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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины.    
 

Целью дисциплины «Методы зооиндикации в экологическом мониторинге» 

является получение базовых знаний по биоиндикации и зооиндикации как ее составной 

части, о научных и прикладных аспектах использования данной научной дисциплины, о 

применении методов зооиндикации в оценке состояния окружающей среды. 

В процессе изучения дисциплины бакалавры решают следующие задачи: знать 

основные принципы и положения биоиндикации; изучить особенности биоиндикации на 

разных уровнях организации биологических систем; уметь выявить виды–индикаторы для 

нашего региона; знать основные методы биологического анализа поверхностных вод и 

наземных экосистем; получить практические навыки оценки антропогенного и 

природного воздействия на водные и наземные экосистемы. 

Учебно-методический комплекс «Методы зооиндикации в экологическом 

мониторинге» соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
 

Дисциплина «Методы зооиндикации в экологическом мониторинге» относится к 

циклу Б.3. Профессиональный цикл: профиль Зоология. Она логически и содержательно-

методически взаимосвязана с дисциплинами Б.3. Профессионального цикла: базовой 

(общепрофессиональной) частью- зоология; экология и рациональное 

природопользование; этология, а также базовой (вариативной) частью: системная 

экология. Для успешного освоения данной дисциплины необходимы базовые знания по 

зоологии, географии, экологии.  

 

Таблица 1 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Экология популяций и 

сообществ 
  + + +  + 

2. Зоогеография и история фаун   + +  +  

3. Биоразнобразие: методы 

изучения и охраны 

(магистратура) 
 + +  +  + 

4. Этология  +  +   + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

 способность понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способность 

использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов – ОПК 3; 



 

  

 способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой — ОПК 6. 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 Знать: основные принципы и положения зооиндикации. 

 Уметь: применять принципы и положения зооиндикации в различных областях 

теоретической и прикладной экологии. 

 Владеть: современными методами зооиндикации. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 55,6 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 22,4 часа, выделенных на 

самостоятельную работу.  

 

3. Тематический план. 

Таблица 2. 

Тематический план 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1.        

1 Введение. Общие 

принципы и понятия в 

биоиндикации. 

1 1   1  0-5 

2  Основы токсикологии и 

биотестирования. 

2-4 2 6 4 12 1 0-20 

3  Уровни биоиндикации 5-6 2  4 6 1 0-10 

  Всего 6 5 6 8 19 2 0-35 

 Модуль 2.        

4 Методологические аспекты 

биоиндикации в оценке 

качества вод. 

7-10 4 14 4 22 1 0-20 



 

  

Продолжение таблицы 2. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5 

Методологические аспекты 

биоиндикации сообществ 

наземных животных. 

11-13 4 8 6 18 1 0-20 

 Всего 10 8 22 10 40 2 0-40 

 Модуль 3        

6 Палеоиндикация 14-15 1 4 2 7 1 0-15 

7 
Области применения 

зооиндикации. 
16 2  4 6 1 0-10 

 Всего 4 3 4 6 13 2 0-25 

 Итого (часов, баллов) 16 16 32 24 72 6 0-100 

 
Из них в интерактивной 

форме  
  6     

 

*- самостоятельная работа включает иные виды работ 1,6 часа 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 

 

Таблица 3.  

  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Информационные 

системы и 

технологии 
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Модуль 1 

1.    0-5   0-5 

2.  0-10 0-10    0-20 

3. 0-10      0-10 

Всего 0-10 0-10 0-10 0-5   0-35 

Модуль 2 

4.  0-10   0-10  0-20 

5.  0-10    0-10 0-20 

Всего  0-20   0-10 0-10 0-40 

Модуль 3 

6.  0-5   0-10  0-15 

7.      0-10 0-10 

Всего  0-5   0-10 0-10 0-25 

Итого 0-10 0-25 0-10 0-5 0-20 0-20 0-100 



 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. Базовые понятия в биоиндикации. 

1. Введение. 
Биологический мониторинг как часть мониторинга состояния окружающей среды. 

