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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 
 Целью курса «Биотестирование загрязненных сред» является освоение основных 

методик биотестирования. 

 В процессе изучения дисциплины  бакалавры решают следующие задачи: изучают 

основы биотестирования; осваивают навыки работы с различными тест-объектами и 

разнообразными тест-функциями; изучают методики постановки токсикологических 

экспериментов; учатся обрабатывать полученные данные. 

  Учебно-методический комплекс «Биотестирование загрязненных сред» соответствует 

требованиям ФГОС ВО. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Биотестирование загрязненных сред» относится к Блоку 1. Дисциплины 

(модули) (вариативная часть). Она логически и содержательно-методически 

взаимосвязана с дисциплинами этого блока: биоиндикация и токсикология, экология 

популяций и сообществ, механизмы биологической адаптации.  Для успешного освоения 

дисциплины необходимы базовые знания по физиологии животных и растений, экологии 

и рациональному природопользованию, биоэтике; умение к биометрической обработке 

материала; владение компьютерными статистическими программами. 

 

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 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

1. Биоиндикация и 

токсикология 
+ + + + + + + + + + + + + + 

2. Основы 

экологического 

мониторинга 

+ + + + + + + + + + + + + + 

3. Биологический 

контроль 

окружающей среды 

+ + + + + + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью эксплуатировать современную аппаратуру для выполнения научно-

исследовательских полевых и лабораторных биологических работ (ПК-1); 

 способностью применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и 

критически анализировать получаемую информацию и представлять результаты 

полевых и лабораторных биологических исследований (ПК-2). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные подходы и методы биотестирования. 

 Уметь: применять на практике базовые представления по биотестированию, 

критически анализировать полученную информацию. 

 Владеть: навыками проведения биотестирования окружающей среды, 

преподаванию занятий по биотестированию. 



 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 7. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа, из них 32,8 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 39,2 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема неде

ли 

семе

стра 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 
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них в 
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актив

ной 

форме 

Итого 

количеств

о  баллов 
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1 2 3 4 5  6 7 8 
 Модуль 1        

1.1. Биотестирование вод по 

показателям роста 

культуры 

одноклеточных зеленых 

водорослей 

1-2 3  3 6 0,5 0 – 7 

1.2. Биотестирование вод по 

фагоцитарной 

активности инфузорий 

3 2  4 6 - 0 – 7  

1.3.  Биотестирование вод по 

уровню двигательной 

активности и 

выживаемости 

инфузорий  

4 2  3 5 1 0 – 8  

1.4. Биотестирование по 

выживаемости дафний 

5 2  3 5 - 0 – 8  

 Всего 5 9  13 22 1,5 0 – 30  
 Модуль 2        

2.1. Изучение реакции 

избегания-привлечения 

на фенол у водных 

животных 

6 2  3 5 - 0 – 6  

2.2. Наблюдение стадий 

фенольной 

интоксикации у водных 

животных 

7 2 0,1 3,9 6 1 0 – 6  

2.3.  Регенерация и 

поведенческие 

особенности трубочника 

при действии 

токсикантов 

8-9 3 0,1 2,9 6 1 0 – 6  

2.4. Кресс-салатный тест для 

оценки загрязнения 

почвы тяжелыми 

металлами 

9-10 3 0,1 1,9 5 - 0 – 6  

2.5. Изучение изменений 

концентрации 

пигментов фотосинтеза 

11-12 3 0,1 1,9 5 - 0 – 6  



у растений при 

различных воздействиях 

 Всего 7 13 0,4 13,6 27 2 0 – 30  
 Модуль 3        

3.1. Анализ живых и 

мертвых клеток в корнях 

растений 

13 2 0,1 2,9 5 - 0 – 8  

3.2. Анализ хромосомных 

перестроек у растений 

при действии 

токсикантов и после 

окончания воздействия  

14 2 0,1 2,9 5 0,5 0 – 8 

3.3. Анализ митотического 

цикла в растительных 

клетках после действия 

токсикантов. Изменение 

соотношения фаз митоза 

после действия 

различных агентов 

15 2 0,1 2,9 5 1 0 – 8 

3.4. Исследование слюнных 

желез у личинок 

дрозофилы после 

действия повреждающих 

агентов  

16 2 0,1 1,9 4 - 0 – 8 

3.5. Изучение поведенческих 

реакций дрозофилы, 

инфузорий и дафний 

после кратковременного 

и длительного действия 

токсикантов  

17 2  2 4 1 0 – 8 

 Всего 5 10 0,4 12,6 23 2,5 0 – 40  
 Итого (часов, 

баллов): 

