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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины – изучение проблем и перспектив биоиндикации среды с 

помощью растительных организмов (водорослей, лишайников, высших растений), 

методик фитоиндикационных исследований. 

Задачи: 

- изучить принципы биологического мониторинга; 

- изучить особенности использования растений в качестве биоиндикаторов 

окружающей среды; 

- познакомиться с методиками фитоиндикационных исследований. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: Б1 

дисциплины по выбору, профиль «Садово-парковое и ландшафтное строительство». 

Содержание программы базируется на ботанических и биологических знаниях, 

заложенных в курсах «Ботаника», «Почвоведение», «Экология», раскрывает 

представление о возможностях использования растений в качестве биоиндикаторов. 

Данная дисциплина связана с курсами, «Урбоэкология и мониторинг», «Физиология 

устойчивости растений», которые читаются в последующих семестрах.  

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими 

(последующими) дисциплинами 

 

№ Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 

1 Физиология устойчивости 

растений 
  +   + +  

2 Урбоэкология и мониторинг + +      + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- ОПК-1: способность использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности; 

- ОПК-2: понимание роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании 

объектов ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических 

условиях с учетом техногенной нагрузки. 

 

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

- знать роль растений и грибов в природе и жизни человека; принципы 

использования водорослей, лишайников, высших растений для индикации условий среды 

(воздуха, воды и почвы);  

- уметь работать с источниками информации,  устанавливать диагностические 

признаки повреждения растений при воздействии загрязнений, оценивать состояние среды 

по данным фитоиндикации; разрабатывать рефераты, сообщения, презентации; 

- владеть приемами работы источниками информации, обобщения и интерпретации 

знаний в области естественнонаучных дисциплин, методиками комплексной оценки 

состояния среды при помощи фитоиндикации. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр шестой. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет две зачетные единицы, 24 академических часа, из них 25,4 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 46,6 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 
 

(п
о
 л

ек
ц

и
я
м

) 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Итого 

коли-

чество 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
а-

то
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

. 

р
аб

о
та

 

Модуль 1. Научные основы биоиндикации загрязнения среды и состояния экосистем 

1.1 Современное состояние 

окружающей среды и 

ожидаемые тенденции ее 

изменения 

1 1 2 6 9 2 0-10 

1.2 Принципы организации 

биологического мониторинга 
2 1 - 2 3 - 0-3 

1.3 Принципы биоиндикации 

окружающей среды 
3 1 - 2 3 - 0-3 

 Всего:  3 2 10 15 2 0-16 

Модуль 2. Водоросли и лишайники как биологические индикаторы среды 

2.1 Альгоиндикация 4-5 2 - 4 6 - 0-10 

2.2 Лихеноиндикация 6 1 2 6 9 2 0-15 

 Всего:  3 2 10 15 2 0-25 

Модуль 3. Высшие растения как биоиндикаторы среды 

3.1 Применение высших растений 

для диагностики состояния 

водоемов и почвы 

7-8 2 2 5 9 1 0-8 

3.2 Использование высших 

растений для оценки 

загрязнения атмосферного 

воздуха 

9-10 2 - 4 6 - 0-8 

3.3 Растительные организмы как 

показатели климата прошлых 

эпох 

11 1 - 4 5 - 0-7 

3.4 Комплексное влияние 

загрязнения на экосистемы 
12 1 6 13,6 20,6 3 0-36 

 Всего:  6 8 26,6 40,6 4 0-59 

 ИТОГО (часов, баллов):  12 12 46,6 70,6 7 0-100 

 Из них в интерактивной 

форме: 
  7   7  
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

№ 

темы 

Устный опрос Письменные работы 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
ы

е 

си
ст

ем
ы

 и
 т

ех
н

о
л
о
ги

и
 

 

Итого 

кол-во 

баллов 

К
о
л
л
о
к
в
и

у
м

 