Понятие биоиндикации в широком и узком смысле. Биоиндикаторы. Общие принципы 

использования биоиндикаторов. Преимущества живых индикаторов для оценки 

окружающей среды. Основные требования, предъявляемые к организмам-индикаторам. 

Виды индикаторов (постоянные и переменные, положительные и отрицательные, прямые 

и косвенные). Особенности использования животных в качестве биоиндикаторов. 

Основные проблемы биоиндикационных исследований.  

 

2. Основы токсикологии и биотестирования. 
Понятие токсичности и интоксикации. Критерии токсичности: медицинский и 

биологический. Необходимость применения биотестирования в системе биомониторинга. 

Задачи и приемы биотестирования. Требования к методам биотестирования. Основные 

подходы биотестирования (биохимический подход, генетический подход, 

морфологический, физиологический, биофизический, иммунологический). 

Чувствительность и устойчивость биосистем. Оценка силы воздействия отравляющих 

веществ. Кумулятивный эффект и эффект аддитивности. Факторы, влияющие на 

токсичность веществ. Эффект фазности (безразличие, стимуляция, депрессия, смерть). 

Адаптация к ядам. Тест-объекты и методы биотестирования. 

 

3. Уровни биоиндикации. 
Молекулярный уровень: содержание стероидов, энергетический заряд, отношение 

концентраций аминокислот, хромосомные нарушения. Уровень органоидов клетки: 

показатель стабильности лизосом, латентность лизосомальных ферментов. Клеточный 

уровень: повреждение мембраны клетки. Тканевый уровень: язвы и эрозия, аномалии 

скелета, новообразования в тканях, изменения в иммунной реакции, лимфоцитоз. 

Организменный уровень: оценка физиологического состояния особи и ее поведения 

(изменение скорости питания и потребления кислорода, изменение скорости роста и 

плодовитости, изменение состава крови, показатели поведения организмов). 

Популяционный уровень: скорость роста популяции, воспроизводство, распределение и 

обилие видов, структура популяции (генеративная, половая, возрастная), динамика 

популяции. Уровень сообщества: видовое разнообразие, соотношение основных групп, 

размерная структура, хорологическая и трофическая структуры, продукция и дыхание 

сообщества. Экосистемный уровень: структурные и функциональные особенности. Обмен 

веществ, энергетические и информационные связи. Ландшафтная биоиндикация.  

 

Модуль 2. Методологические аспекты биоиндикации. 

4. Методология биоиндикации качества вод. 
Зоопланктон как индикатор экологического состояния вод. Зообентос как 

индикатор экологического состояния вод. Особенности зообентоса как индикатора 

водных объектов. Понятие сапробности вод. Система сапробности Кольквитц-Марссона. 

Принцип метода. Зоны сапробности вод. Феноменологические признаки зон. Основные 

методы оценки степени сапробности. Понятие уровня трофии водоемов. Классификация 

озер по биологической продуктивности. Понятие эвтрофикации вод. Механизм процесса. 

Изменение таксономического состава зоопланктона и зообентоса. Методы оценки 

трофического статуса водоемов. Использование моллюсков и олигохет при хроническом 

загрязнении вод. Особенности коловраток как индикаторов водных объектов.  

 



 

 

5. Методология биоиндикации сообществ наземных животных. 
Анатомо-морфологическая структура животных при воздействии антропогенного 

загрязнения: изменение размеров тела и отдельных его частей, изменение 

микроскульптуры поверхности тела или отдельных его областей, изменение окраски тела 

или отдельных его частей. Метод морфофизиологических индикаторов. Суть метода. 

Понятие нормы реакции. Набор индикаторных показателей. Организация наблюдений за 

состоянием населения мелких млекопитающих, орнитокомплексов, земноводных и 

населения ихтиофауны. Биоритмы животных при действии антропогенных стрессоров. 

Поведенческие реакции животных на внешнее воздействие: пространственное или 

временное избегание, использование конституционных особенностей тела, включая 

специфическую двигательную активность. Динамика и характер распространения 

популяций животных: смертность, процент окукливания, продолжительность жизни, связь 

между повышенной плотностью популяции насекомых-вредителей степенью загрязнения. 

