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1. Пояснительная записка. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

 

Целью проекта «Зооиндикация» является расширение представления студентов о 

возможностях индикации окружающей среды и оценки ее экологического состояния с 

помощью биологических методов, а также о подходах и областях применения 

биоиндикации, освоение методов зооиндикации и биотестирования экосистем. 

В процессе изучения дисциплины магистранты решают следующие задачи:  

- знакомство с общими положениями и принципами биоиндикации;  

- изучение особенностей зооиндикации (как части биоиндикации) на разных 

уровнях организации живой материи;  

- изучение основных методов биологического анализа окружающей среды;  

- знакомство с наиболее распространенными видами-индикаторами животного 

мира;  

- получение практических навыков оценки антропогенного воздействия на 

наземные экосистемы; 

Учебно-методический комплекс «Зооиндикация» соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. 

 

Дисциплина «Зооиндикация» относится к Блоку 1. Дисциплины по выбору. Данная 

дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: 

Современные проблемы биологии, теоретические проблемы зоологии и экологии 

хордовых, синергетические процессы в биологических системах, экология позвоночных 

животных. Для освоения дисциплины необходимы базовые знания по зоологии, 

сравнительной анатомии и морфологии хордовых.  

 
Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Современные проблемы биологии + + + + + 

2. Синергетические процессы в 

биологических системах 

+ +   + 

3. Теоретические проблемы зоологии и 

экологии хордовых 

  + +  

4. Экология позвоночных животных + + +   

 

 

 

 



 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

- способностью 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); 

-  способностью планировать и проводить мероприятия по оценке состояния и 

охране природной среды, организовать мероприятия по рациональному 

природопользованию, оценке и восстановлению биоресурсов (ПК-8); 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные принципы, подходы и области применения зооиндикации;  

 главные источники антропогенного воздействия на экосистемы; 

 современную литературу по проблемам читаемого курса. 

Уметь:  

 демонстрировать базовые представления по зооиндикации, применять их на 

практике, производить подбор адекватных методов и тест-систем для оценки 

состояния биосистем в конкретных условиях нарушения среды; 

 критически анализировать полученную информацию 

 представлять результаты исследований. 

Владеть:  

 представлениями о задачах и структуре экологического мониторинга; 

 навыками поиска и подбора информации по различным разделам курса. 

 навыками научно-исследовательской работы. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, из них 15,2 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 56,8 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2.  

 

Тематический план 
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Модуль 1 

1. Введение. Основные понятия 

зооиндикации. 1-2 1 6 7  Глоссарий 

2. Организация наблюдений за 

состоянием населения мелких 

млекопитающих как возможных 

индикаторов среды  

2-5 4 10 14 2 Доклад 

 Всего 
5 5 16 21 2  

Модуль 2 

3. Организация наблюдений за 

состоянием орнитокомплексов как 

возможных индикаторов среды  
6-9 4 14 18 2 

Презента-

ции, 

рефераты 

4. Организация наблюдений за 

состоянием населения земноводных 

как возможных индикаторов среды  
10-13 4 14 18 2 

Библиогра

фический 

список 

 Всего 
8 8 28 36 4  

Модуль 3 

5. Организация наблюдений за 

состоянием населения ихтиофауны 

как возможных индикаторов среды 
14-15 2 12,8 14,8  

Контроль-

ная работа 

Всего 
2 2 12,8 14,8   

Иные виды работ    0,2   

Итого (часов): 15 15 56,8 72 6 Зачет 

Из них в интерактивной форме  6   6  

 

4. Содержание дисциплины. 

Модуль 1 

1. Введение. Основные понятия зооиндикации. 

Определение понятий биоиндикация, задачи биоиндикации. Биоиндикаторы. 

Методологические основы и принципы биоиндикации состояния среды. Классификация и 

уровни биоиндикации. Критерии выбора видов-биоиндикаторов. Индикаторные 

параметры видов-биоиндикаторов. Биотестирование.  