З
ащ

и
та

 р
еф

ер
ат

а 

Э
к
сп

р
ес

с-
о
п

р
о
с 

н
а 

л
аб

о
р
ат

. 
за

н
я
ти

и
 

С
о
о
б

щ
ен

и
е 

О
ф

о
р
м

л
ен

и
е 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

о
го

 

за
н

я
ти

я 

Т
ес

ти
р
о
в
ан

и
е 

п
о
 

м
о
д

у
л
я
м

 

Р
еш

ен
и

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

х
 

за
д

ач
 

С
о
ст

ав
л
ен

и
е 

те
ст

о
в
ы

х
 з

ад
ан

и
й

, 

ш
к
ал

*
 

Р
еф

ер
ат

 

Модуль 1. Научные основы биоиндикации загрязнения среды и состояния экосистем 

1.1. 0-5     0-2    0-3 0-10 

1.2. -     0-3     0-3 

1.3. -     0-3     0-3 

Всего: 0-5     0-8    0-3 0-16 

Модуль 2. Водоросли и лишайники как биоиндикаторы среды 

2.1.      0-5  0-5   0-10 

2.2.   0-2  0-3 0-5  0-5   0-15 

Всего:   0-2  0-3 0-10  0-10   0-25 

Модуль 3. Высшие растения как биоиндикаторы среды 

3.1.   0-2  0-3 0-3     0-8 

3.2.      0-4  0-4*   0-8 

3.3.    0-4  0-3     0-7 

3.4.  0-5 0-4 0-4 0-6 0-2 0-7  0-5 0-3 0-36 

Всего:  0-5 0-6 0-8 0-9 0-12 0-7 0-4 0-5 0-3 0-59 

Итого: 0-5 0-5 0-8 0-8 0-12 0-30 0-7 0-14 0-5 0-6 0-100 

 
5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Научные основы биоиндикации загрязнения среды и состояния 

экосистем. 

Тема 1.1. Современное состояние окружающей среды и ожидаемые тенденции ее 

изменения. 

Роль растений в природе и жизни человека. Экологические кризисы в истории 

взаимоотношений человеческого общества и природы.  

Современное состояние окружающей среды и ожидаемые тенденции ее изменения. 

Экологические проблемы мирового океана и поверхностных вод суши. Экологические 

проблемы почвенного покрова. Проблема минерально-сырьевого обеспечения. Проблема 

загрязнения атмосферного воздуха. Урбанизация планеты. 

Тема 1.2. Принципы организации биологического мониторинга.  

Понятие о мониторинге. Классификация систем мониторинга (И.П. Герасимов, 

Ю.А. Израэль и др.). Мониторинг биосферы как необходимое средство оценки 

антропогенных воздействий. Принципы организации биологического мониторинга. 

Тема 1.3. Принципы биоиндикации окружающей среды. 

Понятия биоиндикации и биотестирования. Преимущества методов биоиндикации 

и биотестирования.  

Требования, предъявляемые к биоиндикаторам. Чувствительные и кумулятивные 

биоиндикаторы. Особенности использования растительных организмов в качестве 

биоиндикаторов естественно и антропогенно измененных природных сред. 

Классификация методов фитоиндикации с учетом уровней организации живой материи, 

методов исследования, ответной реакции растений и др. 
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Модуль 2. Водоросли и лишайники как биоиндикаторы среды. 

Тема 2.1. Альгоиндикация. 

Водоросли – агенты самоочищения естественных водоемов и доочистки сточных 

вод в системах искусственной очистки. Использование водорослей для биологического 

анализа воды. Метод сапробности. Санитарное состояние почвы. Альгоиндикация 

загрязнений почв, связанных с техногенным воздействием др. Использование водорослей 

в геологии.  

Тема 2.2. Лихеноиндикация. 

Экологические группы лишайников. Чувствительность лишайников к загрязнению 

атмосферы. Индекс полеотолерантности. Лихенологическое картирование городов и 

расчет индекса относительной чистоты атмосферы. Лишайники как кумулятивные 

индикаторы накопления тяжелых металлов, радионуклидов.  

Проблема применения популяционно-онтогенетического подхода к лишайникам.  