Животные как индикаторы нарушения состояния среды в нефтегазовых районах (на 

примере Тюменской области).  

 

Модуль 3.  

6. Палеоиндикация. 
Палеоиндикационный анализ как метод биоиндикации по остаткам ископаемых 

животных в отложениях. Основы и задачи палеоиндикации. Область применения. 

Принцип актуализма. Методика полевого исследования донных отложений озер. Работы 

Н.В. Кордэ. Исследование раковинных амеб в донных отложениях. Карцинологический 

анализ. Индикаторные и биоценотические характеристики видов. Характеристика 

развития ценоза Cladocera в некоторых озерах России. Комплексы пресноводных 

субфоссильных моллюсков из озерных отложений как показатель уровня озер в голоцене. 

Колеоптерологический анализ. Методика исследования субфоссильных остатков рыб. 

Методы сбора и изучения костей амфибий и рептилий. Методы изучения ископаемых 

птиц. Изучение истории мелких млекопитающих. 

 

7. Области применения зооиндикации. 
Традиционные области применения. Агроиндикация: педоиндикация, 

галлоиндикация, гидроиндикация. Литоиндикация и индикация полезных ископаемых. 

Индикация процессов и предсказание стихийных бедствий. Прогноз погоды. 

Ландшафтное планирование и обустройство. Новые области применения. Вирусы как 

потенциальные биоиндикаторы. Применение микробиологических параметров как 

индикаторов загрязнения почвы. 

 

6. Планы практических занятий. 

Тема №2. Основы токсикологии и биотестирования. 
Практическое занятие №1. «Изучение реакции избегания и привлечения у 

инфузорий на фенол различных концентраций». Цель: выявить реакцию избегания и 

привлечения. Результаты заносятся в таблицу.  

Практическое занятие №2. «Изучение фагоцитарной активности инфузорий в 

присутствии ВРФН». Цель: выявить количество образовавшихся пищеварительных 

вакуолей при различном содержании ВРФН в воде. Результаты заносятся в таблицу.  

Практическое занятие №3. Оценка влияния токсичной воды на Daphnia magna (острый 

опыт). Цель: Определить LK0 , LK50 , LK100 . Выявить основные физиологические 

показатели у дафний на воздействие токсикантов. Результаты заносятся в таблицу.  

 



 

 

3. Уровни биоиндикации. 

Устный опрос. 

Обсуждаемые темы: 
1. Применение микробиологических параметров как индикаторов загрязнения почв. 

2. Вирусы как потенциальные биоиндикаторы.  

3. Поведенческая реакция мидий в воде при наличии ионов меди. 

4. Неинформационные воздействия на организмы. 

5. Показатели поведения высших ракообразных при загрязнении водной среды.  

6. Содержание стероидных гормонов у морских рыб при высоких концентрациях ТМ. 

7. Концентрация металлотионеинов в тканях морских животных как перспективное 

направление в биоиндикации. 

 

Тема №4. Методологические аспекты биоиндикации в оценке качества вод.  
Практическое занятие №1. «Особенности структуры популяции Daphnia longispina 

при повышенных концентрациях марганца». Цель: выявить размерную, половую 

структуру и среднюю плодовитость дафнии в чистом и загрязненном участке. 

Практическое занятие №2. «Определение сапробности зоны водоема методом 

Пантле-Букк». Цель: определить сапробность в пробах зоопланктона при помощи 

индекса.  

Практическое занятие №3. «Определение качества воды биотическим индексом 

Вудивисса». Цель: Определить биотический индекс по качественному составу зообентоса. 

 

Тема №5. Методологические аспекты биоиндикации сообществ наземных 

животных. 
Практическое занятие №1. «Почвенные беспозвоночные как показатель почвенного 

режима и условий среды». Цель: При помощи видов индикаторов (стафилиниды, 

чернотелки) выявить солевой режим почв. 

Практическое занятие №2. «Использование флуктуирующей асимметрии животных 

для оценки качества среды». Цель: по флуктуирующей асимметрии некоторых признаков 

земноводных провести экспресс-оценку качества среды.  