2. Организация наблюдений за состоянием населения мелких 

млекопитающих, как возможных индикаторов среды.  

Особенности мелких млекопитающих, как объекта мониторинга. Методы отлова 

зверьков. Индикаторные показатели (экстерьерные и интерьерные). Реакция мелких 

млекопитающих на загрязнение среды, урбанизацию и другие факторы. 



Модуль 2 

3.Организация наблюдений за состоянием орнитокомплексов, как возможных 

индикаторов среды.  

Особенности орнитокомплексов, как объекта мониторинга. Методы отлова и наблюдения 

птиц. Индикаторные показатели. Влияние рекреационной нагрузки и урбанизации на 

сообщества птиц.  

4. Организация наблюдений за состоянием земноводных, как возможных 

индикаторов среды.  

Особенности земноводных, как объекта мониторинга. Методы отлова земноводных. 

Индикаторные показатели. Реакция земноводных на загрязнение среды и урбанизацию. 

Модуль 3 

5. Организация наблюдений за состоянием водной фауны, как возможных 

индикаторов среды. 

Особенности рыб как, объекта мониторинга. Методы отлова рыб. Индикаторные 

показатели (экстерьерные и интерьерные). Влияние антропогенных факторов (в т.ч. 

загрязнения среды) на ихтиофауну.  

 

5.Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие по теме №2. Расчет показателей видового разнообразия 

на примере сообществ мелких млекопитающих г. Тюмени. 

Материалы и оборудование: набор для вскрытия животного, штангенциркуль, 

торсионные весы, полевой журнал, учебные пособия и монографии по курсу, ЭВМ с 

текстовыми и графическими редакторами MS Office, поиск в Интернете. 

Объекты исследования: мелкие млекопитающие, отловленные на территориях с 

различной степенью антропогенной нагрузки.  

 

Практическое занятие по теме №2. Метод морфофизиологических индикаторов 

как способ индикации среды.  

Материалы и оборудование: набор для вскрытия животного, штангенциркуль, 

торсионные весы, полевой журнал, учебные пособия и монографии по курсу, ЭВМ с 

текстовыми и графическими редакторами MS Office, поиск в Интернете. 

Объекты исследования: мелкие млекопитающие (или птицы), отловленные на 

территориях с различной степенью антропогенной нагрузки.  

Практическое занятие по теме №2. Фотоколориметрирование как один их 

методов индикации среды. 

Материалы и оборудование: набор для вскрытия животного, штангенциркуль, 

торсионные весы, полевой журнал, сканер, учебные пособия и монографии по курсу, ЭВМ 

с текстовыми и графическими редакторами MS Office, поиск в Интернете. 

Объекты исследования: мелкие млекопитающие, отловленные на территориях с 

различными микроклиматическими характеристиками.  

 

Практическое занятие по теме №2. Расчет показателей варьирования, 

распределения и флуктуирующей асимметрии. 



Материалы и оборудование: набор для вскрытия животного, штангенциркуль, 

торсионные весы, полевой журнал, учебные пособия и монографии по курсу, ЭВМ с 

текстовыми и графическими редакторами MS Office, поиск в Интернете. 

Объекты исследования: мелкие млекопитающие, отловленные на территориях с 

различной степенью антропогенной нагрузки.  

Интерактивные формы обучения: 

Проведение круглого стола «Мелкие млекопитающие в структуре комплексного 

экологического мониторинга» (по материалам журнала «Экология» за 2000-2015 гг.). 

 

Практическое занятие по теме №3. Расчет показателей видового разнообразия 

на примере орнитокомплексов г. Тюмени. 

Материалы и оборудование: набор для вскрытия животного, штангенциркуль, 

торсионные весы, полевой журнал, учебные пособия и монографии по курсу, ЭВМ с 

текстовыми и графическими редакторами MS Office, поиск в Интернете. 

Объекты исследования: птицы, отловленные на территориях с различной 

степенью антропогенной нагрузки.  

