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1. Пояснительная записка. 

1.1.Цели и задачи дисциплины  

Целью данного курса является формирование у студентов знаний об основных 

биологических методах оценки состояния окружающей среды.  

Задачи: в систематической форме изучить, что такое биоиндикация; рассмотреть 

требования к биоиндикаторам, типы чувствительности и сферы применения 

биоиндикаторов и современные методы биотестирования и биоиндикации; какие 

растения и как используют в качестве биоиндикаторов среды.   

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Растительный организм как индикатор среды» относится к блоку 

Б.1. Дисциплина по выбору.  

Логические и содержательно-методические взаимосвязи прослеживаются с 

дисциплинами базового цикла: ботаникой, общей биологией, микробиологией и 

вирусологией, физиологией растений. Для успешного освоения содержанием 

дисциплины требуются базовые знания по общепрофессиональным дисциплинам.  

Содержание дисциплины: биоиндикация, методы биоиндикации; 

морфологические и экологические особенности растений разных отделов; стратегии 

охраны природы, роль биологических знаний в решении социальных проблем. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Региональная флора   + + + + 

2. Доминантные фитоценозы 

Тюменской области 

   + + + 

3. География растений  +   + + 

4. Практикум по профилю + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

Содержание дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 



- способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биоферы, способностью 

использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов (ОПК -3). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать:  

 Типы загрязнений окружающей среды;  

 Экологические основы биоиндикации; 

 Современные методы биоиндикации. 

 Уметь:  

 Проводить анализ научной литературы 

 Приобретать новые знания, используя информационные технологии; 

 Высказывать суждения исходя из представлений о перспективах 

мониторинга биологических систем; 

 Владеть:  

 Навыками подготовки и использования презентационного материала; 

 Навыками научной дискуссии 

 Достаточной базой общебиологических знаний для понимания и 

использования их в практической жизни, для объяснения современных 

экологических проблем 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации - зачет.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы или 72 часа, из них 55,7 часа – выделены на 

контактную работу с преподавателем,  16,3 часа – самостоятельная работа студентов. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1.1 Введение. История возникновения 

биоиндикации 

1 1 2 1 4  0-5 



1.2 Общие основы биоиндикации. 

Требования к биоиндикаторам. 

2-6 5 10 3 18 2 0-25 

Всего 6 6 12 4 22 2 0-30 

Модуль 2 

2.1 Биоиндикация и охрана 

окружающей среды 

7-9 3 6 2 11 3 0-10 

2.2 Биотесты на бактериях. 

Биоиндикация с использованием 

водорослей 

10-12 3 7 4,3 14,3 3 0-20 

Всего 6 6 13 6,3 25,3 6 0-30 

Модуль 3 

3.1 Биоиндикация с использованием 

мхов. Лихеноиндикация 

13-16 3 8 3 14  0-15 

3.2 Биоиндикация с использованием 

высших растений 

16-18 3 4,7 3 10,7  0-15 

Всего 6 6 12,7 6 24,7  0-30 

Итого: 18 18 37,7 16,3 72 8 0-100 

Из них в интерактивной форме   10   8  

 

 

Таблица 3.  

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

п. № 

темы 

Формы текущего контроля Итого 

кол-во 

баллов 

собесед

ование 

коллокв

иум 

контрольн

ая работа 

презент

ации 

реферат аттестац

ионный 

тест 

обучаю

щий тест  

по 

заданной 

теме 

Модуль 1  

1.1 0-1 - - - -  0-4 0-5 

1.2. - 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 - 0-25 

Всего 0-1 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-4 0-30 

Модуль 2  

2.1. 0-2 - 0-5 0-3- - - - 0-10 

2.2. 0-2 0-3 0-5 - 0-5 - 0-5 0-20 

Всего 0-4 0-3 0-10 0-3 0-5 - 0-5 0-30 



Модуль 3  

3.1. 0-2 - 0-3 0-5 0-5- 0-5 - 0-20 

3.2. - 0-3 0-5 0-2 0-3- 0-5 0-2 0-20 

Всего 0-2 0-3 0-8 0-7 0-8 0-10 0-2 0-40 

Итого 0-7 0-11 0-23 0-15 0-18 0-15 0-11 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

1.1.Введение. История возникновения биоиндикации 

История использования чувствительных живых организмов к загрязнению 

окружающей среды, задачи биоиндикации. Роль А.П. Карпинского, В.В.Докучаева в 

изучении биоиндикационного использования растений.  На современном этапе наиболее 

важные задачи биоиндикации и биомониторинга состоят в разработке теоретических 

основ и методологии анализа реакции биологических систем на многофакторные 

воздействия  среды на  состояния организмов, популяций, ценозов и отдельных экосистем. 