Модуль 3. Высшие растения как биоиндикаторы. 

3.1. Применение высших растений для диагностики состояния водоемов и почвы. 

Высшие водные растения в диагностике трофности и сапробности вод. Гидрофиты 

как кумулятивные индикаторы. 

Растения как показатели увлажнения почвы наземных местообитаний. Реакция 

растений на содержание элементов минерального питания и кислотность почвы. 

Особенности аккумуляции тяжелых металлов сосудистыми растениями. Токсикофиты. 

Геоботанический и биогеохимический подходы в поиске полезных ископаемых.  

3.2. Использование высших растений для оценки загрязнения атмосферного 

воздуха. 

Чувствительность и устойчивость растений к действию различных поллютантов. 

Нарушение основных физиологических процессов: фотосинтеза, дыхания и др. 

Диагностические признаки повреждения древесных растений при воздействии различных 

типов загрязнений. Изменение онтогенеза растений под действием неблагоприятных 

факторов. Оценка жизненного состояния деревьев и древостоев в условиях урбоэкосистем. 

Устойчивость растений к ионизирующим излучениям. 

3.3. Растительные организмы как показатели климата прошлых эпох. 

Дендроклиматологический, фенологический, палинологический, радиоуглеродный 

методы. 

3.4. Комплексное влияние загрязнения на природные экосистемы. 

Нарушение взаимосвязей в экосистемах, биогеохимических циклов, образования 

биомассы, способности сообществ к самоподдержанию и др. Закономерности динамики 

урбоэкосистем при различной интенсивности техногенной нагрузки. 

 6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

1. Коллоквиум «Глобальные экологические проблемы».  

2. Эпифитные лишайники как биоиндикаторы загрязнения среды. Материалы и 

оборудование: бинокуляры, пеналы с предметными и покровными стеклами, 

препаровальными иглами, химические реактивы, определители лишайников. Объекты 

исследования: эпифитные лишайники. 

3. Характеристика качества почвы с помощью растений-биоиндикаторов. 

Материалы и оборудование: бинокуляры, бланки с описаниями растительных сообществ, 

гербарий, таблицы с индикаторными видами растений, определители. Объекты 

исследования: высшие растения. 

4. Оценка жизненного состояния деревьев и древостоев в условиях урбоэкосистем. 

Материалы и оборудование: описания состояния древостоя, гербарий, справочный 

материал. Объекты исследования: высшие растения. 

5. Комплексная фитоиндикационная оценка качества городской среды. Решение 

ситуационных задач. Материалы и оборудование: карточки с заданиями. 

6. Защита рефератов. Материалы и оборудование: мультимедийное оборудование. 
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7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 
 

№ Модули и темы Виды СРС Не-
деля 
семе
стра 

Объем 
часов 

Кол-
во 

бал-
лов 

обязательные дополни
тельные 

Модуль 1. Научные основы биоиндикации загрязнения среды и состояния экосистем 

1.1 

Современное 
состояние 
окружающей среды и 
ожидаемые тенденции 
ее изменения 

Работа с литературой,  
источниками, подготовка 
к коллоквиуму, разработка 
презентации 

 1 6 0-4 

1.2 
Принципы организа-
ции биологического 
мониторинга 

Работа с литературой,  
источниками 

 2 2 0-1 

1.3 

Принципы 
биоиндикации 
окружающей среды 

Работа с литературой,  
источниками, подготовка  
к тестированию по 
модулю 

 3 2 0-3 

 Всего по модулю 1:    10 0-8 

Модуль 2. Водоросли и лишайники как биоиндикаторы среды 

2.1 Альгоиндикация 
Работа с литературой,  
источниками, составле-
ние тестовых заданий 

 4-5 4 0-5 

2.2 Лихеноиндикация 
Работа с литературой,  
источниками, оформле-
ние лабораторной работы 

