружающую среду

понятийно-категориальным 
аппаратом, навыками  
анализа  и методологией 
проведения научных 
исследований в 
профессиональной сфере

Групповая
дискуссия,

 

Тема 2. Загрязнение воздушной 
среды. Основные показатели 
загрязнения атмосферного 
воздуха: SO2, NO2, HF, озон

ОПК-3, 
ПК-1
ПК-3

Основные показатели 
загрязнения воздуха Индексы 
загрязнения воздуха

Проводить оценку качества 
атмосферного воздуха

анализировать 
экологическое состояние  
окружающей среды по 
основным критериям 
экологической оценки 
изменения среды обитания

методологией  современной
биологии,  научно-
обоснованной  постановкой
цели,  задач  и  решением
проблем, Групповая

дискуссия,

Тема 3.   Загрязнение водных 
объектов

ОПК-3, 
ПК-1
ПК-3

критерии  оценки  состояния
пресноводных  экосистем
критерии  оценки  степени
химического  загрязнения
поверхностных вод

 анализировать состояние 
водных экосистем с 
использованием основных 
критериев, 
характеризующих степень 
загрязнения

основными методами 
определения главных 
поллютантов в водном 
объекте, навыками 
самостоятельной 
исследовательской работы, 
- использовать  современные
и  классические  методы
экологии микроорганизмов

Групповая
дискуссия,

Тема 4.Загрязнение почвы ОПК-3, 
ПК-1
ПК-3

Основные пути  и 
источники загрязнения 
почвы.

анализировать  и  выявлять
антропогенный  характер
загрязнений  почвенного
покрова

методами  изучения
экологии  почвенных
микроорганизмов

Групповая
дискуссия,

РАЗДЕЛ 2. ЭКОЛОГИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ
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Этап формирования компетенции
(разделы, темы дисциплины)

Формируемая
компетенция

Критерии и показатели оценивания компетенций Формы контроля
сформированности

компетенций
Знать: Уметь: Владеть:

Тема 5. Экология водных 
микроорганизмов

ОПК-3, 
ПК-1
ПК-3

экологические характеристики сред
обитания микроорганизмов и их 
сообществ, основные группы 
микроорганизмов, населяющих 
водные экосистемы и их роль в 
энергетических и трофических 
процессах. 

дать характеристику отдельной
группы  микроорганизмов  по
трофическим  признакам,
определить  типы  взаимодей-
ствий в сообществе микроорга-
низмов. 

навыками определения роли 
и функций отдельных групп 
микроорганизмов в 
зависимости от типов среды 
обитания.

Групповая
дискуссия,

тест

Тема 6. Экология почвенных 
микроорганимов

ОПК-3, 
ПК-1
ПК-3

экологические характеристики сред
обитания микроорганизмов и их 
сообществ, основные группы 
микроорганизмов, населяющих 
почвенные экосистемы и их роль в 
энергетических и трофических 
процессах. 

дать характеристику отдельной
группы  микроорганизмов  по
трофическим  признакам,
определить  типы  взаимодей-
ствий в сообществе микроорга-
низмов. 

навыками определения роли 
и функций отдельных групп 
микроорганизмов в 
зависимости от типов среды 
обитания.

Групповая
дискуссия

РАЗДЕЛ 3. ПОЧВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ В ЗОНАХ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Тема 7. Состояние почвенных 
микробных сообществ в 
условиях загрязнения тяжелыми 
металлами

ОПК-3, 
ПК-1
ПК-3

 основные группы 
микроорганизмов наиболее 
толерантных к повышенному 
содержанию металлов в почве

Проводить оценку и 
прогнозирование состояния 
почвенных экосистем

понятийно-категориальным 
аппаратом, навыками  
анализа  и методологией 
проведения научных 
исследований в 
профессиональной сфере

Групповая
дискуссия ,

тест

Тема 8. Влияние пестицидов на 
почвенные микроорганизмы и 
обеззараживание почвы

ОПК-3, 
ПК-1
ПК-3

основные  группы  пестицидов
по  целевому  назначению  и  по
токсичности  для  человека  и
теплокровных животных

 анализировать  возможный
процесс  включения
отдельных  видов
пестицидов  в
биологический круговорот

поиском, обработкой 
данных о современных 
тенденциях развития 
экологического направления
в исследовании 
микроорганизмов и их 
сообществ в нормальных и 
загрязненных условиях 
обитания