Биоиндикация – определение степени загрязнения окружающей среды с 

использованием живых организмов. Применение организмов, реагирующих на 

загрязнение среды обитания изменением визуальных признаков, имеет ряд преимуществ. 

Биоиндикация позволяет существенно сократить или даже исключить применение 

дорогостоящих и трудоемких физико-химических методов анализа. Биоиндикаторы 

интегрируют биологически значимые эффекты загрязнения, они позволяют определить 

скорость происходящих изменений, пути и места скопления в экосистемах различных 

токсикантов, делать выводы о степени опасности для человека и полезной биоты 

конкретных веществ и их сочетаний. 

1.2. Общие основы биоиндикации. Требования к биоиндикаторам. 

Экологические основы биоиндикации. Антропогенные факторы, вызывающие у 

организмов стресс. Закономерности биоиндикации на различных уровнях организации 

живой материи. Типы чувствительности биоиндикаторов. Стандарты сравнения при 

биологической индикации. При проведении биоиндикации существенную роль играет 

выбор биостандартов для сравнения. Стандарты сравнения при биологической индикации 

делятся на две группы: абсолютные и относительные. В группу абсолютных стандартов 

входят: 1. системы свободные от воздействия поллютантов; 2. системы с искусственным 

исключением действия антропогенных факторов; 3. системы слабо или вовсе не 

подверженные действию антропогенных факторов; 4. градиенты изменения функций 

объекта, вплоть до пренебрежимо малого времени воздействия. Группа относительных 



стандартов сравнения базируется на: 1. корреляции с пространственно-временными 

изменениями антропогенных факторов среды; 2. выявлении эталонных объектов, 

испытывающих незначительное или изначально известное антропогенное воздействие.  

2.1.Биоиндикация и охрана окружающей среды  

Для объективной оценки загрязнения среды необходимо использовать адекватные 

тест-системы и фитотесты, реагирующие на комплекс загрязнителей и пригодные для 

выявления мутагенного потенциала встречающихся в атмосфере поллютантов. Общие 

требования к растениям биоиндикаторам. Требования к биоиндикаторам воздушной 

среды, агроценозов, урбанизированных зон, придорожных территорий, водных экосистем. 

 Комплексная система экологического мониторинга атмосферы, гидросферы, 

педосферы, включая обнаружение негативных изменений, их диагностику на самой 

ранней стадии антропогенного воздействия. Сохранение биоразнообразия экосистем, 

позволяющее обеспечить существование как можно большего числа организмов, в 

особенности редких видов биоты, высокочувствительных к загрязнению. Применение 

биоиндикаторов для оценки устойчивости экосистем урбанизированных и придорожных 

территорий, агроценозовБиоиндикация и контроль состояния окружающей среды. 

Биоиндикация загрязнения воздуха, почвы, береговых и околоводных экосистем. 

2.2.Биотесты на бактериях. Биоиндикация с использованием водорослей  

Тестирование остатков пестицидов в почве и воде с помощью стандартного 

микробиотеста. Метод индикаторных штаммов (или “почвенной закладки”) в санитарно-

эпидемиологических исследованиях для определения “токсикоза” почвы. Метод прямого 

определения патогенных микроорганизмов в почве и воде.  

Биоиндикация с использованием водорослей. Классический тест-объект на 

загрязнители Chlorella vulgaris. Метод “бумажных дисков”. Метод замедленной 

флюорисценции. Визуальные методы биологического тестирования с использованием 

зеленых и диатомовых водорослей.  

Методы количественной регистрации воздействия загрязнителей (плазмолиз). 

Система тестов, фиксирующих изменение каких-либо функций организма (циклозис). 