составле-
ние 

тестовых 
заданий 

6 6 0-7 

 Всего по модулю 2:    10 0-12 

Модуль 3. Высшие растения как биоиндикаторы среды 

3.1 

Применение высших 
растений для 
диагностики состоя-
ния водоемов и почвы 

Работа с литературой,  
источниками, оформле-
ние лабораторной работы 

 7-8 5 0-4 

3.2 

Использование 
высших растений для 
оценки загрязнения 
атмосферного воздуха 

Работа с литературой,  
источниками  

состав-
ление 
шкал 

9-10 4 0-4 

3.3 

Растительные орга-
низмы как показатели 
климата прошлых 
эпох 

Работа с литературой,  
источниками 

подгото
вка 

сообщен
ия 

11 4 0-3 

3.4 
Комплексное влияние 
загрязнения на 
экосистемы 

Работа с литературой,  
источниками, оформле-
ние лабораторной работы, 
подготовка  реферата*, 
доклада и презентации 

подгото
вка 

сообщен
ия 

12 13,6 0-18 

 Всего по модулю 3:    26,6 0-29 

 ИТОГО:    46,6 0-49 
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Вопросы коллоквиума «Глобальные экологические проблемы»: 

1) экологические проблемы мирового океана и поверхностных вод суши; 

2) экологические проблемы почвенного покрова; 

3) проблема минерально-сырьевого обеспечения; 

4) проблема загрязнения атмосферного воздуха.  

5) урбанизация планеты; город как антропоэкологическая система. 

 

Составление 15 тестовых заданий различного типа по теме по теме 

«Альгоиндикация». 

 

Составление 15 тестовых заданий различного типа по теме по теме 

«Лихеноиндикация». 

 

Составление шкал газоустойчивости и газочувствительности древесных пород. 

 

Подготовка сообщения на одну из тем раздела «Растительные организмы как 

показатели климата прошлых эпох»: 

1) реликтовые растения во флоре Тюменской области; 

2) растительный покров Западной Сибири в плейстоцене и голоцене; 

3) историческая и современная флора городов. 

 

Подготовка сообщения на одну из тем раздела «Комплексное влияние загрязнения 

на экосистемы»: 

1) основные загрязнители воздуха в г. Тюмени; 

2) озеленение городов: нормы, проблемы, перспективы; 

3) состояние древесных насаждений г. Тюмени. 

 

Примерные темы рефератов. 

1. Система наблюдения и контроля загрязнения окружающей среды в России.  

2. Урбанизация как процесс антропогенного развития. Направления функциональной 

оценки города. 

3. Индикаторная роль травяного покрова в лесах рекреационного назначения. 

4. Влияние урбоэкосистем на состояние пригородных лесов. 

5. Рекреационное использование городских водоемов на примере г. Тюмени, состояние 

водной растительности. 

6. Методика организации сбора данных для отслеживания распространения 

синантропных и сорных видов трав как индикаторов антропогенной нагрузки. 

7. Аккумуляция тяжелых металлов культурными растениями. 

8. Влияние выбросов промышленных предприятий на сезонное развитие деревьев и 

кустарников. 

9. Источники радиоактивности в биосфере. Естественный радиационный фон, 

техногенные радионуклиды. 

10. Влияние загрязнения воздуха на структуру растительных сообществ. 

11. Чистота атмосферного воздуха и его охрана. 

12. Влияние рекреационной нагрузки на таксационные показатели древостоев. 

13. Флуктуирующая асимметрия древесных и травянистых форм растений в оценке 

качества среды. 

14. Методика определения загрязнения среды тяжелыми металлами по ростовым 

свойствам отрезков колеоптилей. 

15. Таксономическая структура флоры городов как индикатор ее антропогенной 

нарушенности. 

 



10 
 

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). 

Таблица 5 

ОПК-1: 

Дисциплина Сем. Дисциплина Сем. 