Групповая
дискуссия

Тема 9. Нефтеокисляющие 
микроорганизмы техногенных 
почвенных территорий

ОПК-3, 
ПК-1
ПК-3

  элементы биологической 
деструкции нефтепродуктов 
аборигенными сообществами 
микроорганизмов 

анализировать 
потенциальную способность
к самоочищению водных и 
почвенных территорий

понятийно-категориальным 
аппаратом, Выступление с

докладами и
презентациями по

темам курса
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Этап формирования компетенции
(разделы, темы дисциплины)

Формируемая
компетенция

Критерии и показатели оценивания компетенций Формы контроля
сформированности

компетенций
Знать: Уметь: Владеть:

Тема 10. Ферментативная 
активность почв как объект 
почвенно-экологического 
мониторинга

ОПК-3, 
ПК-1
ПК-3

Знать основные почвенные 
ферменты, отражающие их 
каталитическую активность при
загрязнении почвы различного 
рода поллютантами.

Анализировать и проводить 
оценку и прогнозирование 
состояния почвенных 
экосистем по показателям 
ферментативной активности
почвы

навыками применения 
полученных для решения 
стандартных и 
нестандартных задач в 
профессиональной 
деятельности, Осноовными 
приемами почвенно-
экологического мониторинга.

Выступление с
докладами и

презентациями по
темам курса

Тема 11. Методы исследования
экологии микроорганизмов

ОПК-3, 
ПК-1
ПК-3

основные методы исследования
микроорганизмов  и  их
сообществ.  

применять  полученные
знания  для  исследования
микробиоты  природных
экосистем.

методиками постановки 
экспериментов в природе и 
лабораторными методами 
выделения различных видов 
микроорганизмов из 
окружающей среды, а также 
методами учета их 
численности. Основные 
современные методы 
исследования в области 
промышленной 
микробиологии

Групповая
дискуссия ,

тест
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2. Критерии и шкалы оценивания

4.1.  Тест 
Процент правильных ответов до 60 61-80 81-100
Количество баллов за ответы 0 3 6

4.2.  Выступление с докладом
Баллы Характеристики выступления обучающегося

6

— студент глубоко и всесторонне усвоил проблему;
— уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает;
— опираясь  на  знания  основной  и  дополнительной  литературы,

тесно  привязывает  усвоенные  научные  положения  с  практической
деятельностью;
— умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;
— делает выводы и обобщения;
— свободно владеет понятиями 

4

— студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее,
опираясь на знания основной литературы;
— не допускает существенных неточностей;
— увязывает усвоенные знания с практической деятельностью;
— аргументирует научные положения;
—  делает выводы и обобщения;
—  владеет системой основных понятий 

2

—  тема  раскрыта  недостаточно  четко  и  полно,  то  есть  студент
освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только
основной литературы;
—  допускает несущественные ошибки и неточности;
—  испытывает затруднения в практическом применении знаний;
—  слабо аргументирует научные положения;
—  затрудняется в формулировании выводов и обобщений;
—  частично владеет системой понятий 

0

—  студент не усвоил значительной части проблемы;
—  допускает  существенные  ошибки  и  неточности  при

рассмотрении ее;
—  испытывает трудности в практическом применении знаний;
—  не может аргументировать научные положения;
—  не формулирует выводов и обобщений;
—  не владеет понятийным аппаратом 

4.3.  Групповая дискуссия (устные обсуждения проблемы или ситуации) 
Критерии оценивания Баллы

 обучающийся  ориентируется  в  проблеме  обсуждения,  грамотно
высказывает  и  обосновывает  свои  суждения,  владеет
профессиональной  терминологией,  осознанно  применяет
теоретические  знания,  материал  излагает  логично,  грамотно,  без
ошибок;
 при ответе студент демонстрирует связь теории с практикой.

4

 обучающийся  грамотно  излагает  материал;  ориентируется  в
проблеме  обсуждения,  владеет  профессиональной  терминологией,
осознанно применяет теоретические знания, но содержание и форма

2

5



ответа имеют отдельные неточности;
 ответ  правильный,  полный,  с  незначительными неточностями или
недостаточно полный.
 обучающийся  излагает  материал  неполно,  непоследовательно,
допускает неточности в определении понятий, не может доказательно
обосновать свои суждения;
 обнаруживается  недостаточно  глубокое  понимание  изученного
материала.