Интерактивные формы обучения: 

Проведение круглого стола «Орнитокомплексы как возможные  индикаторы 

среды» (по материалам журнала «Экология» за 2000-2015 гг.). 

 

Практическое занятие по теме №4. Использование земноводных как индикаторов 

урбанизированных территорий.  

Материалы и оборудование: набор для вскрытия животного, штангенциркуль, 

торсионные весы, полевой журнал, учебные пособия и монографии по курсу, ЭВМ с 

текстовыми и графическими редакторами MS Office, поиск в Интернете. 

Объекты исследования: амфибии, отловленные на территориях города и за 

пределами урбаценоза (фон).  

Проведение круглого стола «Изменение состояния герпетофауны  как показатель  

какчества среды» (по материалам журнала «Экология» за 2000-2015 гг.). 

 

Практическое занятие по теме №5. Гистологические методы в зооиндикаци. 

Материалы и оборудование: бинокуляры, микроскопы, учебные пособия и 

монографии по курсу, ЭВМ с текстовыми и графическими редакторами MS Office, поиск 

в Интернете. 

Объекты исследования: гистологические препараты внутренних органов рыб.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№ Модули и темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль1     

1. Введение. Основные 

понятия зооиндикации. 

Реферирование 

текста. 

Составление 

глоссария. 

Чтение дополнительной 

литературы.  

1-2 6 

2. Организация 

наблюдений за 

состоянием населения 

мелких 

млекопитающих как 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (докладов). 

Чтение дополнительной 

литературы. Изучение 

отдельных тем. 

 

 

2-5 10 



возможных 

индикаторов среды  

Всего   5 16 

Модуль 2     

3. Организация 

наблюдений за 

состоянием 

орнитокомплексов как 

возможных 

индикаторов среды  

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (презентаций 

и рефератов).  

Подготовка к 

проведению круглого 

стола. 

 Чтение дополнительной 

литературы. Изучение 

отдельных тем. 

 

6-9 14 

4. Организация 

наблюдений за 

состоянием населения 

земноводных как 

возможных 

индикаторов среды  

Составление 

библиографического 

списка. 

Чтение дополнительной 

литературы. Изучение 

отдельных тем. 

 

 

10-13 14 

Всего   8 28 

Модуль 2     

5. Организация 

наблюдений за 

состоянием населения 

ихтиофауны как 

возможных 

индикаторов среды 

Подготовка к 

контрольной работе. 

 

 Чтение дополнительной 

литературы. Изучение 

отдельных тем. 

 

 

14-15 12,8 

Всего 2 12,8 

ИТОГО: 15 56,8 

  

1. Введение. Основные понятия зооиндикации.  

Реферирование дополнительной литературы на тему «Биоиндикация загрязнений 

наземных экосистем». 

Составление глоссария:  

Биомониторинг, биоиндикация, экологический мониторинг, биотестирование, 

зооиндикаторы, поллютанты, аккумулятивный эффект, урбанизация, рекреация, 

индикаторные показатели, видовое разнообразие. 

 

2. Организация наблюдений за состоянием населения мелких млекопитающих как 

возможных индикаторов среды. 

Темы докладов: 

1. Возможности использования и методы оценки численности крупных млекопитающих в 

зооиндикационных исследованиях.  

2. Возможности использования паразитов животных в биоиндикации и методы 

паразитологических исследований.  

3. Возможности зооиндикации в системе экологического мониторинга 

4. Поведение животных в условиях загрязнения среды.  

 

3. Организация наблюдений за состоянием орнитокомплексов как возможных 

индикаторов среды. 

Темы рефератов и презентаций: 

1. Методы учета птиц. 

2. Методы учета амфибий. 

3. Методы учета млекопитающих. 

4. Основные тест-обьекты, применяемые в практике.  



5. Анатомо-морфологическая структура животных в условиях загрязнения среды.  

6. Биоритмы животных при действии антропогенных стрессоров.  