Тест учета биологического разнообразия водорослей на единицу площади 

3.1.Биоиндикация с использованием мхов. Лихеноиндикация 

Метод индукции флюорисценции хлорофилла (Mnium hotnum L.).  

Основные причины, обуславливающие малую устойчивость лишайников и их 

группировок к атмосферному загрязнению. Методы лихеноиндикации. Шкала реакции 

лишайников на поллютанты. Картирование территории с использованием 

лихеноиндикации.  



3.2.Биоиндикация с использованием высших растений 

Биоиндикация с использованием высших растений. Методы биотестирования с 

использованием голосеменных и цветковых растений. Растения индикаторы на 

гербициды, пестициды, загрязнение воздуха, почвы, береговых и около водных экосистем. 

Растения индикаторы сырых, временно пересыхающих, сухих, очень кислых почв.  

Биотесты на засоление, содержание азота, подкисление почв. Метод 

флуктуирующей ассиметрии. 

6.Планы практических и семинарских занятий  

1.1. Введение. История возникновения биоиндикации 

1. Виды антропогенного воздействия на окружающую среду 

2. Факторы среды, обуславливающие мутагенез 

3. Факторы среды, обуславливающие канцерогенез 

4. Биотическая концепция оценки окружающей среды 

5. Экологические основы биоиндикации 

1.2. Общие основы биоиндикации. Требования к биоиндикаторам 

1. Специфическая и неспецифическая биоиндикация 

2. Разноуровневая биоиндикация, специфика использования каждого уровня 

3. Требования к биоиндикаторам 

4. Особенности использования растений в качестве биоиндикаторов 

5. Биоиндикация в экологическом мониторинге 

2.1.Биоиндикация и охрана окружающей среды 

1. Принципы использования биоиндикаторов 

2. Загрязнители воздуха, воды, почвы 

3. Биоиндикация на разных уровнях организации живого (клеточном, организменном, 

популяционном, биоценотическом). 

4. Методы биологического контроля окружающей среды 

5. Реакции живых организмов на факторы среды 

6. Понятие стресса, фазы стресса у растений 

7. Типы чувствительности биоиндикаторов 

2.2. Биотесты на бактериях. Биоиндикация с использованием водорослей 

1. Особенности использования микроорганизмов в качестве биоиндикаторов 

2. Живые биоиндикаторы (на примере растений) 

3. Что такое сапробность, уровни сапробности 

4. Биологические индексы и коэффициенты, используемые при индикационных 

исследованиях 



5. Биологический контроль водоема методом сапробности 

3.1. Биоиндикация с использованием мхов. Лихеноиндикация 

1. Возможности использования зеленых листостебельных мхов в качестве биоиндикаторв 

2. Морфологические и физиологические свойства мхов 

3. Методы определения элементарного состава мхов 

4. Симбиологические методы в биоиндикации 

5. Лихеноиндикация, методы лихеноиндикации 

6. Порядок выполнения практической работы по определению лишайников в разных 

районах города 

3.2. Биоиндикация с использованием высших растений 

1. Биологические, физиологические, экологические особенности семенных растений 

2. Методика индикации чистоты атмосферного воздуха по хвое сосны 

3. Биотесты на засоление, содержание азота, подкисление почв. Метод флуктуирующей 

ассиметрии. 

4. Методы биотестирования с использованием высших растений 

5. Чувствительность некоторых древесных пород к длительному загрязнению 

6. Признаки изменения ассимиляционного аппарата под действием некоторых элементов 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 4 
№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 
Кол-во 
баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 
1.1 Введение Подготовка 

реферата 

 1 1  

1.2 Общие основы биоиндикации. 

Требования к биоиндикаторам  

 Выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

подготовка к 

устному 

собеседованию 

2-6 3  

 Всего    1-6 4 0-30 

Модуль 2 

2.1 Биоиндикация и охрана 

окружающей среды  

Подготовка к 

семинару 

-Подготовка 

презентаций 

 2  

2.2 Биотесты на бактериях. 