0

4.4.  Презентация 

Критерии оценки презентации
Максимальное

количество
баллов

Содержание (конкретно сформулирована цель работы, понятны 
задачи и ход работы, информация изложена полно и четко, 
сделаны аргументированные выводы)

3

Оформление презентации (единый стиль оформления;текст 
легко читается; фон сочетается с текстом и графикой; все 
параметры шрифта хорошо подобраны; размер шрифта 
оптимальный и одинаковый на всех слайдах;ключевые слова в 
тексте выделены; иллюстрации усиливают эффект восприятия 
текстовой части информации)

2

Эффект презентации (общее впечатление от просмотра 
презентации)

1

Максимальное количество баллов 6

4.5.  Выполнение задания на составление глоссария 
Критерии оценки Количество

баллов
1 аккуратность и грамотность изложения, работа соответствует 

по оформлению всем требованиям
2

2 полнота исследования темы, содержание глоссария 
соответствует заданной теме

3

ИТОГО: 5 баллов

4.6.  Подготовка опорного конспекта
Подготовка  материалов  опорного  конспекта  является  эффективным  инструментом

систематизации полученных студентом знаний в процессе изучения дисциплины.
Составление  опорного конспекта  представляет  собой вид  внеаудиторной самостоятельной

работы студента по созданию краткой информационной структуры, обобщающей и отражающей
суть  материала  лекции,  темы учебника.  Опорный конспект призван  выделить  главные объекты
изучения,  дать  им  краткую  характеристику,  используя  символы,  отразить  связь  с  другими
элементами.  Основная  цель  опорного  конспекта  –  облегчить  запоминание.  В  его  составлении
используются  различные  базовые  понятия,  термины,  знаки  (символы)  —  опорные  сигналы.
Опорный конспект может быть представлен системой взаимосвязанных геометрических фигур,
содержащих  блоки  концентрированной  информации  в  виде  ступенек  логической  лестницы;
рисунка с дополнительными элементами и др. 

Критерии оценки опорного конспекта
Максимальное

количество
баллов

6



- подготовка материалов опорного конспекта по изучаемым темам 
дисциплины только в текстовой форме;

3

- подготовка материалов опорного конспекта по изучаемым темам
дисциплины в текстовой форме, которая сопровождается схемами,
табличной  информацией,  графиками,  выделением  основных
мыслей с помощью цветов, подчеркиваний.

5

5.  Типовые  контрольные  задания  и  методические  материалы,  определяющие  процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

1.1. Типовое тестовое задание

1. Большинство мицелиальных грибов являются:
1) нейтрофилами; 
2) умеренными ацидофилами;
3) алкалофилами. 
4) нет правильного ответа.

2. Бактериохлорофиллы имеют максимумы поглощения в области спектра: 
1) ближнем ультрафиолете;
2) инфракрасной; 
3) дальнем ультрафиолете;
4) среднем ультрафиолете. 

3. Озера с обильным поступлением к ним биогенных элементов называются:
1) олиготрофными; 
2) эвтрофными;
3) дистрофными; 
4) мезотрофными.

4. Гумусовые соединения почвы разлагают микроорганизмы: 
1) зимогенные;
2) олиготрофные; 
3) автохтонные;
4) хемолитоавтотрофные. 

5. Микроорганизмы, существующие в постоянно холодных условиях, это:
1) мезофильные; 
2) психроактивные;
3) психрофильные; 
4) термофильные.

6. Ризосфера – это пространство вокруг корня растений диаметром до: 
1) 8 мм; 
2) 1 м; 
3 50 см; 
4) 8 см. 

7. Денитрификация – это процесс, при котором в результате деятельности микроорганизмов 
происходит:
1) восстановление нитратов; 
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2) усвоение молекулярного азота;
3) выделение аммиака; 
4) окисление аммиака.

8. В эпилимнионе озер обитают: 
1) пурпурные бактерии;
2) зеленые бактерии; 
3) цианобактерии;
4) нет правильного ответа. 

9. Бактерии какого рода, входящие в состав водных и почвенных микробиоценозов, паразитируют 
на бактериях:
1) Pseudomonas; 
2) Bdellovibrio;
3) Clostridium; 
4) Mycobacterium.

10. Приспособление организмов к сухости: 
1) осмофилия;
2) ксерофилия; 
3) галофилия;
4) ацидофилия. 

11. Какое условие должно соблюдаться при одновременном присутствии в атмосфере нескольких 
загрязняющих веществ? 