 

4. Организация наблюдений за состоянием населения земноводных как возможных 

индикаторов среды.  

 

Составление библиографического списка на тему «Система мониторинговых 

наблюдений за состоянием биоты на территории Тюменской области». 

 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 4. 

 

             Циклы, дисциплины (модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс компетенции 

Б.1. Дисциплины  

2 семестр 

Зооиндикация 

Профессиональные компетенции  

ПК-3 + 

ПК-8 + 

Виды аттестации Формы оценочных 

средств 

 

Текущая  

(по дисциплине) 

УФ-7 + 

ПФ-6 + 

ПФ-7 + 

Промежуточная 

(по дисциплине) 

ПФ-12 + 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

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.) 

базовый (хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 



П
К

 3
 

Знает: имеет 

общее 

представление о 

основах 

выполнении 

полевых и 

лабораторных 

биологических и 

экологических 

исследований с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов 

Знает: имеет 

базовые 

представления о 

проектировании и 

выполнении 

полевых и 

лабораторных 

биологических и 

экологических 

исследований с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов 

Знает: имеет 

расширенные 

представления о 

проектировании и 

выполнении полевых 

и лабораторных 

биологических и 

экологических 

исследований с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов 

Практические 

занятия 
Презентации, 

творческие 

работы 

Умеет: 

использовать при 

выполнении 

полевых и 

лабораторных 

биологических и 

экологических 

исследований 

элементарные 

представления в 

области 

зооиндикации 

Умеет: 

использовать при 

выполнении 

полевых и 

лабораторных 

биологических и 

экологических 

исследований 

базовые 

представления в 

области 

зооиндикации; 

разбирается в 

современной 

аппаратуре и 

вычислительных 

комплексах 

Умеет: использовать 

при выполнении 

полевых и 

лабораторных 

биологических и 

экологических 

исследований 

расширенные 

представления в 

области 

зооиндикации; 

разбирается в 

современной 

аппаратуре и 

вычислительных 

комплексах 

Практические 

занятия 
Презентации, 

творческие 

работы 

Владеет: 

элементарными 

навыками полевых 

и лабораторных 

исследований в 

зооиндикации с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов 

Владеет: 

базовыми 

навыками 

проектирования, 

полевых и 

лабораторных 

исследований в 

зооиндикации с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов 

Владеет: 

расширенными 

навыками 

проектирования, 

полевых и 

лабораторных 

исследований в 

зооиндикации с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов; 

генерирует новые 

идеи и методические 

решения 

Практические 

занятия 
Контрольные 

работы, 

презентации 

П
К

 8
 

Знает: имеет 

общее 

представление 

о планировании 

и реализации 

методических 

подходов в 

зооиндикации 

Знает: имеет 

базовые 

представления о 

роли 

зооиндикации 

Знает: имеет 

расширенное 

представление об 

мерах охраны и 

организации 

наблюдений за 

состоянием 

окружающей среды 

Практические 

занятия 

зачет 



Умеет: 

использовать в 

практической 

деятельности 

элементарные 

представления в 

области 

зооиндикации 

Умеет: 

использовать в 

практической 

деятельности 

базовые 

представления в 

области 

планирования 

мероприятий  по 

оценке состояния 

окружающей 

среды 

Умеет: использовать 

в профессиональной 

деятельности 

расширенные 

представления по 

зооиндикации  для 

организации 

мероприятий по 

рациональному 

природопользованию, 

оценке и 

восстановлению 

биоресурсов 

Практические 

занятия 

 

Презентации, 

творческие 

работы 

Владеет: 

навыками 

планирования и 

проведения 

мероприятия по 

оценке состояния 

и охране 

природной среды 

Владеет: 

навыками 

планирования и 

проведения 

мероприятия по 

оценке состояния 

и охране 

природной среды, 

организовать 

мероприятия по 

рациональному 

природопользован

ию 

Владеет: навыками 

планирования и 

проведения 

мероприятия по 

оценке состояния и 

охране природной 

среды, организовать 

мероприятия по 

рациональному 

природопользованию, 

оценке и 

восстановлению 

биоресурсов 

Практические 

занятия 
Контрольные 

работы, 

презентации 

 

 

7.3 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. 