17 32 0,8 39,2 72 6 0 – 100 

 Из них в 

интерактивной 

форме 

 6    6  

Примечание: * - индивидуальные консультации, консультации по дисциплине. 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ 

Темы 
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Модуль 1 
1.1  0-7           0-7 

1.2  0-7           0-7 

1.3  0-8           0-8 

1.4  0-8           0-8 

Всего  0-30           0-30 



Модуль 2 
2.1  0-6           0-6 

2.2  0-6           0-6 

2.3  0-6           0-6 

2.4  0-6           0-6 

2.5  0-6           0-6 

Всего  0-30           0-30 

Модуль 3 
3.1  0-8           0-8 

3.2  0-8           0-8 

3.3  0-8           0-8 

3.4  0-8           0-8 

3.5  0-8           0-8 

Всего  0-40           0-40 

Итого  0-100           0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 
1.1. Биотестирование вод по показателям роста культуры одноклеточных зеленых 

водорослей 

Биотестирование с использованием популяционных параметров растений: 

плотность культуры одноклеточных водорослей (на примере хлореллы). Рост культуры 

одноклеточных водорослей как показатель качества среды. Факторы роста. Методы 

экспресс-биотестирования. Ознакомление с работой прибора «Фитотестер-3». 

1.2. Биотестирование вод по фагоцитарной активности инфузорий 

Биотестирование по показателям обмена веществ: фагоцитарная активность 

инфузорий. Инфузории как стандартный тест-объект биотестирования сточных вод. 

Разнообразие тест-функций. 

1.3. Биотестирование вод по уровню двигательной активности и выживаемости 

инфузорий 

Поведенческие признаки, как экспрессивные показатели качества среды: уровень 

двигательной активности инфузорий, трубочников, дафний, рыб. Методика учета 

двигательной активности – прямой и косвенный способы. Сравнительный анализ 

двигательной активности животных разных видов. 

1.4. Биотестирование по выживаемости дафний 

Биотестирование с использоаванием популяционных параметров животных: 

выживаемость (на примере дафний). Дафнии как тест-объект для оценки качества воды. 

Разнообразие используемых тест-функций. 

Модуль 2. 
2.1. Изучение реакции избегания-привлечения на фенол у водных животных.  

Реакции избегания-привлечения у водных животных: инфузорий, трубочников, 

дафний, рыб. Сходство и видовые различия реакций на токсиканты. 

2.2. Наблюдение стадий фенольной интоксикации у водных животных 

Зависимость эффекта от дозы, времени воздействия. Кривая стресса на примере 

фенольной интоксикации у водных животных.  

2.3. Регенерация и поведенческие особенности трубочника при действии 

токсикантов 

Освоение методики идентификации головного и хвостового отделов трубочника, 

подсчета количества сегментов. Проведение декапитации головного отдела, анализ 

выживаемость и хода регенерации у трубочника. Зарисовка этапов образования бластемы 

у регенерантов. Исследование поведенческих особенностей неповрежденных особей при 

помещении их в растворы токсикантов в возрастающих концентрациях. 

2.4. Кресс-салатный тест для оценки загрязнения почвы тяжелыми металлами. 



Ростовые тесты для оценки загрязнения почвы мутагенами. Морфологические и 

анатомические признаки растений как показатели качества среды. Кресс-салат как тест 

объект для оценки загрязнения почв тяжелыми металлами.  

2.5. Изучение изменений концентрации пигментов фотосинтеза у растений при 

различных воздействиях 

Приготовление вытяжек из листьев проростков и черенков, подвергшихся 

действию различных токсикантов. Центрифугирование вытяжек, определение 

концентрации пигментов фотосинтеза на «Specole». Расчет концентраций пигментов.  

Модуль 3. 
3.1. Анализ живых и мертвых клеток в корнях растений 

Приготовление тонкослойных срезов корешков растений, окраска срезов 

растворами метиленовой сини, расчет частоты гибели клеток в корнях растений 

контрольного и опытного вариантов, зарисовка нескольких наиболее типичных мертвых 

клеток.  

3.2. Анализ хромосомных перестроек у растений при действии токсикантов и после 

окончания воздействия 

Приготовление временных ацетоорсеиновых препаратов из корешков растений, 

выявить и зарисовать нормальную анафазу и телофазу, анафазы с перестройками. 