Ботаника 1,2 
Вертикальная планировка объектов 

ландшафтной архитектуры 
4,5 

Математика (геометрия) 1 Физиология растений 5,6 

Общая химия 1 
Биотехнологические особенности 

выращивания посадочного материала 
5,6 

Декоративное растениеводство 1 
Биоэкологические основы 

композиции с растениями 
5,6 

Лесные культуры 1 Основы биохимии растений 6 

Парковая фауна 1 Учебная практика 2,4,6 

Энтомология 1 Дендрометрия 6 

Почвоведение 1,2 Агрохимия 6 

Декоративные растения в 

ландшафтном дизайне 
2 

Аэрокосмические методы в лесном 

хозяйстве и ландшафтном 

строительстве 

6 

Лекарственные растения в 

фитодизайне 
2 

Биоиндикация среды с 

использование растительных 

организмов 

6 

Основы флористики 2 География растений 6 

Цветоводство 2 
Дистанционные и ГИС-технологии в 

геоэкологических исследованиях 
6 Лекарственные растения в 

фитодизайне 
2 

Экология 2 Химия почв и удобрений 6 

Основы генетики и селекции 3 
Морфобиологические особенности 

декоративных растений 
6 

Газоноведение 3 Селекция декоративных растений 6 

Декоративная дендрология 3,4 
Проектирование цветников 

различного типа 
7 

Древоводство 4,5 Озеленение интерьера 7 

Основы садоводства 4,5 Дизайн малого сада 7 

Ландшафтоведение 5 Формирование и обрезка растений 7 

Фитопатология 5 Физиология устойчивости растений 7 

Интродукция растений 5 Биотехнология растений 8 

Макетирование 5 Фенология 8 

Фитодизайн в 

общеобразовательных учреждениях 
5 

Регуляторы роста и развития 

растений 
8 

ОПК-2: 

Парковая фауна 1 
Биоэкологические основы 

композиции с растениями 
5,6 

Энтомология 1 Основы зеленого строительства 6 

Почвоведение 1,2 

Биоиндикация среды с 

использование растительных 

организмов 

6 

Ботаника 1,2 География растений 6 
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8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

Код 

ком-

петен-

ции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
ан

я
ти

й
 

(л
ек

ц
и

и
, 

се
м

и
н

ар
ск

и
е,

 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е,
 

л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е)
 

О
ц

ен
о

ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

(т
ес

ты
, 

тв
о
р
ч

ес
к
и

е 
р
аб

о
ты

, 
п

р
о
ек

ты
 и

 д
р

.)
 

пороговый 

(удовлетв.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

ОПК-

1 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности 

знает строение, 

многообразие 

растений и грибов, 

их роль в природе и 

жизни человека; 

 

 

 

 

умеет 

воспроизводить 

материал учебника, 

применять основные 

понятия и термины 

для описания 

растений и 

сообществ; 

владеет приемами 

применения знаний 

смежных дисциплин: 

физиологии расте-

ний, ботаники, 

химии, экологии и 

др. естественнонауч-

ных дисциплин 

знает строение, 

многообразие 

растений и грибов, их 

роль в природе и 

жизни человека; 

строение 

растительных 

сообществ;  

 

умеет работать с 

источниками 

информации, 

применять основные 

понятия и термины 

для описания строения 

грибов, растений и 

фитоценозов;  

владеет приемами 

обобщения знаний в 

области 

естественнонаучных 

дисциплин 

 

знает строение, 

многообразие растений и 

грибов, их роль в природе 

и жизни человека; 

строение растительных 

сообществ, основные 

закономерности воздейст-

вия экологических 

факторов на организмы; 

умеет работать с 

источниками информа-

ции, применять основные 

понятия и термины для 

описания грибов,  

растений и фитоценозов; 

разрабатывать рефераты, 

сообщения, презентации; 

