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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины «Биологический контроль окружающей среды» является получение 

базовых знаний о научных принципах, методах и современных технологиях  

биоиндикации и биотестирования природных сред.  В процессе изучения дисциплины 

бакалавры решают следующие задачи: в систематизированной форме получают 

представления о возможностях использования и основных областях применения 

биоиндикаторов, их роли в решении теоретических и прикладных вопросов оценки 

качества среды, охраны природы и рационального природопользования. 

Учебно-методический комплекс «Биологический контроль окружающей среды» 

соответствует требованиям ФГОС ВО. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Биологический контроль окружающей среды» относится к Блоку Б1. 

Дисциплины по выбору. Она логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами этого блока: математическое моделирование биологических процессов;  

современные проблемы биологии и экологии; учение о биосфере и глобальные 

экологические проблемы; молекулярные механизмы стабильности и изменчивости 

геномов.  Для успешного освоения дисциплины необходимы базовые знания по ботанике, 

зоологии, генетике, экологии, 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 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

1. Основы экологического 

мониторинга    
+ + + + + + + + 

2. Цитогенетические методы 

тестирования факторов среды 

(магистратура) 

     + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-10 – способностью применять базовые представления об основах общей, системной 

и прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, 

мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы; 

ПК-2 – 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. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

-  Знать: основы биологического контроля окружающей среды.    

- Уметь: демонстрировать базовые представления по биоиндикации и биотестирования 

различных природных сред, применять их на практике, критически анализировать 

полученную информацию и представлять результаты исследований. 



- Владеть: навыками к научно-исследовательской работы, преподаванию дисциплин по 

биоиндикации и биотестированию, ведению дискуссии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации зачет.  Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, из них 49,6 часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем (в том числе 1,6 ч. иные виды работ) 22,4 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2. 
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Модуль 1. Общие принципы и объекты 

биоиндикации 

       

1.1 Введение.  

Растения и лишайники как 

биоиндикаторы 

1 2 4 4  1 12 

1.2 Животные и микроорганизмы как 

биоиндикаторы 

2 2 4,6 3,5  1 13 

 Всего  4 8,6 7,5 20 2 25 

Модуль 2.  Биоиндикация природных сред         

2.1 Оценка качества воздуха 3 2 4 2  1 11 

2.2 Оценка качества воды 4 2 4 2  1 11 

2.3 Оценка качества почв 5 2 4,5 3,5   13 

 Всего  6 12,5 7,5 26 2 35 

Модуль 3. Методы  биотестирования        

3.1. Биохимический и генетический подходы 6 2 4,5 3,4  1 13 

3.2. Морфологический и физиологический 

подход 

7 2 4 2  1 13 

3.3. Биофизический и иммунологический 

подход 

8 2 4 2   14 

 Всего  6 12,5 7,4 26 2 0-40 

Итого (недель, часов, баллов): 8 16 33,6  22,4 72 6 100 

 

Из них в интерактивной форме  6    6  

 

 

 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 

№ 
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Модуль 1 

1.1     0-8       0-4 0-12 

1.2     0-8  0-5      0-13 

Всего     0-16  0-5     0-4 0-25 

 

2.1     0-8       0-3 0-11 

2.2     0-8       0-3 0-11 

2.3.     0-8  0-5      0-13 

Всего     0-24  0-5     0-6 0-35 

 

3.1     0-8       0-5 0-13 

3.2     0-8       0-5 0-13 

3.3     0-8  0-6      0-14 

Всего     0-24  0-6     0-10 0-40 

Итого     0-64  0-16     0-20 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1.  Общие принципы и объекты биоиндикации  

1.1. Введение. Растения и лишайники как биоиндикаторы 

Общее понятие биоиндикации и биотестировании. Биоиндикаторы  и принципы их 

использования. Сравнение с традиционными физико-химическими методами контроля и 

оценки состояния окружающей среды. Недостатки и преимущества биоиндикаторов. 

Специфические и неспецифические реакции биоиндикаторов на внешние воздействия. 

Чувствительные и кумулятивные биоиндикаторы. Основные требования к 

биоиндикаторам. Биологические индексы и коэффициенты, используемые при 

индикационных исследованиях. 

Понятие о фитоиндикации; области ее применения. Особенности растительных 

организмов и сообществ. Экологические типы растений как индикаторы факторов среды. 

