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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью данного курса является ознакомление студентов как с традиционными методами 

и областями применения биоиндикаторов, так и с более современными, основанными на 

новейших достижениях экологии и токсикологии. Особое внимание уделяется 

биоиндикации в узком смысле, как оценке изменений окружающей среды, вызванных 

антропогенными воздействиями. Рассматриваются основы токсикологии как 

теоретической базы биоиндикации состояния окружающей среды. Подробно 

рассматриваются особенности биоиндикации на разных уровнях организации живой 

материи. Особое место в программе спецкурса отводится ознакомлению студентов с 

новейшими разработками в области биоиндикации и перспективными методами 

биотестирования. 

Учебно-методический комплекс «Биоиндикация и токсикология» соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 Дисциплина «Биоиндикация и токсикология» относится к блоку: Б.1. Вариативная 

часть. Она логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: 

зоология, ботаника, микробиология, вирусология, цитология, гистология, анатомия и 

физиология человека и животных, физиология растений, биохимия и молекулярная 

биология, экология и рациональное природопользование, науки о Земле, почвоведение, 

физика, химия. Для успешного освоения дисциплины необходимы базовые знания по 

зоологии, ботанике, микробиологии, вирусологии, цитологии, гистологии, физиологии 

человека и животных, физиологии растений, биохимии, химии, наукам о Земле, 

почвоведении.  

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способностью применять принципы структурной и функциональной организации 

биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической регуляции; 

владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых 

систем (ОПК-4); 

- 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 (ОПК-10); 

- способностью применять на практике приемы составления научно-технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований (ПК-2). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные понятия и виды биоиндикации, особенности растений, животных, 

микроорганизмов как индикаторов; эколого-физиологогические основы биоиндикации 

и биотестирования, перечень стандартных тест-объектов и требования к ним; основные 

понятия токсикологии, методологию биогеохимической индикации; особенности 

биоиндикации на разных уровнях организации живой природы (клеточном, 



организменном, популяционном, биоценотическом); терминологию, методологию и 

области применения ландшафтной индикации; современные области применения 

биоиндикаторов.  

 Уметь: выбирать наиболее подходящие для решения практических задач методы и 

объекты биоиндикации, тест-объекты и тест-функции, планировать токсикологический 

эксперимент, статистически обрабатывать, анализировать и описывать его результаты, 

давать рекомендации по установлению ПДК и других предельно-допустимых норм 

исходя из данных биотестирования, давать заключение об экологическом состоянии 

объекта исследования. 

 Владеть: стандартными методиками биотестирования. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – экзамен.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 академических часов, из них 43,65 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (16 часов – лекции, 24 – 

практические занятия, 3,65 часа – иные виды контактной работы), 64,35 часа, выделенных 

на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 1.  

Тематический план 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1. Теоретические основы биоиндикации и экотоксикологии 

1.1. Основы биоиндикации 1 2 3 10 15 1 0-10 

1.2 Основы токсикологии 2 2 3 10 15  0-10 

Всего 2 4 6 20 30 1 0-20 

Модуль 2. Биоиндикация на разных уровнях организации живой природы 

2.1. Биоиндикация на уровне 

биохимических и 

физиологических реакций  

3 2 3 6 11 1 0-10 

2.2 Биоиндикация на организменном 

уровне 

4 2 3 6 11 1 0-15 

2.3 Биоиндикация на популяционном 

уровне 

5 1 3 6 10 1 0-10 

2.4 Биоиндикация на уровне 

биоценозов 

5 1  12 13  0-5 

Всего 3 6 9 30 45 3 0-40 

Модуль 3.  Области применения биоиндикации 

3.1. Ландшафтная индикация 6 2 3 6 11 1 0-5 

3.2 Направления ландшафтной 

индикации 

7 2 3 6 11  0-5 



3.3 Современные области 

применения биоиндикаторов 

8 2 3 4 9 1 0-15 

3.4 Итоговое тестирование 8   2 2  0-15 

Всего 3 6 9 18 33 2 0-40 

Итого (часов, баллов): 8 16 24 68 108 6 0 – 100 

Из них часов в интерактивной форме   6   6  

*Включая другие формы контактной работы. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 

 

