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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дисциплина «Биоиндикация окружающей среды»  знакомит 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 воздейст-
виями. Рассматриваются основы токсикологии как теоретической базы биоин-
дикации состояния окружающей среды. Подробно рассматриваются особенно-
сти биоиндикации на разных уровнях организации живой материи. Особое ме-
сто в программе курса отводится ознакомлению студентов с новейшими разра-
ботками в области биоиндикации и перспективными методами биотестирова-
ния.  

Рабочая программа дисциплины «Биоиндикация окружающей среды» 
цикла общепрофессиональных дисциплин направления регионального компо-
нента составлена в соответствии с требованиями Государственного образова-
тельного стандарта второго поколения высшего профессионального образова-
ния для направления 020800 – экология и природопользование. 

 
ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение современных методов биоиндикации, теоретического и прак-
тического аспекта. 

 
ЗАДАЧИ 

1. Дать представления об основных методах биоиндикации. 
2. Уметь осуществлять сбор информации в полевых и лабораторных условиях о 

биоиндикаторах 
2.Владеть основными методами фито- и зооиндикации. 

Структура, объем и сроки изучения учебной дисциплины; формы органи-
зации учебного процесса. Учебная дисциплина складывается из теоретического 
курса (10 часов лекций), 6 часов лабораторных занятий и 134 часов самостоя-
тельной работы студентов. Дисциплина рассчитана на 2 семестра. Ряд тем, ука-
занных в разделе программы «Содержание дисциплины» и в тематическом 
плане, вынесены на самостоятельное изучение студентов.  Самостоятельная ра-
бота студентов заключается в проработке материала лекций и учебников, рабо-
те с литературой в библиотечном фонде.   

Особенность изучения дисциплины заключается в том, что при ее изуче-
нии происходит интеграция ранее полученных знаний,  их углубление, рас-
сматривается практический аспект их применения. Содержание программы 
дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении биологии, хи-
мии, физики, и дает возможность рассмотреть возможности использования жи-
вых организмов в качестве индикаторов состояния окружающей среды.  

Формы организации, объем  и сроки изучения дисциплины, взаимосвязь 
аудиторной и самостоятельной работы  



 

Дисциплина  включает в себя аудиторную (16 часов) и самостоятельную 
(78 часа) работы. Самостоятельная работа предусматривает работу с литерату-
рой, проработку конспектов лекций, освоение тем, вынесенных на самостоя-
тельное изучение и подготовку к лабораторным занятиям. 

Аудиторная работа включает лекционный раздел (10 часов) и лаборатор-
ные занятия (6 часов). 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов выражает-
ся в том, что без постоянной подготовки к лекциям  и лабораторным занятиям 
студент не сможет выполнить учебный план. 

Общий объем дисциплины – 150 часов.  
 
По завершению дисциплины студенты должны знать: 
1. Правила выбора биоиндикатора 

 2. Типы реакций живых организмов на загрязнения 
 3. Частные методики биоиндикации 

 
По завершению дисциплины студенты должны уметь: 
1. Собирать и анализировать полевую информацию о состоянии природ-

ной среды; 
2. Пользоваться основными методиками биоэкологического мониторинга 

и методами выбора подходящего индикатора 
 
 
Виды контроля. 
В качестве текущей формы контроля используется устный опрос, выпол-

нение и защита лабораторных работ. Промежуточная форма контроля – напи-
сание контрольной работы и экзамен. 

  
К экзамену допускаются студенты, выполнившие  учебную программу, 

защитившие все лабораторные работы и получившие «зачтено» за контрольную 
работу.  

Экзамен сдается по примерным вопросам. В каждом билете три вопроса, 
охватывающие разные аспекты знаний по дисциплине «Биоиндикация окру-
жающей среды». 

Критерии оценки знаний  
Оценка «5» на экзамене ставится при  
 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительный материал, 
 иллюстрировании теоретических положений практическим материалом. 
Оценка «4» на экзамене ставится при 
 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительный материал, 



 

 иллюстрировании теоретических положений практическим материалом.  
Но в ответе  
 имеются негрубые ошибки или неточности, 
 возможны затруднения в использовании практического материала, 
 делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 
Оценка «3» ставится при 
 схематичном неполном ответе,  
 неумении оперировать специальными терминами или их незнание,  
 с одной грубой ошибкой  
 неумении приводить примеры практического использования научных 
знаний. 
Оценка «2» ставится при 
 ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками,  
 неумении оперировать специальной терминологией  
 неумении приводить примеры практического использования научных 
знаний. 