 

5. Организация наблюдений за состоянием населения ихтиофауны как возможных 

индикаторов среды. 

 

Контрольная работа 

Вариант № 1 

1. Биоиндикаторы. Виды биоиндикаторов.  

2. Критерии отбора организмов-индикаторов.  

 

Вариант № 2 

1. Основные методы биотестирования.  

2. Биоиндикпция на организменном уровне.  

 

Вариант № 3 

1. Биоиндикпция на биоценотическом уровне.  

2. Индикационные функции животного населения.  

7.4 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. 

Решение о зачете принимается на основе деятельности студента на этапах формирования 

компетенций (по количеству набранных баллов) и оценке за ответ на вопрос к зачету. 

 

Вопросы 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. Биоиндикация. Ее цели и задачи. 

7. Классификация и основные уровни биоиндикации. 

8. Методы биоиндикации на организменном уровне. 

9. Методы биоиндикации на популяционном уровне. 

10. Методы биоиндикация на биоценотическом уровне. 

11. экологического мониторинга состояния и качества окружающей среды. 

12. Объекты Виды-биоиндикаторы. Индикаторные параметры. 

13. Критерии выбора видов-биоиндикаторов.  

14. Понятие экологического мониторинга.  

15. Характеристика сообществ животных. 

16. Индексы видового разнообразия сообществ животных. 

17. Устойчивость экосистем. 

18. Характеристика экстерьерных и интерьерных признаков животных, используемых 

в целях зооиндикации. 

19. Метод морофофизиологических индикаторов.  

20. Влияние антропогенных факторов на ихтиофауну.  

21. Реакция земноводных на загрязнение среды их обитания.  

22. Изменения, происходящие в сообществах птиц и мелких млекопитающих 

расположенных в градиенте влияния антропогенных факторов. 

23. Методы отлова рыб и земноводных. 

24. Основные методы учета численности наземных позвоночных животных: птиц и 

млекопитающих.  

25. Статистические показатели в экологическом мониторинге.  

26. Поведение животных в условиях загрязнения среды. 

 

8. Образовательные технологии. 

 

Мультимедийные средства обучения (презентации по всем темам тематического 

плана), исследовательские методы, мультимедийные продукты. Электронные 

мультимедийные базы данных «Герпетофауна Тюменской области», «Орнитофауна 

Тюменской области», «Териофауна Тюменской области». 

Интерактивные образовательные технологии: 

1. Проведение круглого стола «Мелкие млекопитающие в структуре комплексного 

экологического мониторинга» (по материалам журнала «Экология» за 2000-2015 гг.). 

2. Проведение круглого стола «Орнитокомплексы как возможные  индикаторы среды» (по 

материалам журнала «Экология» за 2000-2015 гг.). 



3. Проведение круглого стола «Изменение состояния герпетофауны  как показатель  

какчества среды» (по материалам журнала «Экология» за 2000-2015 гг.). 

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

9.1 Основная литература: 

 

1. Марфенин, Н.Н. Экология. – М.: «Академия», 2012. – 512 с. Гриф УМО. 

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

Москва: Юрайт, 2012. – 512 с. Гриф МО. 

9.2 Дополнительная литература: 

 

1. Алёшина, О.А. Большой спецпрактикум (БСП) «Методы зооиндикации (водные 

беспозвоночные)». – Тюмень: ТюмГУ, 2011. – 40 с. 

2. Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестирование: 

учебное пособие. / Под ред. Мелеховой О.П., Сарапульцевой Е.И. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. – 288 с. Гриф МО РФ. 

3. Гашев, С.Н. и др. Зооиндикаторы в системе регионального мониторинга Тюменской 

области: методика использования. – Тюмень: ТюмГУ, 2006. – 132 с. 