Таблица 2.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Итого 

количество 

баллов 

ответ на 

семинаре 

практическая 

работа 

тест реферат 

Модуль 1   

1.1. 0-5 0-5   0-10 

1.2. 0-10    0-10 

Всего 0-15 0-5   0-20 

Модуль 2  

2.1. 0-5 0-5   0-10 

2.2. 0-5 0-10   0-15 

2.3. 0-5 0-5   0-10 

2.4. 0-5    0-5 

Всего 0-20 0-20   0-40 

Модуль 3  

3.1.  0-5   0-5 

3.2. 0-5    0-5 

3.3.    0-15 0-15 

3.4.   0-15  0-15 

Всего 0-5 0-5 0-15  0-40 

Итого 0-40 0-30 0-15 0-15 0– 100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. Теоретические основы биоиндикации и экотоксикологии 

1.1. Основы биоиндикации 

 

 Недостаточность физико-химических методов для оценки Среды. Понятие 

биоиндикации в широком и узком смысле. История биоиндикации. Биоиндикаторы. 

Особенности растений, животных, микроорганизмов как индикаторов. Экологические 

основы биоиндикации. Виды и типы биоиндикации. Методы биоиндикации: активный и 

пассивный мониторинг. Биотестирование и решаемые с его помощью задачи. 

 

1.2. Основы токсикологии 

 

 Токсикология как теоретическая основа индикации загрязнения. Понятие “яд” и его 

относительность. Токсический эффект и методы его изучения. Соотношение понятий 



“доза” и “концентрация”. Виды доз (концентраций). Зависимость эффекта от дозы, 

времени воздействия. Понятие парадоксального эффекта. Критерии токсичности: 

медицинский и биологический. Понятие нормы. Кумуляция загрязняющих веществ. 

Биомагнификация. Биогеохимическая индикация: объекты, методология. 

 

Модуль 2. Биоиндикация на разных уровнях организации живой природы 
2.1. Особенности биоиндикации на уровне  

биохимических и физиологических реакций. 

 

 Закономерности биоиндикации на разных уровнях организации живой природы. 

 Применение биологических процессов и биохимических параметров как индикаторов 

(обмен веществ, состав и активность ферментов, энергетический балланс, пигменты, 

фотосинтез, биомембраны, фитогормоны, химический состав клетки, биоэлектрическая 

активность ЦНС). 

 

2.2. Особенности биоиндикации на организменном уровне. 

  

Использование в качестве индикаторов анатомо-морфологических структур растений, 

животных, изменений биоритмов животных и растений. Биоиндикация по поведенческим 

признакам. 

 

2.3. Особенности биоиндикации на популяционном уровне. 

 

Влияние антропогенных стрессоров на динамику и распространение растительных 

популяций. Формы применения популяций животных для биоиндикации. Применение 

микробиологических параметров как индикаторов загрязнения почв. Вирусы как 

потенциальные биоиндикаторы. 

 

2.4. Особенности биоиндикации на уровне биоценозов. 

  

Параметры структуры фито- и зооценозов (доминирование, видовое разнообразие, ритм 

продуктивности), как индикаторы антропогенного влияния. 
 

Модуль 3.  Области применения биоиндикации 

3.1. Ландшафтная индикация 

 

 Особенности биоиндикации на ландшафтном уровне. Применение шкалы 

гемеробности (Blume, Sukopp) для оценки состояния наземных ландшафтов и шкалы 

сапробности для оценки состояния водоемов. Определение степени достоверности 

индикатора. Эколого-генетические ряды биоценозов и циклические комплексы как 

индикаторы процессов. 

 

3.2. Области применения биоиндикации 

 

 Направления ландшафтной индикации. Традиционные области применения. 

Агроиндикация: педоиндикация, галоиндикация, гидроиндикация. Литоиндикация и 

индикация полезных ископаемых. Геокриологическая индикация. Индикация процессов и 

предсказание стихийных бедствий. Прогноз погоды. Ландшафтное планирование и 

обустройство.  

  

3.3. Современные области применения биоиндикаторов. 

 



Контроль состояния окружающей среды. Биоиндикация загрязнений воздуха, почв, 

водоемов. Биоиндикация в целях охраны природы. БИОСОТ, биосенсоры, токс-киты. 

 

6. Планы семинарских (практических) занятий. 

Модуль1. 

Тема 1.1. 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

Что такое биоиндикация (биотестирование)? 

Чем отличается биоиндикатор и тест-объект? 

Какие требования предъявляют к тест-объектам (тест-функциям)? 