Биоиндикация с использованием 

водорослей 

 

Подготовка 

конспект 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

подготовка 

творческого 

задания 

6 2  

 Всего    7-12 6,3 0-30 

Модуль 3 

3.1 Биоиндикация с использованием 

мхов. Лихеноиндикация 

Подготовка к 

семинару 

Выполнение 

индивидуальных 

10, 3  



 заданий, 

подготовка 

письменного 

задания 

3.2 Биоиндикация с использованием 

высших растений 

Подготовка к 

тестированию 

 11 3  

 Всего по 3 модулю   13-18 6 0-40 

 ИТОГО: 16,3  

 
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. 

   Циклы, дисциплины (модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс  компетенции 

Б.1. Дисциплины (модули) 

7 семестр 

Растительный организм как индикатор среды 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3 + 
Виды аттестации Формы 

оценочных 

средств 

 

Текущая  (по 

дисциплине) 

УФ-1 + 

УФ-2 + 

ПФ-3 + 

ПФ-4 + 

ПФ-6 + 

ПФ-10 + 

ИС-7 + 

Промежуточная (по 

дисциплине) 

УФ-12 + 

 

8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м
п

е
т
е
н

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
-3

 

Знает: 

терминологический 

аппарат дисциплины 

Знает: 

основные 

биоиндикационные 

методы  оценки 

различных систем 

Знает: 

современные 

методы 

биоиндикации, 

применяемые на 

разных уровнях 

организации живого 

лекции, 

практические 

занятия 

коллоквиум, 
тест, 

рефераты 

Умеет: 

демонстрировать 

базовые знания 

основных принципов 

биоиндикации; 

планировать 

наблюдение за 

растительными 

объектами 

Умеет: 
демонстрировать 
базовые 
представления о 
растениях как 
биоиндикаторах 
среды; использовать 
разные методы 
культивирования 
биологических 
объектов 

 

Умеет: 

планировать 
необходимый 
эксперимент, 
получить результат и 
проанализировать  

практические 

занятия 

тест, 

презентации 

практикум 

Владеет: 

терминологией в 

области  

биоиндикации 

Владеет: 

понятийным 

аппаратом, 

необходимым для 

осуществления 

исследовательской 

работы 

Владеет: 

необходимыми 

знаниями для 

постановки в 

полевых условиях 

использовать 

методы наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации 

объектов 

практические 

занятия 

 

практическая 

работа, 

презентации  

собеседование, 

индивидуальн

ые проекты 

 

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. 

 Темы рефератов (ПФ-10) 

 

1. Биоиндикация и биомониторинг. История возникновения биоиндикации 

2. Растения – биоиндикаторы.  

3. История становления данного направления. 

4. Животные – индикаторы среды. 

5. Ионизирующая радиация и устойчивость растений. 

6.  Методы биоиндикации. 

7.  Биоиндикация и охрана окружающей среды 



8. Требования к биоиндикаторам. 

9. Основные подходы биотестирования 

10. Прктическое применение методологии биотестирования 

11. Видовое разнообразие лишайников и их особенности 

12. Определение качества воды по изменению биомассы хлореллы 

13. Компьютерные технологии в биологическом мониторинге  

Образец  заданий (ПФ-4): 

1. Известно, что зеленые насаждения уменьшают количество пыли в воздухе. Над 40 км
2 

леса в воздухе находится около 50т пыли, а над такой же поверхностью безлесного 

пространства в 12 раз больше. Сколько тонн пыли находится на 40км
2 

безлесного 

пространства? 

2. Сколько кубических метров воздуха очищает лес площадью 50 га за 10 лет, если 

известно, что 1 га лесного массива за год очищает от пыли  и углекислого газа 18 млн м3, 

воздуха? 

3. В 1м
3 

городского воздуха содержится 5000 микробов. Сколько микробов содержится в 1 

м
3 

лесного массива, если известно, что их содержание меньше в 12 раз? 

4. Известно, что 50 м
2 

зеленого массива леса поглощают за 1 час углекислого газа столько 

же сколько его выделяет при дыхании за 1 час один человек,т.е. 40 г. Сколько углекислого 

газа поглощает 1 га зеленого леса в час? Сколько человек могут выдыхать этот 

углекислый газ за тот же час? 

5. 1 га лиственных деревьев задерживают в год 250 т пыли, хвойных на 85% меньше. 

Сколько пыли задерживают в год гектар хвойных деревьев? 