владеет приемами 

обобщения и 

интерпретации знаний в 

области 

естественнонаучных 

дисциплин 

лекции, 

лаборатор

ные 

работы   

опрос на 

лаборатор-

ном 

занятии, 

коллоквиу

ме, 

выполне-

ние 

заданий 

лаборатор-

ного 

практику-

ма, 

тестирова-

ние по 

модулям, 

подготовка 

реферата, 

презента-

ции, 

сообещния, 

составле-

ние 

тестовых 

заданий  

ОПК-2 

понимание роли основных компонентов урбоэкосистем в формировании объектов 

ландшафтной архитектуры в различных климатических, географических условиях с 

учетом техногенной нагрузки 
знает роль растений 

и грибов в природе, 

принципы 

организации 

знает современное 

состояние окружаю-

щей среды, принципы 

мониторинга 

знает современное 

состояние окружающей 

среды и ожидаемые 

тенденции ее изменения, 

лекции, 

лаборатор

ные 

работы   

опрос на 

лаборатор-

ном 

занятии, 

Экология 2 Учебная практика 2,4,6 

Древоводство 4,5 Урбоэкология и мониторинг 7 

Основы садоводства 4,5 Основы лесопаркового хозяйства 8 

Ландшафтоведение 5 Моделирование урбоэкосистем 8 

Зональные особенности 

паркостроения 
5 

Ландшафтная организация 

населенных пунктов 
8 

Лесоустройство 5 
Ландшафтная организация 

населенных пунктов 
8 

Интродукция растений 5   
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мониторинга 

состояния среды, 

использования 

растений в 

биоиндикации;  

умеет 

воспроизводить 

материал учебника, 

устанавливать 

диагностические 

признаки 

повреждения 

растений  при 

воздействии 

загрязнений; 

владеет приемами 

работы с учебной 

литературой, 

описания признаков 

повреждения 

растений 

состояния среды, 

использования 

растений в 

биоиндикации;  

 

умеет работать с 

источниками 

информации,  

устанавливать 

диагностические 

признаки 

повреждения 

растений  при 

воздействии 

загрязнений; 

владеет приемами 

работы с источниками 

информации, 

методиками 

фитоиндикационных 

исследований 

принципы использования 

водорослей, лишайников, 

высших растений для 

индикации антропогенно 

измененных сред; 

умеет работать с 

источниками информа-

ции,  устанавливать 

диагностические 

признаки повреждения 

растений  при 

воздействии загрязнений, 

оценивать состояние 

среды по данным 

фитоиндикации; 

владеет приемами работы 

источниками 

информации, методиками 

комплексной оценки 

состояния среды при 

помощи фитоиндикации 

коллоквиу

ме, 

выполне-

ние 

заданий 

лаборатор-

ного 

практику-

ма, 

тестирова-

ние по 

модулям, 

подготовка 

реферата, 

презента-

ции, 

сообещния, 

составле-

ние 

тестовых 

заданий 

 

 

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. 

Работа с литературой, источниками предполагает проработку основной и 

дополнительной учебной литературы, научных статей, монографий по теме занятия. 

Оформление лабораторного занятия включает анализ исследуемого материала, 

формулировку выводов, составление сравнительных таблиц и т.д. 

Тест является простейшей формой контроля, направленной на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и 

конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. 

Коллоквиум может служить формой не только проверки, но и повышения знаний 

студентов. На коллоквиумах обсуждаются отдельные части, разделы, темы курса, обычно 

не включаемые в тематику семинарских и других практических учебных занятий, а также 

рефераты, проекты и иные работы обучающихся. 

При написании реферата студенты работают в малых группах по 2-3 человека. 

Тема выбирается в соответствии с интересами студентов. Реферат должен основываться 

на проработке нескольких дополнительных к основной литературе источников 

(монографий, статей и др.). План реферата должен быть авторским, с выражением 

собственного мнения, анализа проблемы. Все приводимые факты и заимствованные 

соображения должны сопровождаться ссылками на источник информации. Завершают 

реферат разделы «Заключение» и «Список литературы». Список литературы оформляется 

в соответствии с действующим ГОС. По теме реферата составляется доклад и 

разрабатывается презентация. 

Сообщение представляет небольшой доклад (объемом около 3 стр.) по выбранной 

теме.  

Составление 15 тестовых заданий различных типов способствует более полной 

проработке материала. 