Почему лишайники могут быть использованы как индикаторы чистоты воздуха? Как 

аккумулятивные индикаторы? 

Практическая работа на тему: «Использование ранних стадий онтогенеза рыб для 

тестирования сточных вод, содержащих орто-крезол». 

Тема 1.2. 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

Чем отличаются понятия «доза» и «концентрация»? 

Назовите биологические критерии токсичности. 

Чем отличается медико-санитарный и биологический подходы к оценке критериев 

токсичности? 

Модуль 2. 

Тема 2.1.  

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

Перечислите направления и приведите примеры использования ферментов как 

индикаторов загрязнения среды. 

Перечислите физиологические индикаторы стресса у животных (растений). 

Практическая работа на тему: «Использование метода перекисного окисления липидов 

для биотестирования вод». 

Тема 2.2.  

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

Какие макроморфологические признаки используются в качестве индикаторных у 

растений (животных)? 

Какие микроморфологические признаки используются в качестве индикаторных у 

животных (растений)? 

Практические работы на тему: «Метод биотестирования вод по уровню двигательной 

активности инфузорий», «Метод биотестирования вод по смене статичного состояния на 

динамичное у медицинской пиявки». 

Тема 2.3. 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

Какой индикаторный вид лучше подходит для количественной оценки накопления 

тяжелых металлов? Радионуклидов? Пестицидов? 

Практическая работа на тему: «Метод оценки токсичности и мутагенности сточных вод по 

реакциям штамма 15В-П4 дрожжей сахаромицетов». 

Модуль 3. 

Тема 3.1. 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

Что такое индикат и индикатор? 

Как оценить достоверность и значимость ландшафтного индикатора? 

Почему растения используются в ландшафтной индикации чаще, чем животные? 



Практическая работа на тему: «Оценка степени сапробности водоема». 

Тема 3.2. Направления ландшафтной индикации. 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

Какая экологическая группа растений используется в качестве индикаторной при 

оценке засоления почв? Оценке свойств и глубины залегания грунтовых вод? 

Перечислите индикаторы полисапробной зоны (мезосапробной зоны). 

Какую степень гемеробности Вы бы присвоили сельскому ландшафту, где 

произрастают смешанные агрокультуры с сорняками? Лесу, где ведется выпас скота, 

охота и сбор растительного сырья? 

Тема 3.3. 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

Какие методы биоиндикации и группы индикаторных организмом используют для 

оценки загрязнений воздуха, почв, водоемов? 

Какие показатели живых организмов могут применяться для контроля состояния 

окружающей среды? 

Как используется биоиндикация в целях охраны природы? 

Разработка автоматизированных систем контроля загрязнения окружающей среды. 

Приведите примеры. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). Не предусмотрено учебным 

планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№  

темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнитель

ные 

Модуль 1 

1.1 Подготовка к семинару и 

контрольной работе 

Чтение 

литературы 

1 10 0-10 

1.2 Подготовка к семинару, 

выполнение практической и 

самостоятельной работы 

Чтение 

литературы 
2 10 0-10 

Всего по модулю 1:   20 0-20 

Модуль 2 

2.1 Подготовка к семинару, 

выполнение практической и 

самостоятельной работы 

Чтение 

литературы 

3 6 0-10 

2.2 Подготовка к семинару, 

выполнение практической и 

самостоятельной работы 

Чтение 

литературы 
4 6 0-15 

2.3. Подготовка к семинару, 

выполнение практической и 

самостоятельной работы 

Чтение 

литературы 

5 6 0-10 

2.4 Подготовка к семинару Чтение 5 12 0-5 



литературы 

Всего по модулю 2:  30 0-40 

Модуль 3 

3.1 Выполнение практической и 

самостоятельной работы 

Чтение 

литературы 

6 6 0-5 

3.2 Подготовка к семинару Чтение 

литературы 
7 6 0-5 

3.3 Подготовка реферата Чтение 

литературы 
8 4 0-15 

3.4 Подготовка к итоговому 

тестированию 

Чтение 

литературы 

8 2 0-15 

Всего по модулю 3: 18 0-40 

ИТОГО: 68 0-100 

 

Темы рефератов. 