Провести статистический анализ частоты встречаемости различных типов хромосомных 

нарушений.  

3.3. Анализ митотического цикла в растительных клетках после действия 

токсикантов. Изменение соотношения фаз митоза после действия различных агентов 

Приготовить ацетоорсеиновые препараты из корешков проростков, 

проанализировать частоту встречаемости делящихся и неделящихся клеток среди 100 

просмотренных, зарисовать и подсчитать количество профаз, метафаз, анафаз, телофаз. 

Вычислить отношение профаз и метафаз к ана- и телофазам у контрольных и опытных 

растений.  

3.4. Исследование слюнных желез у личинок дрозофилы после действия 

повреждающих агентов 

Выделение слюнных желез из личинок, приготовление временных 

ацетоорсеиновых препаратов политенных хромосом, идентификация концов политенных 

хромосом, объединенных в хромоцентр, анализ пуффов в политенных хромосомах, 

зарисовка хромоцентра, политенных хромосом, выделенных пуффов.  

3.5. Изучение поведенческих реакций дрозофилы, инфузорий и дафний после 

кратковременного и длительного действия токсикантов 

Проанализировать частоту посадки мух на фильтры с токсикантами, двигательную 

активность мух. Провести статистический анализ полученных показателей, сравнить 

поведенческие особенности мух после обработки с поведением контрольных особей. 

Проанализировать поведенческие особенности дафний и инфузорий в растворах разных 

токсикантов. Провести статистический анализ изменений фото- и хемотаксиса инфузорий 

после обработки в токсикантах. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Семинар 1. 

1. Задачи и приемы биотестирования качества среды. Требования к методам 

биотестирования. 

2. Физиологический подход битестирования (выживаемость, рост, метаболическая и 

двигательная активность, поведенческие реакции). 

3. Биохимические методы биотестирования (оценка стресс-реакции, активность 

ферментов почвы и растений) 

4. Иммунологический подход (иммунологические параметры и методы их оценки) 

5. Биофизический подход 



6. Морфологический подход (флуктуирующая асимметрия) 

7. Генетический подход (хромосомные аберрации и нарушения митоза, оценка 

мутагенности, тест-системы: микроорганизмы, культуры клеток животных, растения) 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 6 7 
Модуль 1      

1.1. Биотестирование вод по 

показателям роста 

культуры одноклеточных 

зеленых водорослей 

Изучение 

отдельных тем  

(собеседование). 

Изучение отдельных 

тем. 
1-2 3 0 – 7 

1.2. Биотестирование вод по 

фагоцитарной активности 

инфузорий 

Изучение 

отдельных тем  

(собеседование). 

Изучение отдельных 

тем. 
3 4 0 – 7  

1.3. Биотестирование вод по 

уровню двигательной 

активности и 

выживаемости инфузорий  

Изучение 

отдельных тем  

(собеседование). 

Изучение отдельных 

тем. 
4 3 0 – 8  

1.4. Биотестирование по 

выживаемости дафний 

Изучение 

отдельных тем  

(собеседование). 

Изучение отдельных 

тем. 
5 3 0 – 8  

 Всего   5 13 0 – 30  
Модуль 2      

2.1. Изучение реакции 

избегания-привлечения на 

фенол у водных животных 

Изучение 

отдельных тем  

(собеседование). 

Изучение отдельных 

тем. 
6 3 0 – 6  

2.2. Наблюдение стадий 

фенольной интоксикации у 

водных животных 

Изучение 

отдельных тем  

(собеседование). 

Изучение отдельных 

тем. 
7 3,9 0 – 6  

2.3. Регенерация и 

поведенческие 

особенности трубочника 

при действии токсикантов 

Изучение 

отдельных тем  

(собеседование). 

Изучение отдельных 

тем. 
8-9 2,9 0 – 6  

2.4. Кресс-салатный тест для 

оценки загрязнения почвы 

тяжелыми металлами 

Изучение 

отдельных тем  

(собеседование). 

Изучение отдельных 

тем. 
9-10 1,9 0 – 6  

2.5. Изучение изменений 

концентрации пигментов 

фотосинтеза у растений 

при различных 

воздействиях 

Изучение 

отдельных тем  

(собеседование). 

Изучение отдельных 

тем. 
11-12 1,9 0 – 6  

 Всего   7 13,6 0 – 30  
Модуль 3      

3.1. Анализ живых и мертвых 

клеток в корнях растений 

Изучение 

отдельных тем  

(собеседование). 