6. 1 га 20-летнего сосняка поглощают в год 9 т углекислого газа, а 60-летнего на 44% 

больше; 80-летнего же на 15% меньше, чем 60-летнего. Сколько углекислого газа 

поглощает 1га 80-летнего соснового леса? 

7. Зеленые насаждения уменьшают силу городского шума. Какой силы будет шум от 

транспорта в жилом доме, если на проезжей части он равен 90 децибелам, а дорогу к 

этому жому огораживает полоса хвойных насаждений, снижая шум на 25%.? 

8. Подсчитайте, сколько дней бактерии могут сохранять свою жизнь в виде спор, если 

известно, что споры холеры выдерживают неблагоприятные условия 2 дня, чумы в 4 раза 

дольше, тифа в 30 раз, туберкулеза в 150, а сибирской язвы в 1826 раз? 



9. Бактерия, попав в питательную среду, к концу 20-й минуты делится на две, каждая из 

которых к концу следующей 20-й минуты делится на две и т.д. найдите число бактерий 

образовавшихся к концу 24-го часа, т.е.за сутки  

10. Каково состояние лесных сообществ, если в травянистом ярусе доминируют 

следующие виды растений: копытень европейский (Asarum europaeum); ландыш майский 

(Convallaria majalis); сныть обыкновенная  (Aegopodium podagraria)? К какому типу 

отностится сообщество? 

11. О чем свидетельствует наличие в травянистом ярусе мелколиственного леса крапивы 

двудомной (Urtica dioica)? 

12. В каком случае в водоеме развиваются сине-зеленые водоросли? К каким 

экологическим последствиям это может привести? 

13. К каким явлениям приводит антропогенная трансформация пастбищных экосистем? 

14. Доля каких групп растений (из указанных) уменьшится, а каких увеличится в 

результате установления заповедного режима на месте бывших пастбищ в первые пять лет 

после изменения режима природопользования: а)крупнодерновидных злаков; 

б)рыхлокустовых злаков; в) полукустарничков; г) кустарников; д) мелкодерновидных 

злаков; е) корневищных злаков? 

15. При каких погодных условиях отрицательное воздействие смога на живые организмы 

наибольшее? 

Темы электронных презентаций (ИС-7): 

1. Биоиндикация – метод экологического мониторинга природной среды 

2. Основные экологические проблемы нашего города 

3. Результаты действия поллютантов на растения 

4. Уродства растений, вызванные загрязнителями 

5. Роль растений в смягчении факторов городской среды  

6. Примеры биоиндикации на биоценотическом уровне 

7. Результаты лихенометрической съемки 

8. Экологические группы лишайноков 

9. Биологический контроль водоема методом сапробности 

10. Биоиндикация наземных экосистем 

11. Биоиндикация водных экосистем 



12. Биотестирование токсичности снега по проросткам растений- индикаторов 

13. Биоиндикация почв 

14. Исследование воздушной среды методами биоиндикации 

15. Биоиндикация загрязнения воздуха по комплексу признаков сосны обыкновенной 

Примерные вопросы к контрольной работе (ПФ-6) 

1. Что включает в себя биологический контроль окружающей среды? 

2. Какими особенностями должны обладать индикаторные виды? 

3. Виды загрязнителей. 

4. Что такое биоиндикация 

5. Основные принципы биоиндикации 

6. Что такое тест-объект 

7. Сформулируйте, какие задачи  решаются при оценке качества воды 

8. Как определить чистоту водоема с помощью фитопланктона? 

9. Перечислить показатели состояния биологических систем на разных уровнях 

биоиндикации 

10. Каковы функциональные показатели нарушения равновесия экосистем 

11. Типы некрозов листьев у высших растений 

12. Что включает в себя программа по лихеноиндикации 

13. Группы лишайников по их чувствительности к газообразным загрязнителям 

14. Требования к биоиндикации лесных массивов 

15. Антропогенные загрязнения среды и растения 

16. Какова особенность использования перифитона как тест-объекта для оценки 

качества воды? 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

По данной дисциплине учебным планом предусмотрен зачет, который проводится 

в сроки, установленные графиком учебного процесса Института биологии. Зачет 

деятельности студента на этапах формирования компетенций (по количеству набранных 

предусматривает устный ответ на вопрос. Решение о зачете выводится на основе баллов) и 

оценке за ответ на вопрос к зачету. 