1. Человек как объект биологического мониторинга 

2. Флуктуирующая асимметрия – показатель стабильности развития организмов и 

качества среды их обитания 

3. Биохимические тест-системы и перспективы их использования для нормирования 

загрязнения окружающей среды 

4. Морфофизиологические индикаторы состояния популяций животных 

5. Величина внутрипопуляционной изменчивости как индикатор состояния 

популяции 

6. Эколого-генетический мониторинг состояния среды обитания 

7. Генетические тест-системы для оценки мутагенности и канцерогенности 

компонентов среды 

8. Фито- и лихеноиндикация загрязнения атмосферного воздуха 

9. Механизмы адаптации живых организмов к токсическим веществам 

10. Стресс-реакция - универсальный ответ биологических систем на экстремальные 

условия 

11. Автоматизированные системы наблюдения и контроля загрязнений 

12. Экологические группы гидробионтов в оценке состояния водных экосистем 

13. Совершенствование системы оценки сапробности водоемов 

14. Биоиндикация состояния городской среды 

15. Новые объекты и методы биоиндикационных исследований 

16. Яды, их классификация, механизмы токсического действия 

17. Биоиндикация радиоактивного загрязнения территорий 

18. Биоиндикаторы и прогноз погоды, стихийных бедствий, глобального изменения 

климата. 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

             Циклы, дисциплины 

(модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс компетенции 

Б.1. Дисциплины (модули) 

8 семестр 

Биоиндикация и токсикология 



Общепрофессиональные 

компетенции 

 

ОПК-4 + 

ОПК-10 + 

Профессиональные компетенции  

ПК-2 + 

Виды 

аттестации 

Формы 

оценочных 

средств 

 

Текущая (по 

дисциплине) 

УО-1 + 

ПР-1 + 

ПР-2 + 

ПР-4 + 

Промежу- 

точная (по 

дисциплине) 

УО-4 + 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 4. 

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, 

практические, 

семинарские, 

лабораторные) 

Оценоч

ные 

средств

а 

(тесты, 

творчес

кие 

работы, 

проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК

-4 

Знает: о 

проблемах 

неудовлетворите

льного состояния 

окружающей 

среды и 

необходимости 

оценки качества 

среды, наличии 

биологических 

подходов к этой 

оценке, 

терминологию, 

методологию и 

области 

применения 

биоиндикации, 

основные 

понятия 

Знает: теоретические 

основы и 

современные 

области 

практического 

применения 

биоиндикаторов, 

методы 

биологического 

мониторинга, 

особенности 

биоиндикации на 

разных уровнях 

организации живой 

природы (клеточном, 

организменном, 

популяционном, 

биоценотическом); 

перечень 

Знает: 

последствия 

воздействия 

токсических 

веществ на 

клеточном, 

организменно

м, 

популяционно

м, 

биоценотичес

ком уровнях; 

способы 

культивирова

ния тест-

объектов, 

методологию 

проведения 

токсикологич

лекции контрол

ьная 

работа 



токсикологии; 

понятие тест-

объекта и тест-

функции, 

требования к ним 

стандартных тест-

объектов, тест-

функций и их 

свойства 

еских опытов 

Умеет: 

определять 

пороговые 

уровни и 

недействующие 

концентрации 

токсикантов по 

результатам 

биологического 

тестирования и 

полевых 

наблюдений; 

работать с 

микроскопическо

й техникой и 

другим 

оборудованием 

лаборатории 

биотестирования 

Умеет: давать 

рекомендации по 

установлению ПДК и 

других предельно-

допустимых норм 

исходя из данных 

биотестирования и 

полевых 

наблюдений; 

выбирать наиболее 

подходящие для 

решения 

практических задач 

методы и объекты 

биоиндикации, тест-

объекты и тест-

функции 

Умеет: 

прогнозирова

ть 

последствия 

токсического 

загрязнения 

для экосистем 

в результате 

превышения 

действующих 

предельно-

допустимых 

норм исходя 

из данных 

биотестирова

ния и 

наблюдений; 

планировать 

биотест 

практические 

занятия 

Самост

оятельн

ые 

работы 

Владеет: 

терминологией в 

области 

биоиндикации; 

элементарными 

навыками работы 

с лабораторными 

организмами и 

оборудованием 

Владеет: 

методологией 

биоиндикации; 

стандартными 

методиками 

биотестирования 

Владеет: 

навыком 

использовани

я данных 

биотестирова

ния для 

оценки 

состояния 

объекта 

исследования; 