Индикационные признаки растений, ценопопуляций и фитоценозов. Влияние 

антропогенных стрессоров на динамику и распространение популяций растений. 

Параметры структуры фитоценозов (доминирование, видовое разнообразие, ритм 

продуктивности) как индикаторы антропогенного влияния. Примеры использования в 

биоиндикации высших растений и водорослей. Лишайники как индикаторы состояния 

окружающей среды.  Принципы и возможности лихеноиндикации. 

1.2. Животные и микрооганизмы как биоиндикаторы 

Понятие и зооиндикации. Особенности животных и  их сообществ, как объектов 

биоиндикации.  Индикационные признаки  животных, их популяций и зооценозов. 



Примеры использования животных в биоиндикации. Особенности использования в 

биоиндикации поведенческих признаков животных.  

Микроорганизмы в экосистемах. Влияние антропогенного воздействия на 

микроорганизмы и микробоценозы. Инструменты для наблюдения за микроорганизмами. 

Методы биоиндикации с использованием микроорганизмов. 

Модуль 2.  Биоиндикация природных сред 

2.1. Оценка качества воздуха   

Газовый состав воздуха и его изменения. Виды загрязнения воздушной среды, 

экологические и экономические последствия загрязнения, необходимость контроля 

качества воздуха. Использование инструментальных методов контроля за состоянием 

воздуха;  их достоинства и недостатки. Особенности и примеры использования растений и 

лишайников в качестве биоиндикаторов  воздушной среды. Особенности и примеры 

использования животных для биоиндикации состояния воздушной среды.  

2.2. Оценка качества воды 

Природная вода и ее качество. Загрязнения воды, экологические и экономические 

последствия загрязнения, необходимость контроля.  Инструментальные методы контроля 

за состоянием  водных источников; их достоинства и недостатки. Особенности и примеры 

использования растений в качестве фитоиндикаторов  качества воды. Высшие растения и 

их сообщества как индикаторы качества воды. Использование водорослей для индикации 

качества воды и состояния водных экосистем. Особенности и примеры использования 

позвоночных и беспозвоночных животных для индикации состояния водных источников.  

Микроорганизмы как индикаторы качества воды. 

2.3. Оценка качества почв 

Понятие о качестве почвы. Загрязнения почвы, экологические и экономические 

последствия загрязнения, необходимость контроля.  Инструментальные методы контроля 

за состоянием  почвы; их достоинства и недостатки. Особенности и примеры 

использования высших растений в качестве индикаторов  качества почвы.  Индикаторы 

кислотности; влажности; почвенного плодородия; химического загрязнения и т.д.  

Особенности и примеры использования позвоночных и беспозвоночных животных для 

индикации состояния почв.  Микроорганизмы как индикаторы качества почв. 

Модуль 3. Методы биотестирования 

3.1. Биохимический и генетический  подходы 

Естественные и антропогенные стресс-факторы окружающей среды. Биохимические 

реакции организмов на стресс. Принципы использования биохимических реакций 

организмов для биотестирования, область применения и решаемые задачи. Особенности и 

примеры использования в качестве тест-объектов различных групп организмов. 

Мутагенная активность среды. Виды генетических изменений и типы мутаций. 

Генетические тесты и область их использования. Использование растений, животных и 

микроорганизмов  для генетического тестирования. 

3.2.. Морфологический и физиологический подходы 

Морфологические особенности и морфогенез растительных и животных организмов. 

Структурные аномалии на различных стадиях морфогенеза под действием стрессирующих 

факторов. Асимметрия как показатель нарушения развития. Метод оценки 

флуктуирующей асимметрии. Особенности и примеры использования в качестве тест-

объектов различных групп организмов. 



Физиологические процессы организмов как показатели их состояния. Энергетический 

обмен. Темпы и ритмика ростовых процессов. Поведенческая активность живых 

организмов как показатель их физиологического состояния. Особенности влияния 

стрессирующих факторов на физиологические процессы растительных и животных 

организмов. Примеры использования физиологических показателей различных видов 

растений и животных для  биотестирования. Метод морфо-физиологических. индикаторов 

3.3. Биофизический иммунологический подходы 

Биофизические процессы в организмах. Инструментальные способы определения 

нарушений биофизических и биохимических процессов. Люминесцентный и 

флуориметрический методы, примеры их использования на животных и растительных 

организмах. 