Изучение отдельных 

тем. 
13 2,9 0 – 8  

3.2. Анализ хромосомных 

перестроек у растений при 

действии токсикантов и 

после окончания 

воздействия  

Изучение 

отдельных тем  

(собеседование). 

Изучение отдельных 

тем. 
14 2,9 0 – 8 

3.3. Анализ митотического 

цикла в растительных 

клетках после действия 

токсикантов. Изменение 

Изучение 

отдельных тем  

(собеседование). 

Изучение отдельных 

тем. 
15 2,9 0 – 8 



соотношения фаз митоза 

после действия различных 

агентов 

3.4. Исследование слюнных 

желез у личинок 

дрозофилы после действия 

повреждающих агентов  

Изучение 

отдельных тем  

(собеседование). 

Изучение отдельных 

тем. 
16 1,9 0 – 8 

3.5. Изучение поведенческих 

реакций дрозофилы, 

инфузорий и дафний после 

кратковременного и 

длительного действия 

токсикантов  

Изучение 

отдельных тем  

(собеседование). 

Изучение отдельных 

тем. 
17 2 0 – 8 

 Всего   5 12,6 0 – 40  
 Итого    17 39,2  0 – 100   

Темы для собеседования:  

 Какую экологическую роль осуществляют зеленые водоросли в естественных 

экосистемах. 

 На чем основано данное биотестирование. 

 Обозначьте принцип работы фитотестера 

 Инфузории как тест-объект.  

 За счет каких клеточных процессов тушь попадает в вакуоли инфузорий. 

 Влияние интоксикации на их фагоцитарную активность инфузорий 

 Аномалии движения, наблюдаемые при интоксикации инфузорий. 

 Показатель выживаемости, его особенности. 

 Фенол, его свойства и действие на живые организмы 

 Дафнии как тест-объект. 

 Как  осуществляется идентификация состояние смерти у дафний при проведении 

опыта. 

 Действие исследуемого токсиканта на живые организмы 

 Рыбы как тест объект. 

 Чем обусловлен механизм привлечения у объектов исследования 

 Кто более чувствителен: самки или самцы, половозрелые или неполовозрелые рыбы.  

 Зависимость эффекта от дозы токсиканта.  

 Зависимость эффекта от времени воздействия токсиканта.  

 Кривая стресса на примере фенольной интоксикации у водных животных. 

 Трубочник как тест-объект. 

 Понятие регенерации, чем она обуславливается 

 Особенности воздействия исследуемого токсиканта на живые организмы 

  Ростовые тесты для оценки загрязнения почвы мутагенами.  

 Морфологические и анатомические признаки растений как показатели качества 

среды. 

 Кресс-салат как тест объект для оценки загрязнения почв тяжелыми металлами.  

 Пигменты фотосинтеза у растений. 

 Принципы работы на «Specole».  

 Расчет концентраций пигментов 

 Как идентифицируются мертвые клетки организма растений. 

 Принцип окраски метиленовой синью. 

 Расчет частоты гибели клеток в корнях 

 Основные фазы митоза. 

 Аномалии митоза 

 Принципы возникновения нарушений при клеточном делении. 



 Клеточный цикл. 

 Митотический цикл 

 Продолжительность отдельных фаз митоза. 

 Политения. 

 Политенные хромосомы. 

 Особенности воздействия исследуемого токсиканта на живые организмы 

 Понятие фототаксиса. 

 Понятие хемотаксиса. 

 Особенности воздействия исследуемого токсиканта на живые организмы 

 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

Вопросы к зачету: 
1.  Задачи и приемы биотестирования качества среды. 

2. Требования к методам биотестирования. 

3. Понятие тест-объекта и тест-функции, широко применяемые тест-объекты (с 

примерами). 

4. Кривая зависимости «доза-эффект». Способы определения полулетальных доз. 

5. Правила отбора проб при биотестровании вод, почвы и воздуха. 

6. Биотестрование с помощью гидробионтов. 

7. Биотестирование загрязненных почв. 

8. Биотестирование воздушной среды. 

9. Морфологический подход биотестирования (примеры методов, тест-объекты, 

понятие флуктуирующей асимметрии). 

10. Физиологический подход биотестирования (характеристика, примеры тест-объектов 

и тест-функций).  

11. Поведенческие особенности животных при действии токсикантов. 