способностью 

модифициров

ать биотесты 

для решения 

конкретных 

практических 

задач 

практические 

занятия 

Самост

оятельн

ые 

работы 

ОПК

-10 

Знает: основные 

понятия 

биоиндикации и 

виды 

биоиндикаторов  

Знает: особенности 

растений, животных, 

микроорганизмов 

как индикаторов 

Знает: 

эколого-

физиологогич

еские основы 

биоиндикации 

и 

биотестирова

ния, 

индикаторные 

свойства 

разных 

лекции контрол

ьная 

работа 



объектов 

Умеет: описывать 

биологическое 

разнообразие 

Умеет: применять 

специальные 

индексы для оценки 

биоразнообразия  

(биотические 

индексы, индексы 

видового 

разнообразия) 

Умеет: давать 

заключение 

об 

экологическо

м состоянии 

объекта 

исследования, 

его 

устойчивости 

и способности 

к 

самоподдержа

нию 

практические 

занятия 

творчес

кие 

задания 

Владеет: 

способами 

описания 

биологического 

разнообразия 

Владеет: 

методологией 

расчета специальных 

индексов для оценки 

биоразнообразия 

Владеет: 

навыком 

использовани

я биотических 

индексов для 

оценки 

экологическог

о 

благополучия 

практические 

занятия 

творчес

кие 

задания 

ПК-2 Знает: 

математические 

подходы для 

оценки 

достоверности 

различий 

опытных и 

контрольных 

образцов 

Знает: методологию 

биоиндикации и 

биотестирования  

Знает: 

основные 

критерии 

токсичности, 

показатели 

нормального 

состояния 

тест-объектов 

лекции контрол

ьная 

работа, 

реферат 

Умеет: 

статистически 

обрабатывать 

результаты 

биотестов и 

полевых 

наблюдений 

Умеет: описывать и 

представлять 

результаты биотестов 

и полевых 

наблюдений 

Умеет: 

анализировать 

результаты 

биотестов и 

полевых 

наблюдений с 

использование

м данных 

научной 

литературы 

практические 

занятия 

творческ

ие 

задания, 

самосто

ятельная 

работа 

Владеет: 

навыками 

составления 

таблиц по 

результатам 

биотестов и 

полевых 

наблюдений 

Владеет: навыками 

математической и 

графической 

обработки данных 

биотестирования 

Владеет: 

методами 

статистическо

й обработки 

биологических 

данных с 

использванием 

специализиров

анных 

компьютерны

практические 

занятия 

творческ

ие 

задания, 

презента

-ции и 

доклады 



х программ 

10.3 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. 

Вопросы для контрольных работ. 

Контрольная работа № 1 

1) Что такое биоиндикация (биотестирование)? Чем отличается биоиндикатор и тест-

объект?  

2) Почему лишайники могут быть использованы как индикаторы чистоты воздуха? 

Как аккумулятивные индикаторы? Могут ли они быть использованы как тест-

объекты? Почему?  

3) Назовите биологические критерии токсичности.  

4) Чем отличается медико-санитарный и биологический подходы к оценке критериев 

токсичности?  

Контрольная работа № 2 

1) Какой индикаторный вид лучше подходит для количественной оценки накопления 

тяжелых металлов? Радионуклидов? Пестицидов? Какими общими свойствами 

должны обладать аккумулятивные биоиндикаторы? 

2) Какие показатели живых организмов могут применяться для контроля состояния 

окружающей среды?  

Контрольная работа № 3 

1) Перечислите индикаторы полисапробной зоны.  

2) Какую степень гемеробности Вы бы присвоили сельскому ландшафту, где 

произрастают смешанные агрокультуры с сорняками? Лесу, где ведется выпас 

скота, охота и сбор растительного сырья?  

 

Типовые тестовые задания. 

1. Биоиндикаторы – это: 

а) лабораторные организмы, используемые для установления ПДК; 

б) биологические системы, по наличию и состоянию которых судят о свойствах 

среды; 

в) реакции живых систем, сигнализирующие об изменениях среды; 

г) организмы, показывающие степень загрязнения среды. 

2. Лишайники являются: 

a) аккумулятивными биоиндикаторами; 

б) чувствительными биоиндикаторами; 

в) аккумулятивными и чувствительными биоиндикаторами; 

г) косвенными биоиндикаторами. 