  Решение ситуационных задач помогает научить студентов рационально 

использовать информацию, самостоятельно анализировать факты, защищать собственную 

позицию, быть готовым к применению различных средств и методов, находить 

оптимальные решения. 
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8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
В течение семестра осуществляется текущий контроль – проверка усвоения 

учебного материала (опрос на лабораторном занятии, оценка знаний понятий и терминов, 

выполнения заданий лабораторного практикума, оформления тетрадей). Используются 

индивидуальная и групповая (работа в малых группах при подготовке презентаций, 

сообщений, выполнении лабораторного практикума, составление тестовых заданий) 

оценка. Способность к устной и письменной коммуникации выявляется при устных 

опросах на каждом занятии. Оценка творческой способности студентов, умение работать с 

каталогами, выбирать литературные источники осуществляется при подготовке 

сообщений, презентаций, составлении тестовых заданий и др. 

Модульный контроль осуществляется в виде тестирования. 

Оценка знаний студентов проводится по рейтинговой системе.  

Зачет по дисциплине служит для оценки работы студента в течение семестра, 

призван выявить уровень и систематичность полученных теоретических и практических 

знаний, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении 

практических задач. 

 

Примеры тестовых заданий. 

Соответствие направлений биоиндикации используемым организмам: 

1) альгоиндикация 

2) лихеноиндикация 

3) бриоиндикация 

 

А) папоротники 

Б) лишайники 

В) водоросли 

Г) мохообразные. 

Для реабилитации техногенных водных и почвенных объектов часто используются: 

1) зеленые водоросли; 

2) желтозеленые водоросли; 

3) цианобактерии; 

4) диатомовые водоросли. 

Наиболее газустойчивая порода деревьев: 

1) ель; 

2) пихта; 

3) тополь; 

4) черемуха. 

Вещества, полученные в результате искусственного синтеза и попавшие в природную 

среду: 

1) фунгициды;   2) фитонциды;  

3) мигранты;  4) ксенобиотики. 

Естественные источники углекислого газа в атмосфере: 

1) СО2 выделяется при сжигании; 

2) извержение вулканов; 

3) разложение карбоновых пород; 

4) дыхание почвы. 

Степень и быстрота проявления у растений признаков повреждения токсическими газами 

называется …  . 

Расположите газы атмосферы по убыванию их доли в составе сухого воздуха: 

1) азот; 

2) углекислый газ; 

3) водород; 

4) кислород; 

5) аргон. 
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Вопросы к зачету:  

1. Роль растений в жизни человека. Состояние растительного покрова. 

2. Современное состояние окружающей среды и ожидаемые тенденции ее изменения.  

3. Экологические проблемы мирового океана и поверхностных вод суши. 

4. Экологические проблемы почвенного покрова. 

5. Проблема минерально-сырьевого обеспечения.  

6. Проблема загрязнения атмосферного воздуха. 

7. Урбанизация планеты. Город как антропоэкологическая система. 

8. Понятие мониторинга, его виды. 

9. Принципы организации биологического мониторинга. 

10. Понятия «биоиндикация» и «биотестирование». Основные подходы. 

11. Требования к биоиндикаторам. Особенности использования растений в качестве 

биоиндикаторов. 

12. Оценка загрязнения водоемов методами сапробности. 

13. Альгоиндикация в диагностике почв. Методы исследований. 

14. Лишайники как чувствительные и кумулятивные индикаторы. Методы исследований. 

15. Популяционно-онтогенетическое направление в лихеноиндикации. 

16. Влияние промышленных газов на растительность. 

17. Газочувствительность растений. Диагностические признаки повреждения 

ассимиляционных органов деревьев. 

18. Газоустойчивость растений. Формы газоустойчивости. 

19. Особенности аккумуляции тяжелых металлов сосудистыми растениями. 

20. Понятия «гидрофиты», «макрофиты». Высшие водные растения в диагностике 

сапробности вод.  

21. Высшие водные растения в диагностике трофности вод.  

22. Гидрофиты как кумулятивные индикаторы. 

23. Реакция растений на содержание в почве элементов минерального питания. 

24. Растения - индикаторы кислотности почвы. 

25. Геоботанический и биогеохимический подходы в поиске полезных ископаемых.  