 
 
Критерии оценки контрольной работы: 
Зачтено ставится при: 

 достаточно полном раскрытии содержания вопроса (приводится со-
временное состояние изученности вопроса, как в современной лите-
ратуре, так и в зарубежных источниках); 

 всестороннем анализе различных литературных источников на по-
ставленный вопрос; 

 наличии аргументированных выводов в конце каждой темы; 
 изложении материала в логической последовательности. 

 
Но в ответе могут иметься 
  негрубые ошибки или неточности; 
 затруднения в использовании практического материала. 

 
Не зачтено ставится при 

 изложении ответов на вопросы «поверхностно»; 
 отсутствии списка использованной литературы; 
 отсутствии ответов на все представленные вопросы; 
 полном скачивании ответов из сети Internet. 

 
 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Лекции 
 
1. Введение. Введение. Понятия биоиндикации и биотестирования. Цели 

и задачи биомониторинга. Принцип отбора и требования к биоиндикатору. 
«Правила» выбора индикатора». 

2. Принципы организации биологического мониторинга. Устойчи-
вость биосистем. Стресс. Эустресс и дистресс. Норма реакции организмов. 
Адаптационные возможности биосистем. 

3. Клетка как биоиндикационная система. Клетка как биоиндикацион-
ная система. Микроорганизмы-биоиндикаторы состояния окружающей среды. 
Простейшие как тест-объект биоиндикации.. 

4. Биоиндикационные показатели животных. Особенности биоинди-
кационных характеристик органов и тканей организма. Биоиндикационная чув-
ствительность органов и физиологических систем животных. Организменный 
уровень биоиндикационной чувствительности. Поведение насекомых – основа 
экологического биотестирования. Биоиндикационные реакции позвоночных 
животных. Нарушения в онтогенезе животных. Популяционно-видовой уровень 
индикации. 

5. Биоиндикационные показатели растений. Особенности биоиндика-
ционных характеристик органов и тканей организма. Биоиндикационная чувст-
вительность органов и физиологических систем растений. Организменный уро-
вень биоиндикационной чувствительности. Популяционно-видовой уровень 
индикации. 

6. Биоценотический уровень индикации. Биоценотический уровень ин-
дикации. Исторический аспект изучения. Роль биоаккумуляционного эффекта. 
Особенности ландшафтной индикации. 

7. Оценка биоиндикации. Области применения биоиндикаторов. Оценка 
качества воздуха, воды, почв. Биологические индексы и коэффициенты, ис-
пользуемые при индикационных исследованиях. 

8. Биотестирование окружающей среды. Задачи и приемы биотестиро-
вания окружающей среды. Методология. Требования к методам биотестирова-
ния. Основные подходы биотестирования: биохимический, генетический, мор-
фологический, физиологический, биофизический, иммунологический. Практи-
ческое применение метода биотестирования. 

9. Биопрогнозирование экологических катастроф. Развитие биопро-
гноза землетрясений. Понятие  о биопредвестниках. Количественные соотно-
шения параметров поведения биопредвестников и сейсмологических характе-
ристик. Комплексные исследования.   

10. Компьютерные технологии в биологическом мониторинге. Ком-
пьютерные технологии в биологическом мониторинге. 

 
 
 



 

3.2. Лабораторные занятия  
 

Раздел Тема лабораторной работы 

1. 
Биоиндикационные 
показатели 
растений 

Флуктуирующая асимметрия листьев растений 
как биоиндикационный фактор 

2. Биоценотический 
уровень индикации 

Оценка качества воды по комплексу обитающих 
животных 

3. 
Методы биотестиро-
вания качества воз-
духа 

Оценка качества воздуха с использованием со-
сны как тест-объекта 

4. Методы биотестиро-
вания качества воды 

Оценка качества воды водоема методом са-
пробности  

5. Методы биотестиро-
вания качества почв 

Характеристика качества почвы с помощью 
растений-индикаторов 

6. 
Компьютерные тех-
нологии в биологиче-
ском мониторинге. 

Общие принципы применения компьютерной 
техники. Обсчет больших массивов данных. 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

4.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА  
 

1. Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестирова-
ние: учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений / О.П. Мелехова, Е.И. Сара-
пульцева, Т.И. Евсеева и др.; под ред. О.П. Мелеховой и Е.И. Сарапульцевой.- 
М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 288 с. 