а) +  +…+  1

б) +  +…+  = 0

в) +  +…+  ≤1

г) +  +…+  ≤ 2
д) нет правильного ответа 

12. Какие из мероприятий по предотвращению загрязнения атмосферы относятся к 
организационно-техническим? 
а) двухступенчатое сжигание топлива, установка очистного сооружения
б) усовершенствование конструкции аппарата, замена токсичных материалов на нетоксичные 
в) организация санитарно-защитной зоны, изучение механизма образования выбросов, 
рециркуляция газов
г) создание санитарно-защитной зоны, установка очистных сооружений, замена дымовых топок 
на газовые 
д) нет правильного ответа 

13. По каким показателям определяется степень загрязненности сточных вод?
а) органолептические, физико-химические
б) органолептические, физико-химические, количество растворенных органических и 
неорганических веществ, количество нерастворенных мелко- и крупнодисперсных частиц
в) цвет, запах, мутность, рН, температура
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г) органолептические, физико-химические, количество растворенных органических и 
неорганических веществ
д) нет правильного ответа 

14.На сколько групп делятся сточные воды по виду загрязнений согласно классификации 
Кульского? 
а) 2
б) 3
в) 6
г) 4 
д) 5 

15. Каким методом можно очистить сточную воду, загрязненную мелкими нерастворенными 
частицами размером 10-5 – 10-7 см?
а) коагуляция, флокуляция
б) отстаивания, фильтрование
в) биохимические методы
г) адсорбция, флокуляция
д) в и г правильные

16. Содержание каких веществ в воде показывает показатель БПК ?
а) содержание органических веществ
б) содержание нерастворенных веществ
в) содержание неорганических веществ
г) содержание кислот и щелочей 
д) в и г правильные 

17. Какие загрязнители атмосферы приводят к образованию кислотных дождей? 
а) SO2, NOx 
б) СО2, СО 

в) фреоны
г) СН4, C2H2

д) нет правильного ответа 

18. Каковы основные принципы создания безотходных технологии?
а) локальная очистка сточных вод, очистка воздуха от газов, переработка твердых отходов
б) утилизация отходов, создание территориально-промышленных комплексов, экологизация 
производства 
в) создания оборотного водоснабжения, создание территориально-промышленных комплексов, 
использование отходов одного производства другим
г) локальная очистка сточных вод, использование отходов одного производства другим, создание 
территориально-промышленных комплексов, экологизация производства 
д) нет правильного ответа 

19.В виде какого соединения сера поступает в атмосферу из антропогенных источников? 
а) H2SO4

б) SO2

в) MeSO4

г) H2S
д) SO3

35-Б
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20. В какой последовательности происходят химические превращения соединений серы в 
атмосфере?

а) SО2 SО3 Н2 SО4 MeSO4 
б) SО2 MeSO4 Н2 SО4 SО3 
в) Н2 SО4 MeSO4 SО2 SО3

г) SО2 Н2 S Н2 SО4 MeSO4

21. Какая из представленных энергетических цепочек является сложной?
а) ксенобиотик – воздух – человек
 б) ксенобиотик – почва – растение – человек
в) ксенобиотик – вода – человек
г) ксенобиотик – пища – человек

22. Какой класс отходов наиболее опасен?
а) 1 класс
б) 2 класс
в) 3 класс
г) 4 класс

23. Что является примером локального мониторинга окружающей природной среды?
 а) система контроля загрязнения воздуха на магистралях
б) природные зоны
в) ландшафтные комплексы
г) прогноз землетрясений

24. Какая область занимает первое место по выбросу вредных веществ в атмосферу от 
стационарных источников?
а) Красноярский край
б) Челябинская
в) Московская
г) Тюменская

25. Загрязнение окружающей среды подавляет способность к …. своих свойств
А) саморазвитию 
Б) самоочищению 
В) саморазрушению
 Г) самовосстановлению

26. Возвращение в природу той огромной массы отходов, которая образуется в процессе 
производства и потребления человеческого общества, это … 
А) источник изменения окружающей среды 
Б) главный источник истребления окружающей среды 
В) главный источник загрязнения окружающей среды
Г) второстепенный источник загрязнения окружающей среды

27. Поступление в окружающую среду неизвестных природе веществ и соединений, создаваемых в
первую очередь промышленностью органического синтеза, это…
А) производственное загрязнение окружающей среды 
Б) качественное загрязнение окружающей среды 
В) химическое загрязнение окружающей среды 
Г) физическое загрязнение окружающей среды