26. Особенности существования растений в городской среде. 

27. Растительные организмы как показатели климата прошлых эпох.  
28.  Оценка жизненного состояния деревьев и древостоев в урбоэкосистемах. 

29. Комплексное влияние загрязнения на экосистемы. 

30. Закономерности динамики урбоэкосистем при различной интенсивности техногенной 

нагрузки. 

 

9. Образовательные технологии. 
Работа на лекциях, лабораторных занятиях, интерактивные технологии, работа в 

малых группах, коллоквиумы, подготовка рефератов, презентаций сообещний.  

 

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

9.1. Основная литература: 

1. Березина, Н. А. Экология растений: учеб. пособие для студ. вузов / Н. А. 

Березина, Н. Б. Афанасьева. – М.: Академия, 2009. - 400 с.  

2. Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестирование: 

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

испр. - М: Академия, 2008. - 288 с.  

3. Дмитриев, В. В. Прикладная экология : учеб. для студ. вузов / В. В. Дмитриев, А. 

И. Жиров, А. Н. Ласточкин. – М.: Академия, 2008. - 608 с.  

9.2. Дополнительная литература: 

1. Арефьев, Ю. Ф. Лесная фитопатология: учебник / Ю.Ф. Арефьев. - Воронеж: 

Воронежская государственная лесотехническая академия, 2013. - 709 с. ; То же 



15 
 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141973 

(13.04.2015). 

2. Арсеньева, Т. В. Эколого-анатомические аспекты изменчивости древесины 

сосновых из промышленных районов европейского Севера / Т. В. Арсеньева; Е. С. 

Чавчавадзе. – С-Пб: Наука, 2001. - 109 с.  

3. Ботаника: учеб. для студ. вузов в 4 т. / авт.-сост. П. Зитте [и др.]. – М.: Академия. 

Т. 4: Экология / ред. В. Н. Павлов, А. Г. Еленевский; пер. с нем. Е. Б. Поспелова. - 2007. - 

256 с.  

4. Бязров, Л. Г. Лишайники - индикаторы радиоактивного загрязнения / Л. Г. 

Бязров; РАН, Ин-т проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова. – М.: 

Товарищество научных изданий КМК, 2005. - 476 с.  

5. Горышина, Т. К. Растение в городе / Т. К. Горышина. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. - 

149 с.  

6. Калинин, В. М. Мониторинг природных сред: учеб. пособие / В. М. Калинин. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2007. - 208 с.  

7. Ларионов, Н. М. Промышленная экология: учеб. для студентов вузов / Н. М. 

Ларионов, А. С. Рябышенков; Моск. ин-т электронной техники. – М.: Юрайт, 2012. - 495 с.  

8. Садчиков, А. П. Гидроботаника: прибрежно-водная растительность : учеб. 

пособие для студ. вузов / А. П. Садчиков, М. А. Кудряшов. – М.: Академия, 2005. - 240 с.  

9. Таранков, В.И. Мониторинг лесных экосистем: учебное пособие / В.И. Таранков. 

- Воронеж: Воронежская государственная лесотехническая академия, 2006. - 301 с. - ISBN 

5-7994-0140-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143151 (13.04.2015). 

10. Терехова, В. А. Микромицеты в экологической оценке водных и наземных 

экосистем / В. А. Терехова; РАН, Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ин-т проблем 

экологии и эволюции им. А. Н. Северцова, Ин-т эколог. почвоведения. – М.: Наука, 2007. - 

215 с. 

11. Экология города: учеб. пособие для студ. вузов / ред. Н. С. Касимов. – М.: 

Научный мир, 2004. - 624 с.  

9.3. Интернет-ресурсы: 

http://herba.msu.ru 
http://ecology.ostu.ru 

10. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

При чтении лекций и проведении лабораторных занятий используются 

мультимедийное оборудование, различные иллюстративные материалы: таблицы, 

рисунки, гербарий, картографический материал и др. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141973
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143151
http://herba.msu.ru/
http://ecology.ostu.ru/