 
4.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

 
1. Карташев А.Г. Биоиндикация экологического состояния окружающей 

среды. Томск: Изд-во «Водолей», 1999. - 192 с. 
2. Соколов В.Е. (ред.). Биологические методы оценки природной среды. – 

М.: Наука, 1978. – 273 с. 
3. Красная книга Кемеровской  области: редкие и находящиеся под угро-

зой исчезновения виды животных. Кемерово: Кемеровское книжное изд-во, 
2000. – 280 с. 

4. Дончева А.В., Казакова Л.К., Калуцков В.Н.  Ландшафтная индикация 
загрязнения природной среды. – М.: Экология, 1992 – 256 с. 

 
5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
 

5.1. Темы для самостоятельного изучения (Сам.т)  
 



 

1. Экологический мониторинг. Его задачи, структура. 
2. Биотическая концепция оценки окружающей среды и ее преимущества 
3. Экологические основы биоиндикации. 
4. Традиционные методы санитарно-гигиенического контроля окружающей 
среды, их достоинства и недостатки. 
5. Виды антропогенного воздействия на окружающую среду. 
6. Специфическая и неспецифическая биоиндикация. 
7. Факторы среды, обуславливающие мутагенез. 
8. Разноуровневая биоиндикация, специфика использования каждого уровня. 
9. Факторы среды, обуславливающие канцерогенез. 
10. Принципы подбора биоиндикаторов.  
 
5.2. Примерные вопросы к экзамену 
1. Понятия биоиндикации и биотестирования.  
1. Принцип отбора и требования к биоиндикатору.  
2. Устойчивость биосистем. Стресс. Эустресс и дистресс. 
3.  Клетка как биоиндикационная система. 
4.  Микроорганизмы-биоиндикаторы состояния окружающей среды. 
5.  Простейшие как тест-объект биоиндикации 
6.  Особенности биоиндикационных характеристик органов и тканей организма.  
7. Организменный уровень биоиндикационной чувствительности.  
8. Поведение насекомых – основа экологического биотестирования.  
9. Биоиндикационные реакции позвоночных животных.  
10. Биоценотический уровень индикации.  
11. Особенности ландшафтной индикации. 
12.  Области применения биоиндикаторов.  
13. Оценка качества воздуха, воды, почв.  
14. Биологические индексы и коэффициенты, используемые при индикацион-
ных исследованиях 
15.  Требования к методам биотестирования.  
16. Краткая характеристика основных подходов биотестирования: биохими-
ческий, генетический, морфологический, физиологический, биофизический, 
иммунологический.  
17. Практическое применение метода биотестирования. 
18.  Развитие биопрогноза землетрясений.  
19.  Компьютерные технологии в биологическом мониторинге 
 

5.3. Примерные темы контрольных работ 
 
Вариант 0 
1. Основные требования к тест-объектам в биологическом мониторинге, 

принципы выбора биологических переменных в биомониторинге. 
2. Стандартные реакции тест-объектов на изменения среды. Тератоген-

ный, мутагенный, деструктивный эффекты. 
 



 

Вариант 1 
1. Уровни исследования в биологическом мониторинге: молякулярный, 

клеточный, тканевый, организменный и популяционный. 
2. Биомониторинг природных вод. Основные принципы организации 

биологического мониторинга природных вод. 
 
Вариант 2  
1. Основные методы сбора водных биоиндикаторов (сбор фитопланктона, 

сбор зоопланктона, сбор бентосных организмов). 
2. Биоиндикация природных вод с использованием фитопланктона. Био-

индикация природных вод с использованием культуры дафний. 
 
Вариант 3 
1. Биотический индекс. Определение качества воды с использованием 

биотического индекса: метод Николаева С.Г., Вудивиса. 
2. Биомониторинг атмосферного воздуха. Основные принципы организа-

ции биологического мониторинга атмосферного воздуха. 
 
Вариант 4 
1. Основные методы сбора биоиндикаторов атмосферного воздуха (сбор 

растений и их фрагментов, сбор беспозвоночных животных). 
2. Шкала чувствительности растений к загрязнению атмосферного возду-

ха. 
Варрант 5 
1. Индикация состояния воздушной среды по качеству пыльцы. 
2. Биоиндикация состояния атмосферного воздуха по состоянию хвои и 

генеративных органов сосны. 
 