28. Какое загрязнение представляет особую опасность для океана? 
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А) минеральное
 Б) нефтяное
В) промышленное
 Г) бытовые отходы 

29. Какой океан больше всего загрязнен нефтью?
А) Северно-Ледовитый 
Б)Тихий 
В) Атлантический
 Г) Индийский

30. Окись углерода (СО) и сернистый газ (SO2) – это основные загрязнители 
А) литосферы
 Б) атмосферы
В) тропосферы 
Г) гидросферы 

31. Металлургическая, химическая, целлюлозно-бумажная промышленность относятся к числу 
каких производств? 
А) грязных 
Б) энергоемких 
В) чистых 

32. Независимая общественная международная организация, основанная с целью предотвращения 
деградации окружающей среды 
А) ООН 
Б) Гринпис 
В) ЮНИЧЕЛ
 Г) НАТО

Ключ к ответам: 1-2; 2-2; 3-2; 4-3; 5-3; 6-1; 7-1; 8-3;  9-2; 10- 2; 11-В; 12-г; 13-А; 14- Г; 15- А; 16-
А; 17- А; 18- Г; 19- В; 20- А; 21- В; 22-А; 23-А; 24-А; 25-Г; 26- В; 27- Б; 28-Б; 29- В; 30- Б; 31- А;
32- Б

5.2. Темы докладов:
1. Развитие стресса как проявление адаптации почвенных экосистем к техногенному 

загрязнению. 
2. Стадии стресса в почвенных экосистемах и этапы деградации почв техногенных 

территорий. 
3. Причины деградации водных экосистем, возможные последствия для наземных 

биогеоценозов.
4. Прогнозирование состояния поверхностных водоисточников по уровню функционирования 

водных экосистем.
5. Токсичные отходы как лимитирующий фактор индустриальной цивилизации
6. Экологические кризисы на Земле как фазы экологической сукцессии биосферы
7. Глобальные последствия загрязнения атмосферного воздуха и их влияние на природные 

экосистемы.
8. Изменения компонентов биосферы при антропогенном влиянии
9. Использование свойства адаптации живых организмов к различного рода загрязнениям при 

биорекультивации нарушенных земель
10. Прогнозирование состояния поверхностных водоисточников по уровню функционирования 

водных экосистем
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11.  Глобальные последствия загрязнения атмосферного воздуха и их влияние на природные 
экосистемы.

12.  Использование современных биологических методов для борьбы с загрязнением 
окружающей среды

13.  Научные основы оценки техногенных воздействии на окружающую среду.
14.  Масштаб современных прогнозируемых техногенных воздействий на человека и 

окружающую среду
15. Техногенные аварии и катастрофы- источник экологической опасности и бедствий

5.3. Вопросы к зачёту:
1. Распространение микроорганизмов и природные места их обитания. 
2. Роль микроорганизмов в круговороте биогенных элементов. 
3. Взаимодействие микробных популяций в сообществах: нейтрализм, метабиоз, мутуализм, 

комменсализм, амменсализм, паразитизм, хищничество, антагонизм. 
4. Экофизиологические группы микроорганизмов. 
5. Влияние факторов внешней среды на развитие микроорганизмов (температура, рН среды, 

влажность, молекулярный кислород, гидростатическое давление, излучения, магнитные 
поля и др.). 

6. Лимитирование роста и развития микроорганизмов экологическими факторами. 
7. Природные места обитания психрофильных и психроактивных бактерий. Механизмы 

адаптации бактерий к температуре окружающей среды. 
8. Термофильные бактерии, их распространение. Природа термоустойчивости бактерий. 
9. Галофильные микроорганизмы, распространение, способы осморегуляции. 
10. Микрофлора воздуха. 
11. Водные среды обитания микроорганизмов. 
12. Зональность распределения микроорганизмов в водоемах. 
13. Общая характеристика микрофлоры аэробной и анаэробной зон водоемов. 
14. Распространение фототрофных бактерий, их биология. 
15. Микрофлора сточных вод, их биологическая очистка. 
16. Микрофлора почвы. Основные группы микроорганизмов почвенного комплекса, их 

функции. 
17. Доминирующая бактериальная флора почвы. Аэробные и анаэробные микроорганизмы, их 

деятельность в почве. 
18. Микрофлора ризосферы, ее состав, значение. 
19. Эпифитная микрофлора, ее состав и роль. 
20. Азотфиксация и проблема плодородия почвы. Свободноживущие и симбиотические 