Иммунная система организма. Механизм образования антител. Филогенех и отногенез 

иммунной системы. Врожденный и приобретенный иммунитет. Естественные и 

антропогенные прчины нарушений иммунной системы. Параметры иммунитета животных 

как критерий состояния организмов, популяций и сообществ.  Принципы и примеры 

использования иммунной системы и  иммунных реакций организмов в биотестировании. 

 

6.     Структура и  методика преподавания лабораторного практикума  
Таблица 4 

№ Раздел дисциплины Наименование лабораторных 

работ 

Материал и методика 

проведения работ 

Модуль 1. Общие принципы и объекты биоиндикации 

1. Ведение. 

Растения и лишайники как 

биоиндикаторы 

Сосна, в качестве биоиндикатора в 

общеэкологических исследованиях 

Описание работы см.:  

Учебное пособие 

«Биологический контроль 

окружающей среды: 

биоиндикация и 

биотестирование»,   

п. 9.1.  стр. 69-74 

2. Животные и 

микрооганизмы как 

биоиндикаторы 

Использование флуктуирующей 

асимметрии животных для оценки 

качества среды 

Описание работы см.:   

Там же, стр. 80-84. 

Модуль 2. Биоиндикация природных сред 

3. Оценка качества воздуха   Биоиндикация загрязнения 

атмосферного воздуха с помощью 

лишайников 

Описание работы см.:   

Там же, стр. 59-69. 

4. Оценка качества воды Определение общего микробного 

числа в водоеме 

Описание работы см.:   

Там же, стр. 85-89. 

5. Оценка качества почв Характеристика качества почвы с 

помощью растений-индикаторов 

Описание работы см.:   

Там же, стр. 85-89. 

Модуль 3. Методы биотестирования 

6. Биохимический и 

генетический  подходы 

Биодиагностика почв по 

ферментативной активности 

Описание работы см.:   

Там же, стр. 149-156. 

7 Морфологический и 

физиологический подходы 

Биотестирование загрязнения воды 

с помощью ряски малой (Lemna 

minor L.) 

Описание работы см.:   

Там же, стр. 188-199. 

8 Биофизический 

иммунологический 

подходы 

Оценка качества среды 

инструментальными методами с 

использованием  фототрофных 

организмов 

Описание работы см.:   

Там же, стр. 243-249. 



7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 5 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1. Введение.  

Растения и лишайники 

как биоиндикаторы 

Подготовка к 

лабораторной работе 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (презентации) 

 1 4 0-12 

2. Животные и 

микроорганизмы как 

биоиндикаторы 

Подготовка к 

лабораторной работе 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (рефераты) 

Изучение 

отдельных тем   
2 3,5 0-13 

 Всего по модулю 1:        2                7,5 0-25 

Модуль 2 

3. Оценка качества воздуха Подготовка к 

лабораторной работе 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (презентации)  

 3 2 0-13 

4. Оценка качества воды Подготовка к 

лабораторной работе 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (презентации) 

 4 2 0-13 

5. Оценка качества почв Подготовка к 

лабораторной работе 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (рефераты) 

Изучение 

отдельных тем   
5 3,5 0-14 

 Всего по модулю 2:        3                7,5 0-35 

Модуль 3 

6 Биохимические и 

генетические методы 

 Подготовка к 

лабораторной работе 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (презентации) 

. 6 3,4 0-13 

7 Морфологические и 

физиологические 

подходы 

Подготовка к 

лабораторной работе 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (презентации) 

. 7 2 0-13 

8 Биофизические и 

иммунологические 

методы 

Подготовка к 

лабораторной работе 

Выполнение 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (рефератов) 

Изучение 

отдельных тем   
8 2 0-14 

 Всего по модулю 3: 3 7,4 0-40 

 ИТОГО: 8 22,4 0-100 

 

Темы рефератов: 

1.Позвоночные животные как объекты биоиндикации 

2. Использование беспозвоночных животных для биоиндикации 

3. использование микроорганизмов для биоиндикации 

4. Использование растений для оценки почвенного плодородия 

5. Использование почвенной мезофауны для индикации загрязнения почв 

6. Использования почвенной альгофлоры для индикации загрязнения почв 

7. Биофизические методы диагностики состояния растительных организмов 



8. Биофизические методы диагностики состояния животных организмов 

9. Иммунологический контроль состояния животных и растений 

Темы компьютерных презентаций: 

1. Использование высших растений для оценки качества окружающей среды 

2. Использование водорослей для оценки качества окружающей среды 

3. Использование лишайников  для оценки качества окружающей среды. 