Вариант 6 
1. Лихеноиндикация. Методика определения состояния атмосферного 

воздуха по лишайникам. 
2. Биомониторинг почвенной среды. Основные принципы организации 

биологического мониторинга почвы. 
 
Вариант 7 
1. Оценка степени опасности загрязнения почв токсикантами по уровню 

их воздействия на системы: почва - растение, почва - микроорганизм, почва - 
макроорганизм. 

2. Растения, как индикаторы плодородия почв, глубины залегания грун-
товых вод, водного режима и кислотности почв. 

 
Вариант 8 
1. Визуальная биодиагностика микро- и макроэлементов по внешним 

признакам растений. 
2. Биотический индекс. Определение качества воды с использованием 



 

биотического индекса: метод Николаева С.Г., Вудивиса. 
 
Вариант 9 
1. Биомониторинг природных вод. Основные принципы организации 

биологического мониторинга природных вод. 
2. Шкала чувствительности растений к загрязнению атмосферного возду-

ха. 
 
 

Требования к оформлению контрольных работ 
 

Контрольная работа выполняется письменно в тетради.  
Вариант контрольной работы соответствует последней цифре зачетной 

книжки. Контрольная работа, выполненная не по своему варианту, к проверке 
не допускается. 

Контрольная работа должна включать в себя: 
1. На лицевой стороне тетради должно быть обозначено:  наименование 

вуза, кафедры, название дисциплины и темы, фамилия, имя и отчество испол-
нителя, фамилия, имя и отчество проверяющего. При этом наименование темы 
контрольной работы на титульном листе должно соответствовать формулиров-
ке ее в перечне. 

2. Содержание, в котором подробно излагаются ответы на поставленные 
вопросы. 

3. Выводы. 
4. Список литературы, куда включаются все источники, которые были 

изучены и использованы при выполнении работы. Список литературы реко-
мендуется приводить алфавитном порядке.  

 



 

Тематический план  

 
№ ТЕМЫ 

Се-
местр объем 

часов 
 

лекц. 
Лаб. 
зан. 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ Формы контроля 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Введение 7 18 1  Проработка материалов лекций и 
учебников. Сам.т 1. – 17 часов 

Контроль посе-
щаемости 

2. Принципы организации 
биологического монито-
ринга  

7 18 1  Проработка материалов лекций и 
учебников. Сам.т 2. –17 часов 

Контроль посе-
щаемости 

3. Клетка как биоиндика-
ционная система 

7 18 1  Проработка материалов лекций и 
учебников. Сам.т 3. – 17 часов 

Контроль посе-
щаемости 

4. Биоиндикационные по-
казатели животных 

7 18 1  Проработка материалов лекций и 
учебников. Сам.т 4  – 17 часов 

Контроль посе-
щаемости 

5.  Биоиндикационные по-
казатели растений 

8 13 1 1 Проработка материалов лекций и 
учебников. Сам.т 5 – 11 часов  

Контроль посе-
щаемости, защита 
лабораторной ра-
боты 

6. Биоценотический уро-
вень индикации 

8 13 1 1 Проработка материалов лекций и 
учебников. Сам.т 6– 11 часов 

Контроль посе-
щаемости, защита 
лабораторной ра-
боты 

7. Оценка биоиндикации 8 13 1 1 Проработка материалов лекций и 
учебников. Сам.т 7– 11 часов 

Контроль посе-
щаемости, защита 
лабораторной ра-
боты 

8. Биотестирование окру-
жающей среды 

8 13 1 1 Проработка материалов лекций и 
учебников Сам.т 8. – 11 часов 

Контроль посе-
щаемости, защита 
лабораторной ра-



 

боты 
9. Биопрогнозирование 

экологических катастроф 
8 13 1 1 Проработка материалов лекций и 

учебников. Сам.т 9. – 11 часов 
Контроль посе-
щаемости, защита 
лабораторной ра-
боты 

10. Компьютерные техно-
логии в биологическом 
мониторинге 

8 13 1 1 Проработка материалов лекций и 
учебников. Сам.т 10  – 11 часов 

Контроль посе-
щаемости, защита 
лабораторной ра-
боты 

 Всего   150 10 6 134 Контрольная рабо-
та, экзамен 



 

 