12. Биохимические методы биотестирования (оценка стресс-реакции объектов, 

активность ферментов почвы и растений).  

13. Сравнить кривые стресса у разных видов животных  

14. Проанализировать вклад каждой группы фотопигментов в защиту клеток при 

действии токсикантов.  

15. Биотестирование по иммунологическим параметрам. 

16. Генетический подход (хромосомные аберрации и нарушения митоза, оценка 

мутагенности, тест-системы: микроорганизмы, культуры клеток животных, растения). 

17.  Строение и особенности функционирования политенных хромосом. Пуфы и их роль 

в реакции клеток на стресс.  

18. Типы хромосомных перестроек и механизм их возникновения.  

19. Основные причины гибели клеток. Пикнозы и апоптозы: их сходство и различие.  

20. Биофизический подход (примеры методов и тест-объектов)  

21. Сопоставить результаты биотестирования на растительных и животных тест-

объектах. Написать общее заключение по устойчивости представителей фито- и 

зоопланктона к органическим и неорганическим веществам.  

22. Написать заключение о качестве протестированных проб воды из разных 

источников. 

23. Спланировать работу по тестированию проб снеговой талой воды.  

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

             Циклы, дисциплины 

(модули)  

Блок 1. Дисциплины (модули) (вариативная часть) 

8 семестр 



              учебного плана ОП 

 

Индекс  компетенции 

Биотестирование загрязненных сред 

Профессиональные 

компетенции 

 

ПК1 + 

ПК2 + 

Виды 

аттестации 

Формы 

оценочных 

средств 

 

Текущая  (по 

дисциплине) 

УФ-1 + 

Промежу- 

точная (по 

дисциплине) 

УФ-12 + 

  

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код 

комп

етенц

ии 

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 

ПК-1 Знает: имеет 

элементарное 

представление о 

принципах 

микроскопии и 

фотометрии 

Знает: имеет 

базовое 

представление о 

принципах 

современной 

микроскопии и 

фотометрии 

Знает: отлично 

знает принципы 

современной 

микроскопии и 

фотометрии, 

устройство 

современных 

микроскопов и 

фотометров 

Практические 

(семинарские) 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Собеседование, 

зачет 

Умеет: при 

консультативно

й поддержке 

осваивать 

работу на 

необходимом 

оборудовании 

Умеет: 

самостоятельно 

осваивать работу 

на необходимом 

оборудовании в 

соответствии с 

инструкциями 

Умеет: 

самостоятельно 

осваивать работу 

на необходимом 

оборудовании в 

соответствии с 

инструкциями 

Практические 

(семинарские) 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Собеседование, 

зачет 

Владеет: 

начальными 

навыками 

работы с 

современными 

микроскопами и 

фотометрическ

ими приборами 

Владеет: навыками 

работы с 

современными 

микроскопами и 

фотометрическими 

приборами 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками работы 

с современными 

микроскопами и 

фотометрическими 

приборами 

Практические 

(семинарские) 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Собеседование, 

зачет 



ПК-2 Знает: имеет 

элементарные 

знания о 

формах 

представления 

результатов 

лабораторных 

биологических 

работ 

Знает: имеет 

базовые знания о 

формах 

представления 

результатов 

лабораторных 

биологических 

работ 

Знает: имеет 

глубокие знания о 

формах и приемах 

представления 

результатов 

лабораторных 

биологических 

работ 

Практические 

(семинарские) 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Собеседование, 

зачет 

Умеет: при 

консультативно

й поддержке 

анализировать и 

представлять 

результаты 

лабораторных 

работ 

Умеет: 

самостоятельно 

критически 

анализировать и 

представлять 

результаты 

лабораторных 

работ 

Умеет: 

самостоятельно 

критически 

анализировать и 

представлять в 

форме выводов 

результаты 

лабораторных 

работ 

Практические 

(семинарские) 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Собеседование, 

зачет 

Владеет: 

начальными 

навыками 

оформления 

результатов 

лабораторных 

работ 

Владеет: навыками 

оформления 

результатов 

лабораторных 

работ 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

оформления 

результатов 

лабораторных 

работ 

Практические 

(семинарские) 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Собеседование, 

зачет 

9.3 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. 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют 

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

характеризующих этапы формирования компетенций. Студенты, набравшие в процессе 

обучения за выполненные задания 61 балл, получают допуск к зачету. По данной 

дисциплине учебным планом предусмотрен зачет, который проводится в сроки, 

установленные учебной частью Института биологии. Зачет предусматривает ответ на 

вопрос, изложенный в билете к зачету. Вопросы к зачету приведены в п.8. 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), проблемные и исследовательские методы (по темам модуля 2 и 3). 