4. Гашев, С.Н. и др. Экология животных и фаунистика. – Тюмень: ТюмГУ, 2008. – 172 с. 

5. Корнилов, А.Л. Петухова, Е.С. Биотестирование загрязнённых сред: методы 

биотестирования и биоиндикации в оценке состояния окружающей среды. – Тюмень: 

ТюмГУ, 2012. – 40 с. 

6. Ларионов, Н.М., Рябышенков А.С. Промышленная экология: учеб. для студентов 

вузов. – Москва: Юрайт, 2012. – 495 с. Гриф МО. 

7. Методы зооиндикации (позвоночные животные) [Электронный ресурс]: учеб.-метод. 

комплекс / Н.В. Сорокина; отв. ред. И.С. Мухачев. – Электрон. текстовые дан. – Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2007. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

8. Мониторинг и методы контроля окружающей среды: учеб. пособие для студ., обуч. по 

эколог. спец. / под ред. Ю.А. Афанасьева, С.А. Фомина. – Москва: Изд-во МНЭПУ. Ч. 2: 

Специальная. – 2001. – 337 с. 

9. Развитие идей академика С.С. Шварца в современной экологии. – Москва: Наука, 

1991. – 276 с. 

10. Тетиор, А.Н. Городская экология. – М.: «Академия», 2008. – 336 с. Гриф Методсовет 

по направлению. 

11. Шварц С.С., Смирнов В.С., Добринский Л.Н. Метод морфофизиологических 

индикаторов в экологии наземных позвоночных. – Свердловск, 1968. – 387 с. 

12. Экология города. – М.: Научный мир, 2004. – 624 с. Гриф УМО. 

 

9.3 Интернет-ресурсы:  

 

http://www.zoomet.ru/metod_zveri.html 

http://www.twirpx.com/file/459696/ 

http://www.bioind.narod.ru 

http://s-vfu.ru/content/div/1128/science/labbioind.php 

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

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


10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Компьютерные программы «STATISTICA», STATAN. 

Доступ к системе "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ONLINE" -www.biblioclub.ru; 

Научная электронная библиотека elibrary.ru. 

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

видеофильмами. Занятия по дисциплине специализации «Зооиндикация» проводятся в 

специализированной лаборатории кафедры зоологии и эволюционной экологии 

животных, оборудованной компьютерной системой и переносным видеооборудованием. 

Для проведения занятий имеется мультимедийная аудитория. В качестве учебного 

материала используются географические карты и атласы, специальные таблицы.  

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

В процессе освоения дисциплины студенты обязаны следовать  следующим методическим 

указаниям: 

Требования к посещению занятий: 

1.Обязательное посещение лекционных и семинарских занятий.  

2.Обязательное выполнение всех заданий и требований преподавателя. 

Требования к рефератам: 

1.При выполнении реферата должно быть использовано не менее 20 источников 

литературы. 

2.Реферат должен быть хорошо отформатирован в следующем формате: шрифт 14, Times 

New Roman. 

3. Реферат должен содержать сведения из оригинальных источников, а не составлен из 

ссылок и рефератов, позаимствованных из Интернета. 

4.Объем реферата должен быть не менее 15 страниц и не более 25. 

5.Все части реферата, составленные по литературным источникам, должны быть 

логически связаны и объединены единой темой. 

6.Реферат должен быть хорошо структурирован, разбит на тематические разделы. 

Обязательно содержание. 

Требования к презентациям:  

1. Компьютерные презентации должны быть выполнены в программе Power Point 

2. Презентации должны содержать не менее 15 слайдов, должны включать не только 

иллюстративный материал, но текстовые слайды, поясняющие иллюстрации. 

3.При подготовке презентаций не допускается копирование презентаций других авторов 

на аналогичную тему. 

4.При заимствовании материала из Интернета обязательна ссылка на первоисточник. 

 