 

Тема №6. Палеоиндикация.  
Практическое занятие №1. «Фауна позднего плейстоцена». Фауна позднего 

плейстоцена найдена в низовьях р. Иртыш - мамонт, шерстистый носорог, лошадь, 

благородный олень, лось, тур. Задание: провести анализ расположения современных 

ареалов обитания животных и сделать предположение о климатических условиях 

позднего плейстоцена низовий Иртыша на основании данного фаунистического 

комплекса.  

 



 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов. 
 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов 

  обязательные дополнительные    

Модуль 1 

1. Введение. Общие 

принципы и 

понятия в 

биоиндикации 

Контрольная 

работа 

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

1  0-5 

2. Основы 

токсикологии и 

биотестирования. 

Реферат Составление 

презентаций (по 

выбору) 

2-4 4 0-20 

3. Уровни 

биоиндикации 

Подготовка к 

устному 

опросу 

Конспектировани

е дополнительной 

литературы 

5-6 4 0-10 

Всего по модулю 1: 6 8 0-35 

Модуль 2:    

4. Методологические 

аспекты 

биоиндикации в 

оценке качества 

вод.  

Реферат Подготовка 

презентаций (по 

выбору) 

7-10 4 0-20 

5. Методологические 

аспекты 

биоиндикации 

сообществ 

наземных 

животных. 

Подготовка 

презентации и 

доклада 

Конспектировани

е дополнительной 

литературы 

11-13 6 0-20 

Всего по модулю 2: 7 10,4 0-40 

Модуль 3:    

6. Палеоиндикация 

 

 Реферирование 

периодической 

литературы 

14-15 2 0-15 

7. Области 

применения 

зооиндикации. 

 

 

рефераты с 

докладами 

Подготовка 

презентаций (по 

выбору) 

16 4 0-10 

Всего по модулю 3:                                                                                       3 4 0-25 

Итого:                                                                                                              16 24 0-100 

 



 

 

Модуль 2.  

4. Методологические аспекты биоиндикации качества вод. 

Темы рефератов.  
1. Мошки как индикаторы загрязнения текучих вод.  

2. Биоиндикация радиоактивного загрязнения внутренних водоемов.  

3. Поведение планктонных животных в условиях загрязнения среды. 

4. Коловратки как перспективная группа в биоиндикации экологического состояния 

водоемов. 

5. Сапробиологическое состояние малых озер города Тюмени.  

6. Сапробиологическое состояние реки Туры (в пределах г. Тюмени).  

7. Роль зоопланктона в самоочищении вод. 

 

5. Методологические аспекты биоиндикации сообществ наземных животных. 

Темы презентаций: 
1. Растительноядные наземные насекомые и загрязнение среды.  

2. Почвенные беспозвоночные как показатель засолонения почв. 

3. Почвенные беспозвоночные как показатель закисления почв. 

4. Динамика популяций растительноядных членистоногих как причина и следствие 

изменений среды обитания. 

5. Дождевые черви как показатели высокого содержания кальция в грунтовых водах. 

6. Меланизм крупных городов (на примере насекомых). 

7. Меланизм крупных городов (на примере птиц). 

 

Модуль 3. 

6. Палеоиндикация. 

Темы рефератов. 
 

1. Характеристика развития водоема по хитиновым остаткам кладоцер.  

2. Колеоптерический анализ в изучении плейстоцена и голоцена.  

3. Методы изучения ископаемых птиц.  

4. Методика сбора остатков крупных млекопитающих.  

5. Органолептическая характеристика костей из голоценовых захоронений. 

6. Исследование раковинных амеб в донных отложениях озер.  

7. Биостратиграфия отложений озера Котокель.  

8. Насекомые озер позднего палеозоя и раннего мезозоя. Хирономиды как перспективная 

группа в палеоиндикации.  

 

7. Области применения зооиндикации. 
Темы презентаций.  

 

1. Использование индикационных методов при поиске воды для пастбищ пустынь, 

полупустынь, степей.  

2. Индикация предсказаний стихийных бедствий.  

3. Индикация предсказаний прогноза погоды.  

4. Литоиндикация и индикация полезных ископаемых. 

5. Геокриологическая индикация. 

6. Вирусы как потенциальные индикаторы. 