Интерактивные формы: 

По теме 1.1. Проведение конференции «Качество вод». 

По теме 1.3. Результаты работы студенческих  исследовательских групп по теме 

«Двигательная активность животных разных видов» 

По темам 2.2 и 2.3. Проведение дискуссии «Этические проблемы использования 

животных в качестве тест-объектов при биотестировании». 



По теме 3.2. Результаты работы студенческих  исследовательских групп по теме 

«Хромосомные перестройки у растений в зависимости от длительности действия 

токсикантов» 

По теме 3.3. Результаты работы студенческих  исследовательских групп по теме «Влияние 

различных токсикантов на митотический цикл растительных клеток» 

По теме 3.5. Результаты работы студенческих  исследовательских групп по теме 

«Зависимость результатов биотестирования от длительности действия токсиканта» 

 

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

11.1 Основная литература: 
1. Панков Д.М. Экологический мониторинг [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Д. М. Панков: учебно-методическое пособие/ Д. М. Панков 

; Алтайская гос. акад. образования. - Бийск: Алтайская гос. акад. образования, 2013. 

- 171 с. - Режим доступа : http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644959/ 

2. Дмитриенко В.П. Экологический мониторинг техносферы: учебное пособие для 

студентов вузов / В. П. Дмитренко, Е. В. Сотникова, А. В. Черняев. - Санкт-

Петербург: Лань, 2012. - 368 с. ГРИФ УМО 

3. Разумов, В. А.Экология: учебное пособие для вузов / В. А. Разумов. – М.: Инфра-

М, 2013. - 296 с. Гриф  МО 

11.2 Дополнительная литература: 

1. Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестирование: 

учеб.пособие для студ.вузов, обуч. по биолог.спец. / ред. О.П. Мелехова. – 2-е изд., 

испр. – Москва: Академия, 2008. – 288 с. 

2. Кузнецов, А.Е. Прикладная экобиотехнология  [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. Т.2 / А.Е. Кузнецов, Н.Б. Градова, С.В. Лушников. — М. : Бином. 

Лаборатория знаний, 2012. — 494 с. –Режим доступа: 

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

12.01.2015) 

3. Биологические методы оценки качества вод. Ч.2: Биотестирование / Т.И. 

Моисеенко [и др.]. – (Медико-биологические науки)// Вестник Тюменского 

государственного университета. – 2010. - №7. – С.40-51.- Тоже [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=17690542 (13.01.2015) 

4. Григорьев, Ю.С. Технологии оперативного биотестирования / Ю.С. Григорьев. – 

(Современные технологии и оборудование) // Экология производства. – 2011. - №3. 

– С.86-88. 

5. Терехова, В.А. Биотестирование почв: подходы и проблемы / В.А. Терехова. – 

(Биология почв) //Почвоведение. – 2011. – №2. – С.190-198. 

6. Биолюминесцентный экспресс-метод определения интегральной токсичности воды 

и загрязнения воздуха/ Есимбекова Е.Н. [и др.]. – (Микробиология и экология 

микроорганизмов) // Вестник Оренбургского государственного университета. – 

2013. - №10, ч.1 (окт.). – С.122-127.То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://elibrary.ru/item.asp?id=20840472 (12.01.2015) 

7. 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. 

11.3 Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» / Режим доступа: http://www.biblioclub.ru, 

свободный. 

2. ЭБС «Научно-издательского центра ИНФРА-М» / Режим доступа: www.znanium.com, 

свободный. 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644959/
http://elibrary.ru/item.asp?id=17690542
http://elibrary.ru/item.asp?id=20840472
http://www.biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/


 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Компьютерная программа « Statistica 10.0». 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 
На факультете имеется для проведения занятий 3 мультимедийные аудитории, есть 

специализированные лаборатории: центр микроскопии (№ 408), оснащенный 

электронным микроскопом LSM 510-мета, фазово-контрастным  микроскопом Axioimager 

А1; лаборатория молекулярной генетики (№ 309), оснащенная хроматографом ВСЖХ, 

ПЦР; лаборатория популяционной генетики (№ 111), оснащенная приборами для 

проведения электрофореза и цитогенетических исследований. 

 