азотфиксаторы. 
21. Микориза, ее значение. 
22. Экология и физиология микроорганизмов нефтяных месторождений. 
23. Биоремидиация загрязненных почв и грунтов. 
24. Биологическая обработка органических отходов
25. Биологические основы разработки предельно допустимой экологической нагрузки на 

природные экосистемы
26. Развитие стресса как проявление адаптации почвенных экосистем к техногенному 

загрязнению
27. Стадии стресса в почвенных экосистемах и этапы деградации почв техногенных 

территорий
28. Причины деградации водных экосистем, возможные последствия для наземных 

биогеоценозов
29. Антропогенная деятельность и круговороты веществ на Земле
30. Токсичные отходы как лимитирующий фактор индустриальной цивилизации
31. Использование адаптации микроорганизмов к различным изменениям экологических 

условий для биоиндикации состояния окружающей среды
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32. Применение микроорганизмов в металлургии
33. Использование современных биологических методов для борьбы с загрязнением 

окружающей среды
34. Какие загрязняющие вещества представляют наибольшую опасность для человеческой 

популяции и природных биотических сообществ (примеры).
35. Оцените роль различных отраслей хозяйственной деятельности человека в загрязнении 

атмосферы. 
36. Техногенные эмиссии и загрязнения. Классификация.
37. Техногенные системы: определение и классификация. Основныe загрязнители воздуха. 
38. Техногенные системы: основные загрязнители воды (электростанции).
39. Методы оценки техногенного воздействия: аддитивность, синергизм и антагонизм
40. Загрязнение почв тяжелыми металлами
41. Определите влияние тяжелых металлов на биосферу
42. Назовите главные этапы техногенеза, связь их с экологическим развитием цивилизации
43. Загрязнение природных вод нефтепродуктами.
44. Нарушение биологического равновесия в результате применения пестицидов
45. Методы контроля воздействия на окружающую среду: биотестирование и биоиндикация
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
06.04.01 Биология 

Направленность (профиль) «Общая биология»
(код, направление, профиль)

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Шифр дисциплины по РУП Б1.В.ДВ.2.1
Дисциплина Микробиология природных и техногенных сред
Курс 2 семестр 3
Кафедра Физики, биологии и инженерных технологий 

Ф.И.О. преподавателя, звание, должность
Никанова А.В., канд.биол.наук, доцент кафедры 
физики, биологии и инженерных технологий

Общ. трудоёмкостьчас/ЗЕТ 108/3 Кол-во семестров 1 Форма контроля Зачёт с оценкой
ЛК общ./тек. сем. 8/8 ПР/СМобщ./тек. сем. 12/12 ЛБобщ./тек. сем. - СРС общ./тек. сем. 88/88

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

- готовность использовать фундаментальные биологические представления в сфере профессиональной 
деятельности для постановки и решения новых задач (ОПК-3);
-  способность  творчески  использовать  в  научной  и  производственно-технологической
деятельности  знания  фундаментальных  и  прикладных  разделов  дисциплин  (модулей),
определяющих направленность (профиль) программы магистратуры (ПК-1);
- способность применять методические основы проектирования, выполнения полевых и лабораторных 
биологических, экологических исследований, использовать современную аппаратуру и вычислительные
комплексы (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-3)

Код формируемой
компетенции Содержание задания

Количество
мероприятий

Максимальное
количество

баллов

Срок
предоставления

Вводный блок
Не предусмотрен
Основной блок

         ОПК-3, ПК-3, ПК-1 Тест 2 12

В течение семестра
ОПК-3, ПК-3, ПК-1 Групповая дискуссия 10 20

ОПК-3, ПК-3, ПК-1
Выступление с 
докладом

2 14

ОПК-3, ПК-3, ПК-1 Презентация 2 14
60

Зачёт с оценкой
1 вопрос - 20
2 вопрос - 20

По расписанию

Всего: 40
Итого: 100

Дополнительный блок
ОПК-3, ПК-3. ПК-1 Подготовка опорного конспекта 5 По согласованию с

преподавателемОПК-3, ПК-3, ПК-1 Составление глоссария 5

Всего: 10
Шкала оцениваия в рамках балльно-рейтинговой системы МАГУ: «2» - 60 баллов и менее,

«3» - 61-80 баллов, «4» - 81-90 баллов, «5» - 91-100 баллов.
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