 Вопросы к зачету 

1. Биоиндикация – определение, основные задачи. Преимущества биоиндикации 

2. Понятие, виды и методы биоиндикации 



3. Экологические основы биоиндикации. 

4. Основные принципы применения биоиндкации. 

5. Закономерности биоиндикации на различных уровнях организации живой материи. 

6. Типы чувствительности биоиндикаторов. 

7. Стандарты сравнения при биоиндикации. 

8. Требования к биоиндикаторам. 

9. Требования к биоиндикаторам агроценоза 

10. Особенности биоиндикации агроценоза. 

11. Сферы применения биоиндикации. 

12. Биоиндикация для оценки устойчивости экосистем урбанизированных территорий. 

13. Биоиндикация для оценки устойчивости экосистем придорожных территорий. 

14. Биоиндикация и охрана окружающей среды. 

15. Биотесты на бактериях. 

16. Биоиндикация с использованием водорослей 

17. Биоиндикация с использованием мхов. 

18. Лихеноиндикация 

19. Биоиндикация в сельском хозяйстве. 

20. Биоиндикация в лесном хозяйстве. 

21. Современные методы биоиндикации. 

22. Метод флуктуирующей ассиметрии – как метод оценки стабильности развития 

организма и среды. 

9. Образовательные технологии. 

Мультимедийные средства обучения (презентации и видеофильмы), проблемные и 

исследовательские методы, лабораторное оборудование. 

 

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

10.1Основная литература: 

1. Экологические основы природопользования: Учебник / М.В. Гальперин. - 2-e изд., 

испр. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 256 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0145-8, 1000 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305572  (дата обращения 15.01.2015) 

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

пособие : в 2 т. Т. 2 / А. Е. Кузнецов [и др.]. - 2-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2012. - 485 с. : ил., [4] с. цв. вкл. - (Учебник для высшей школы). - ISBN 978-5-

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=305572


9963-1052-4 (Т. 2), ISBN 978-5-9963-0777-7 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368953 

(дата обращения 15.01.2015) 

3. Основы экологическиого мониторинга: Учебное пособие / И.О. Тихонова, Н.Е. 

Кручинина. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-00091-041-2, 500 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501429 (дата обращения 17.01.2015) 

4. Основы экологического нормирования: Учебник / Ю.А. Лейкин. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 368 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-

91134-863-2, 500 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451509  (дата обращения 

17.01.2015) 

10.2 Дополнительная литература: 

1. Березина, Н.А. Экология растений. М.: Академия, 2009. – 400 с. Гриф УМО 

2. Биологический контроль  окружающей среды: биоиндикация и биотестирование. 

/Ред. О. П. Мелехова. - М.: Академия, 2008. - 288 с. Гриф МО РФ 

3. Бязров, Л.Г. Лишайники- индикаторы радиоактивного загрязнения. М.: КМК, 

2005.- 476 с. 

4. Прищеп, Н.И. Экология: Практикум. М.: Аспект Пресс, 2007. - 272 с. Гриф МО 

5.  Журналы: Экология; Проблемы общей биологии; Биологические науки (сборник 

трудов); Вестник сельскохозяйственных наук. 

10.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://aneks.spb.ru/index.php/publikacii/68-additional-education/2081--q-q 

2. http://otherreferats.allbest.ru/ecology/00054243_0.html  

3. http://www.vevivi.ru/best/Bioindikatsiya-i-biotestirovanie-ref227852.html 

4. http://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2013/06/21/khvoya-sosny-kak-bioindikator-

zagryazneniya-okruzhayushchey-sredy 

5. http://www.nizrp.narod.ru/bioindikaziya.pdf 

6. http://edc.tversu.ru/f/bf/250100_62/250100_62_01/b3v4.pdf 

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины.  

Дисциплина «Растительный организм как биоиндикатор среды» читается в 

аудитории кафедры ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры. 

Используются: иллюстративные материалы: таблицы, плакаты, фотографии, гербарий и 

живые растения; мультимедийное оборудование. 
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