4. Оценка качества воздуха  с помощью растений 

5. Оценка качества воздуха с помощью животных 

6. Оценка качества воздуха с помощью микроогрганизмов 

7. Оценка качества воды с помощью высших растений 

8.  Оценка качества воды с помощью водорослей 

9.  Оценка качества воды с помощью гидробионтов 

10. Биохимические индикаторы стрессового состояния древесных растений 

11. Биохимические индикаторы состояния животных и человека 

12. Мутагены и канцерогены в окружающей среде 

13. Оценка состояния растительных организмоов по морфологическим признакам 

14. Оценка состояния животных по физиологическим показателям 

15. Метод морфо-физиологических индикаторов 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

Аттестация производится на основании качества выполнения практических работ. 

 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

  Таблица 6. 

Шифр 

компетенции/индекс 
Содержание компетенции/дисциплина  

Семестр 

ОПК-10 

- способностью применять представления об основах общей, 

системной и прикладной экологии, принципы оптимального 

природопользования и охраны природы, мониторинга, оценки 

состояния природной среды и охраны живой природы 

Б1.Б.21 Экология и рациональное природопользование 3 

Б1.В.ОД.18 Экологические особенности Тюменской области 6 

Б1.В.ОД. 19 Экология популяций и сообществ 7 

Б1.В.ОД. 22 Биоиндикация и токсикология 8 

Б1.В.ДВ.2.2 Экологические конфликты и их решение 3 

Б1.В.ДВ.5.1 Основы антропологии (экология и здоровье человека) 7 

Б1.В.ДВ.6.1 Основы природопользования и охраны природы 5 

Б1.В.ДВ.6.2 Ресурсоведение 5 

Б1.В.ДВ.7.1 Системная экология 5 

Б1.В.ДВ.7.2 Редкие животные Тюменской  области 3 

Б1.В.ДВ.8.1 Биологический контроль окружающей среды 8 

Б1.ВДВ.8.2 Основы экологического мониторинга 8 

Б1.ВДВ.9.1 
Охрана и рациональное использование природных 

ресурсов 

7 

Б1.В.ДВ.9.2 Экология города 7 



ПК-2 

-способность 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 

Б1.Б.10 Науки о земле 3 

Б1.Б.16.2 Морфология и анатомия растений 2 

Б1.Б.16.5 Микробиология, вирусология 2 

Б1.В.ОД.8 Систематика семенных растений 2 

Б1.В.ОД.22 Биоиндикация и токсикология 8 

Б1.В.ОД.28 Специальный практикум 4 

Б1.В.ДВ.8.1 Биологический контроль окружающей среды 8 

Б1.В.ДВ.8.2 Основы экологического мониторинга 8 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 7. 

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 

 О
П

К
-1

0
 

Знает: 

имеет общее 

представление об 

основных 

объектах   и 

принципах, 

биологического 

контроля и 

биотестирования 

Знает: 

имеет базовые 

представления  об 

основных приемах 

биологического 

контроля и   сферах 

его эффективного 

применения  

Знает: 

имеет расширенные 

представления  о  

научных принципах и 

современных методах 

биологического 

контроля и 

биотестирования 

природных объектов 

Лекции,  

лабораторные 

работы 

Реферат, 

презентация 

Умеет: 

демонстрирует 

знания основных 

понятий и 

принципов 

используемых в 

области 

биологического 

контроля и   

биотестирования 

Умеет: 

системно 

продемонстрироват

ь базовые 

представления 

основных приемов 

биологического 

контроля и 

биотестирования 

различных 

природных сред и 

объектов   

Умеет: 

творчески 

демонстрировать 

расширенные 

представления  о 

современных 

принципах и 

технологиях   

биотестирования и 

биологического 

контроля в различных 

целях 

Лекции,  

Лабораторные 

работы 

Реферат, 

презентация 

Владеет:  

Основной 

терминологическо

й базой и 

элементарными 

навыками 

использования 

методов 

биологического 

контроля  

Владеет: 