3. Биотестирование – это: 

а) испытание действия какого-либо фактора на живых организмах в лабораторных 

условиях; 

б) оценка состояния биологической системы по ее реакциям; 

в) исследование отклонений от нормы у свободноживущих и лабораторных 

организмов; 

г) изучение стрессовых реакций у животных. 

 

Задания для практических работ. 

Задания для практических работ и методические рекомендации по их выполнению 

приведены в пособии: Жигилева О.Н. Биоиндикация и токсикология. Биотестирование 

загрязненных сред: методические указания по проведению практических и лабораторных 

работ по курсам. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2002. 23 с. 



10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют контрольные 

задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций. Студенты, набравшие в процессе обучения за выполненные 

задания 35 баллов, получают допуск к экзамену. По данной дисциплине учебным планом 

предусмотрен экзамен, который проводится в сроки, установленные учебной частью 

Института биологии. Экзамен предусматривает ответ на вопросы, изложенные в 

экзаменационном билете. Решение о сдаче экзамена и оценке выводится на основе 

деятельности студента на этапах формирования компетенций (по количеству набранных 

баллов) и оценке за ответ на вопросы экзамена. 

Вопросы к экзамену: 

1. Общие закономерности биоиндикации на разных уровнях организации материи. 

2. Биоиндикация токсического и эвтрофного загрязнения водоемов. 

3. Особенности биоиндикации на уровне биохимических и физиологических реакций. 

4. Биоиндикация загрязнений воздуха и почв. 

5. Биоиндикация на биохимическом уровне. Ферменты как биоиндикаторы. 

6. Педоиндикация и галоиндикация.  

7. Биоиндикация на биохимическом уровне. Пигменты, фитогормоны, химический 

состав клетки, состояние биомембран как индикаторы стресса у растений. 

8. Биоиндикация разных элементов гидросферы. 

9. Биоиндикация на физиологическом уровне. Обмен веществ и биоэлектрическая 

активность ЦНС как индикаторы стресса у животных. 

10. Литоиндикация и индикация полезных ископаемых.  

11. Биоиндикация на физиологическом уровне. Энергетический балланс и интенсивность 

фотосинтеза как индикаторы стресса у растений. 

12. Индикация процессов (засоления, заболачивания, опустынивания и т.д.) 

13. Особенности биоиндикации на организменном уровне. Анатомо-морфологическая 

структура растений как индикатор качества среды. 

14. Индикация климата. 

15. Анатомо-морфологические признаки животных как индикаторы качества среды. 

16. Ограничения физико-химических методов оценки качества среды. 

17. Понятие биоиндикации в широком и узком смысле. 

18. Изменение биоритмов как индикаторный признак. 

19. Биоиндикация по поведенческим признакам. 

20. Индикация стаций животных и древних поселений человека. 

21. Виды биоиндикации. 

22. Общие закономерности поведенческих реакций на загрязнение среды. 

23. Понятие биоиндикаторов. Виды биоиндикаторов. 

24. Биоиндикация на популяционном уровне. Показатели растительных популяций как 

индикаторы качества среды. 

25. Понятие токсиканта, его относительность. Критерии токсичности. 

26. Формы применения популяций животных для биоиндикации. 

27. Эколого-физиологические основы биоиндикации. 

28. Микробиологические параметры как индикаторы качества среды. 

29. Биотестирование: основные понятия и практическое применение. 

30. Вирусы как потенциальные биоиндикаторы. 

31. Методы биоиндикации. Активный и пассивный мониторинг. 

32. Особенности биоиндикации на уровне биоценоза.  

33. Понятия токсиканта и токсического эффекта, их относительность. 



34. Особенности ландшафтной индикации. Методы выявления ландшафтных 

индикаторов. 

35. Соотношение понятий “доза” и “концентрация”.Виды доз (концентраций). 

36. Оценка достоверности и значимости ландшафтного индикатора. 

37. Антропогенный ландшафт и оценка степени гемеробности. 

38. Регламентация загрязняющих веществ. ПДК, их виды, способ определения. 

39. Зависимость эффекта от дозы, времени воздействия. Парадоксальные эффекты. 

40. Индикация степени сапробности водоемов. 

41. Проблема нормы в биологии и ее решение. 

42. Биоиндикация радиоактивного загрязнения. 

43. Биоаккумуляция токсикантов и биогеохимическая индикация. 

44. Современные области применения биоиндикации. Использование индикаторов в 

очистных сооружениях. 