7. Новые области применения зооиндикации. 

 



 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

В результате освоения программы бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

Общепрофессиональные компетенции: способность понимать базовые 

представления о разнообразии биологических объектов, значение биоразнообразия для 

устойчивости биосферы, способность использовать методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации, культивирования биологических объектов – ОПК 3; 

Общепрофессиональные компетенции: способностью применять современные 

экспериментальные методы работы с биологическими объектами в полевых и 

лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой — ОПК 6. 

 

             Циклы, дисциплины (модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс  компетенции 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

8 семестр 

Методы зооиндикации в 

экологическом мониторинге 

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК 3 + 

ОПК 6 + 

Виды аттестации Формы оценочных средств  

Текущая  (по 

дисциплине) 

УФ-1 + 

УФ-7, ПФ-7 + 

УФ-8, ПФ-8 + 

ПФ-6 + 

ПФ-10 + 

Промежуточная (по 

дисциплине) 

УФ-12 + 

ИС-7 + 

 
Этапы формирования ОПК 3 в процессе освоения образовательной программы:  

 в 1 семестре: зоология беспозвоночных, систематика споровых растений и грибов, 

природа Тюменской области и история ее изучения; 

 во 2 семестре: зоология беспозвоночных, морфология и анатомия растений, 

базовые учебные общебиологические практики; 

 в 3 семестре: морфология и анатомия растений, зоология хордовых; 

 в 4 семестре: зоология позвоночных, систематика семенных растений, базовые 

учебные общебиологические практики; 

 в 5 семестре: микробиология и вирусология; 

 в 6 семестре: общая гидробиология;  

 в 7 семестре: палеозоология, паразитология, энтомология, изучение и охрана 

биоразнообразия животных, этология; 

 в 8 семестре: герпетология и батрахология, териология, методы зооиндикации в 

экологическом мониторинге, орнитология. 

Этапы формирования ОПК 6 в процессе освоения образовательной программы:  

 во 2 семестре: базовые учебные общебиологические практики; 

 в 4 семестре: базовые учебные общебиологические практики; 

 в 5 семестре: физиология растений, физиология человека и животных; 



 

 

 в 6 семестре: физиология растений, физиология человека и животных, профильная 

(производственная) практика;  

 в 7 семестре: практикум по профилю; 

 в 8 семестре: ихтиология, методы зооиндикации в экологическом мониторинге. 

 

8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 4. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

1 2 3 4 5 6 

О
П

К
 3

 

Основные термины 

и понятия 

зооиндикации; 

 

Основные 

принципы 

зооиндикационных 

исследований 

Конкретные методы 

зооиндикации для 

оценки состояния 

условий 

окружающей среды 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, 

рефераты, 

ответы на 

семинарах 
Объяснить влияние 

антропогенных 

факторов условия 

окружающей среды 

Самостоятельно 

работать с учебной 

литературой и 

источниками в сети 

Интернет, 

обрабатывать ее для 

подготовки к 

выступлениям на 

занятиях, при 

подготовке 

рефератов и 

презентаций 

Сопоставлять 

информацию из 

разных источников; 

анализировать, 

полученные 

результаты;  

формулировать 

собственные 

суждения об 

основных проблемах 

орнитологии; 

разрабатывать 

презентации по 

заданной теме 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, 

рефераты и 

презентации, 

ответы на 

семинарах  

Знаниями основных 

разделов 

зооиндикации; 

основными 

навыками, 

используемыми при 

выполнении 

практических работ  

Приемами 

изложения 

материала; 

адекватно 

использует 

терминологию из 

разных областей 

зооиндикации  

Навыками 

применения 

полученных знаний 

для решения 

отдельных научных 

проблем 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, тесты, 

рефераты 

 

 



 

 

 