базовыми  

навыками 

организации работ 

по индикации и 

биологическому 

контролю основных 

природнвх сред и 

объектов   

Владеет: 

умеет творчески 

использовать  на 

практике основные  

понятия и принципы 

биологического 

контроля и 

биотестирования 

различных объектов в 

зависимости от цели  

Лекции,  

Лабораторные 

работы 

Реферат,  

презентация 



П
К

-2
 

Знает: 

имеет 

элементарные 

представления о 

составлении 

научно-

технической 

документации в 

области 

биологического 

контроля 

Знает: 

имеет базовые 

представления о 

работе с научной 

документацией 

методах  анализа 

результатов в 

области 

биологического 

контроля  

Знает: 

имеет расширенное 

представление о 

работе с научно-

технической 

документацией, 

методах анализа 

материала и 

составлении отчетов в 

области 

биологического 

контроля 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Реферат, 

презентация 

Умеет: 

планировать 

элементарные 

мероприятия в 

области 

биологического 

контроля и 

биотестирования 

на основании 

имеющейся 

научно-

технической 

документации 

Умеет: 

планировать и 

организовывать на 

базовом уровне 

мероприятия в 

области 

биологического 

контроля и 

биотестирования 

 и грамотно 

оформлять   

отчетную  

документацию  

Умеет: 

самостоятельно 

планировать и 

организовывать на 

высоком уровне 

мероприятия по 

биологическому 

контролю и 

биотестированию, 

анализировать 

полученные 

результаты и 

грамотно  

представлять  

отчетную 

документацию 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Реферат, 

презентация 

Владеет: 

элементарными 

приемами  и 

навыками 

планирования и  

мероприятий в 

области 

биологического 

контроля в 

соответствии  с 

имеющейся 

научно-

технической   

документации 

Владеет: 

базовыми навыками 

планирования и 

проведения 

мероприятий в 

области 

биологического 

контроля и 

биотестирования и 

приемами 

предоставления 

отчетной 

документации 

Владеет: 

Расширенным 

набором приемов и 

навыков по 

планированию и 

самостоятельному 

проведению 

мероприятий  в 

области 

биологического 

контроля и 

биотестирования, 

проводить системный 

анализ полученных 

результатов, грамотно 

формулировать 

выводы и составлять 

отчеты 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

Реферат, 

презентация 

 

Таблица 8. 

             Циклы, дисциплины 

(модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс  компетенции 

Блок Б1.Дсциплина по выбору 

8 семестр 

Биологический контроль окружающей среды 

Общепрофессиональные 

компетенции 

 

ОПК-10 + 

Профессиональные 

компетенции 

 



ПК-2 + 

Виды аттестации Формы 

оценочных 

средств 

 

Текущая  (по 

дисциплине) 

Практическая 

работа 
+ 

ПР-4 + 

ИС-5 + 

Промежуточная 

(по дисциплине) 

Отчеты по 

практическим 

работам 

+ 

 

9.3. 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 качественное и своевременное выполнение 

всего комплекса лабораторных работ, предусмотренных в п. 6. настоящей программы. 

Решение о зачете выводится на основе деятельности студента на этапах формирования 

компетенций (по количеству набранных баллов). 

10. Образовательные технологии. 

Мультимедийные средства обучения (презентации), проблемные и исследовательские 

методы (модуль 1-3), мастер-классы экспертов и специалистов (модуль1-3). 

Интерактивные формы: 

По теме модуля 1.  Конференция «Возможности биоиндикации в быту и различных отраслях 

народного хозяйства». 

По теме модуля 2.  Проведение дискуссии «Сравнительная эффективность биологических и 

традиционных методов индикации качества природных сред»  

По теме модуля 3. Обсуждение «Возможности использования методов биоиндикации в 

медицине» 

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

11.1 Основная литература: 

1. Биологический контроль окружающей среды: генетический мониторинг : учеб. пособие 

для студентов вузов, обуч. по напр. "Биология" и биолог. спец./ ред.: С. А. Гераськин, Е. 

И. Сарапульцева. - Москва: Академия, 2010. - 208 с. Гриф УМО. 

2.   Прикладная экобиотехнология: учеб. пособие для студентов, обуч. по спец. 