 

11. Образовательные технологии. 

Мультимедийные средства обучения (компьютерные презентации по всем темам), 

проблемные и исследовательские методы (на семинарах), модульно-рейтинговые 

технологии.  

Интерактивные формы:  

заслушивание и обсуждение докладов и презентаций по реферативным работам в форме 

конференции; исследовательская работа по группам. 
 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

12.1.  Основная литература: 

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

А.Е. Кузнецов, Н.Б. Градова, С.В. Лушников. - Т.1. 2-е изд. (эл.). - Издательство: Бином. 

Лаборатория знаний, 2012. - 629 с. Гриф. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8793 (дата обращения 02.02.2015) 

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

А.Е. Кузнецов, Н.Б. Градова, С.В. Лушников. - Т.2. 2-е изд. (эл.). - Издательство: Бином. 

Лаборатория знаний, 2012. - 485 с. Гриф. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8794 (дата обращения 02.02.2015) 

 

12.2.  Дополнительная литература: 

Алексеенко, В.А. Геоботанические исследования: для решения ряда экологических задач 

и поисков месторождений полезных ископаемых: учебное пособие для студентов вузов / 

В.А. Алексеенко. - Москва: Логос, 2012. - 244 с. (Новая университетская библиотека).  

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.  

Мелехова, О.П. Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и 

биотестирование / О.П. Мелехова. - М.: Академия, 2008. 288 с. (Гриф) 

Занько, Н.Г. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности: Учебник / 

Н.Г. Занько, М.М. Ретнев. - М.: Академия, 2008. - 288 с. (Гриф) 

Ашихмина, Т.Я. Экологический мониторинг / Т.Я. Ашихмина. - М.: Академический 

проект, 2006. - 416 с. (Гриф) 

Рядинский, В.Ю.  Рекультивация нефтезагрязненных водных и наземных объектов 

[Электронный ресурс]: учеб. Пособие / В.Ю. Рядинский, Н.А. Вепренцева; ред. Е.Е. 

Ермакова. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ: Виндекс, 2008. - 1 эл. опт. диск. 

Сорокина, Н.В. Методы зооиндикации (позвоночные животные) [Электронный ресурс]: 

учеб.-метод. Комплекс / Н.В. Сорокина; отв. ред. И.С. Мухачев. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2007. 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 1 эл. опт. диск. (Гриф) 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8793
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=8794


Гашев, С.Н. Зооиндикаторы в системе регионального экологического мониторинга 

Тюменской области: методика использования / С.Н. Гашев [и др.]. - Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2006. - 132 с. 

Гуляева, Л.Ф. Биологические эффекты токсических соединений: курс лекций / Л.Ф. 

Гуляева, Р.Х. Райс. - Новосибирск: Изд-во НГУ, 2005. - 204 с. 

 

12.3. Интернет – ресурсы: 

http://bioassay.narod.ru/biotest/biot.html 

http://fadr.msu.ru/~letap/biotesting.html 

http://www.ecoguild.ru/forum/viewtopic.php?p=273 

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

http://www.complexdoc.ru/ntdtext/541963/5 

http://www.isuct.ru/testlib/system/files/pe_28012008.pdf 

http://www.ecosystema.ru/07referats/mon_biota/mon_biota.htm 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Компьютерная программа «Statistica»;  

znanium [Электронный ресурс]: Режим доступа: www.znanium.com/. (дата обращения 

02.02.2015) 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором. На 

кафедре имеется для проведения занятий 3 мультимедийные аудитории, 

специализированные лаборатории, компьютерный класс. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
Для эффективного освоения дисциплины обучающимся необходимо обязательно 

посещать практические занятия, поскольку многие из них проводятся в интерактивной 

форме, а также дополнительно прорабатывать отдельные темы дисциплины, вынесенные 

для самостоятельного изучения, в форме реферативной работы. Реферативная работа 

оформляется по типу курсовой работы, но в меньшем объеме (10-15 страниц 

машинописного текста), с обязательным цитированием использованных источников 

литературы и интернет-источников (в количестве не менее 5-10). Контроль за 

выполнением самостоятельной работы проводится в форме защиты реферата на одном из 

отчетных занятий. Защита включает предоставление печатного варианта работы, доклад 

на 5-7 минут, сопровождаемый презентацией из 5-10 слайдов. 

 

 
 

http://www.znanium.com/