1 2 3 4 5 6 

О
П

К
 6

 
Имеет общее 

представление о 

зооиндикационных 

методах 

Имеет 

представление о 

комплексности 

зооиндикационных 

исследований 

Фундаментальные 

разделы 

зооиндикации, 

необходимые для 

освоения 

специальных 

методик; стратегию 

сохранения 

биоразнообразия  

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, тесты, 

рефераты и 

презентации, 

составление 

глоссария 

Имеет общее 

представление о 

применении 

зооиндикационных 

методов в полевых 

условиях  

Способностью 

применять 

современные 

экспериментальные 

методы работы с 

биологическими 

объектами в 

полевых и 

лабораторных 

условиях, навыки 

работы с 

современной 

аппаратурой 

Сопоставлять 

информацию из 

разных источников, 

анализировать, 

полученные 

результаты, 

формулировать 

собственные 

суждения об 

основных проблемах 

оценки качества 

окружающей среды 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, тесты, 

рефераты и 

презентации, 

составление 

глоссария 

Приемами описания 

отдельных 

биологических 

систем по 

предложенному 

плану. 

Приемами 

изложения 

материала, 

используя 

системный подход; 

адекватно 

использовать 

терминологию из 

разных областей 

зооиндикации 

 

Оценивать научную 

и прикладную 

значимость 

зооиндикациии, 

осваивать 

специальные 

методики; способен 

самостоятельно 

выстраивать план 

изложения 

материала по 

изучаемой теме;  

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, тесты, 

рефераты и 

презентации, 

составление 

глоссария 

 

8.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

 

1. Введение. Основные принципы и понятия. 
Контрольная работа. 

Вариант №1. 

1. Определение биоиндикации. 

2. Основные преимущества биоиндикаторов. 

Вариант №2. 

1. Виды экологического мониторинга.  

2. Принципы использования биоиндикаторов. 

Вариант №3. 

1.Понятие экологического мониторинга. 

2. Определение термина – «биоиндикатор». 

 

Вопросы к зачету. 

 

1. Необходимость биоиндикационных исследований в системе мониторинга. 

2. Понятия биоиндикации и биотестирования. 



 

 

3. Общие принципы использования биоиндикаторов.  

4. Преимущества живых видов - индикаторов. 
5. Критерии отбора организмов - индикаторов. 

6. Использование различных групп водных организмов в биоиндикации. 

7. Уровни биоиндикации. 

8. Методы биоиндикации на организменном уровне. 

9. Методы биоиндикации на популяционном уровне. 

10. Методы биоиндикация на биоценотическом уровне. 

11. Основные методы оценки степени сапробности водоемов. 

12. Методы оценки трофического статуса водоемов.  

13. Основные подходы биотестировани 

14. Факторы, влияющие на токсичность веществ 

15. Роль зоопланктона в самоочищении вод. 

16. Особенности зообентоса как индикатора вод. 

17. Использование моллюсков и олигохет при хроническом загрязнении вод. 

18. Метод морфофизиологических индикаторов. 

19.Понятие нормы реакции.  

20. Биоритмы животных при воздействии антропогенных стрессоров. 

21. Животные как индикаторы среды в нефтегазовых районах.  

22. Основы и задачи палеоиндикации. 

23. Методика полевого исследования донных отложений. 

24. Область применения палеоиндикации. 

25. Поведение животных в условиях загрязнения среды. 

26. Новые области применения зооиндикации. 

 

9. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
 

В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют различные 

контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций.  

Студенты, набравшие за выполненные задания в процессе обучения 35 баллов, 

получают допуск к зачету. По данной дисциплине учебным планом предусмотрен зачет, 

который проводится в сроки, установленные учебной частью Института биологии. Зачет 

предусматривает ответы на вопросы преподавателя из заранее объявленного списка. 

Вопросы к зачету приведены в п. 8.3. Решение о зачете выводится на основе деятельности 

студента на этапах формирования компетенций (по количеству набранных баллов) и 

оценке за ответ на вопрос к зачету. 

 

10. Образовательные технологии. 

 

Мультимедийные средства обучения (презентации по всем темам тематического 

плана), исследовательские методы, мультимедийные продукты.  

 

Интерактивные формы: 
Проведение круглого стола «Зооиндикационные исследования в структуре 

комплексного экологического мониторинга» (по материалам журнала «Экология» за 2000-

2014 гг.). 