"Биотехнология" : в 2 т./ А. Е. Кузнецов [и др.]. - 2-е изд. - Москва: БИНОМ. Лаборатория 

знаний (Учебник для высшей школы). - Т. 2. - 2012. - 485 с. Гриф УМО. 

3. Коробкин, В. И.  Экология и охрана окружающей среды: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 270800 "Строительство"/ В. И. Коробкин, Л. В. 

Передельский . - Москва: КноРус, 2013. - 336 с. Гриф УМО. 

11.2 Дополнительная литература: 

1. 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. 



2. Рычков, Ю.С. Технология менеджмента качества и охраны окружающей среды: учеб. 

пособие/ Ю. С. Рычков. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 264 с.; 21 см. - Библиогр.: с. 260-

263. - ISBN 978-5-400-00442-1: 147.20 р. 

3. Другов, Ю. С. Газохроматографическая идентификация загрязнений воздуха, воды, 

почвы и биосред: практ. рук./ Ю. С. Другов, И. Г. Зенкевич, А. А. Родин. - 2-е изд., 

перераб. и доп.. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний: Физматлит, 2010. - 752 с. 

4. Моисеенко, Т. И. Формирование химического состава вод озер в условиях изменения 

окружающей среды/ Т. И. Моисеенко, Н. А. Гашкина; Ин-т водных проблем РАН. - 

Москва: Наука, 2010. - 268 с. 

5. Другов, Ю. С. Мониторинг органических загрязнений природной среды: 500 методик: 

практ. рук./ Ю. С. Другов, А. А. Родин. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009. - 893 с. 

6. Арустамов, Э. А.   Экологические основы природопользования: учеб. для студ. учр. 

сред. проф. образования/ Э. А. Арустамов, И. В. Левакова, Н. В. Баркалова. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Дашков и К°, 2008. - 320 с. Гриф МО 

7. 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. Гриф МО. 

8. Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестирование: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб.заведений / Мелехова О.П., Сарапульцева Е.И., Евсеева  

Т.И. и др. М.:Издат. центр «Академия», 2007. Гриф МО. 

9. Волкова, М. А. Методы контроля загрязнения природной среды: учеб.-метод. пособие/ 

М. А. Волкова, М. И. Дегтев; Перм. гос. ун-т. - Пермь: Изд-во ПГУ, 2007. - 90 с. 

10. Гидрохимические показатели состояния окружающей среды: [справ. матер.] : учеб. 

пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Охрана окр. среды и рацион. использование прир. 

ресурсов"/ Я. П. Молчанова [и др.] ; ред. Т. В. Гусева. - Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2007. - 192 с. 

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

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2007. - 208 с. 

12. Ларина, Н. С..  Аналитический контроль и мониторинг окружающей среды: 

практикум/ Н. С. Ларина; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2007. - 212 с.; 

13. Сорокина, Н. В. 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) (Гриф). 

14. 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. - Москва: Наука, 2007. - 215 с. 

15. 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. 

16. Экологический мониторинг: учеб.-метод. пособие/ ред. Т. Я. Ашихмина. - 3-е изд., 

испр. и доп. - Москва: Академический Проект; Киров: Константа, 2006. - 416 с.  Гриф  МО 

17. Пак, И.В. Комплексная морфогенетическая оценка состояния природных популяций 

рыб. Тюмень:  ТюмГУ, 2005. - 168 с.  Гриф МО. 

18. Состояние окружающей среды: 2005: стат. справ. Всемирного банка: пер. с англ./ 

Департамент окруж. среды, Группа статистики по экономике развития. - Москва: Весь 

Мир, 2005. - 240 с. 

 



11.3 Интернет-ресурсы: 

Биотестирование в вопросах и ответах http://bioassay.narod.ru/biotest/biot.html 

Принципы построения биотестовой системы http://fadr.msu.ru/~letap/biotesting.html 

Биоиндикация водной фауны http://www.ecosystema.ru/07referats/mon_biota/mon_biota.ht 

Биотестирование. Общие вопрсы  http://forum.integral.ru/viewtopic.php?f=34&t=10281 

Руководство по биотестированию сточных вод http://www.complexdoc.ru/ntdtext/541963/5 

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»; электронный ресурс znanium: Режим доступа: 

www.znanium.com/. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

видеофильмами. 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. 

 

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

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. 
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