 



 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

 

11.1. Основная литература: 
 

1. Прикладная экобиотехнология [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов, 

обуч. по спец. "Биотехнология": в 2 т. Т. 2 / А.Е. Кузнецов [и др.]. - 2-е изд.. - 

Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний. - (Учебник для высшей школы). - ISBN 

978-5-9963-0777-7 Т. 2. - 2012. - 485 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=8794 (дата обращения 

20.01.2015). 

2. Шилов, И.А. Экология: учеб. для студентов высш. биол. и мед. спец. вузов. – 7-е 

изд. – Москва: Юрайт, 2012. – 512 с. ГРИФ УМО. 

 

11.2. Дополнительная литература: 

 

1. Биологические инвазии в водных и наземных экосистемах / РАН, Зоолог. ин-т; ред. 

А.Ф. Алимов, Н.Г. Богуцкая. - Москва; Санкт-Петербург: Товарищество научных 

изданий КМК, 2004. - 436 с. 

2. Безматерных Д.М. Зообентос как индикатор экологического состояния водных 

экосистем Западной Сибири / Д.М. Безматерных // Экология. Серия аналитических 

обзоров мировой литературы, 2007. - Вып. 85. – С.1 – 86. 

3. Биологический контроль окружающей среды. Биоиндикация и биотестирование: 

учеб. пособие для студ. вузов /Под ред. О.П. Мелеховой и Е.И. Егоровой. М.: Изд-

во «Академия», 2007. 287с. 

4. Зооиндикаторы в системе регионального экологического мониторинга Тюменской 

области: методика использования: [моногр.] / С.Н. Гашев [и др.]; Тюм. гос. ун-т. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2006. - 132 с. 

5. Гашев, Сергей Николаевич Млекопитающие в системе экологического 

мониторинга: (на примере Тюменской области) / С.Н. Гашев. - Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2000. - 220 с. 

6. Корнилов, А.Л. Биотестирование загрязненных сред: методы биотестирования и 

биоиндикации в оценке состояния окружающей среды: учебно-методический 

комплекс/ А.Л. Корнилов, Е.С. Петухова. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 40 с. 

7. Шварц, Евгений Аркадьевич Сохранение биоразнообразия: сообщества и 

экосистемы / Е. А. Шварц; РАН, Ин-т географии РАН. - Москва: Т-во научных 

изданий КМК, 2004. – 112 с. 

8. Черепанов Г. О. Палеозоология позвоночных: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. 

по напр. 020200 "Биология" / Г. О. Черепанов, О. А. Иванов. - Москва : Академия, 

2007. - 352 с. 

 

11.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы. 
 

http://herba.msu.ru/shipunov/school/sch-ru.htm 

http://ecograde.belozersky.msu.ru/ 

http://hydro.bio.msu.ru/ 

http://ibiw.ru 

http://ecodelo.org/razdel_ekobiblioteki/4_bioindikatsiya_i_biologicheskii_monitoringhttp://ekol

og.org/books/3/4_12_2.htm 

http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/Library/Book1/ 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=8794
http://herba.msu.ru/shipunov/
http://ecograde.belozersky.msu.ru/
http://hydro.bio.msu.ru/
http://ibiw.ru/
http://ecodelo.org/razdel_ekobiblioteki/4_bioindikatsiya_i_biologicheskii_monitoringhttp:/ekolog.org/books/3/4_12_2.htm
http://ecodelo.org/razdel_ekobiblioteki/4_bioindikatsiya_i_biologicheskii_monitoringhttp:/ekolog.org/books/3/4_12_2.htm
http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/Library/Book1/


 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 
 

Мультимедийные средства обучения: презентации по всем темам тематического 

плана и круглые столы. Компьютерные программы «STATISTICA»; STATAN, 

электронный ресурс znanium, режим доступа: www.znanium.com/. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором. 

Занятия по дисциплине «Методы зооиндикации в экологическом мониторинге» 

проводятся в специализированной лаборатории кафедры зоологии и ихтиологии, 

оборудованной бинокулярами и микроскопами, а так же компьютерной системой и 

переносным видеооборудованием.  

В качестве учебного материала используются географические карты и атласы, 

специальные таблицы. 

 

 

http://www.znanium.com/

