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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине , 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 050103.65 География

В результате  освоения  ООП специалитета обучающийся  должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине : 

Результаты освоения ООП Содержание
компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

 сформировать у студентов знания о 

о возможных методах оценки состояния окружающей

среды,  включая  биологическую  индикацию  с

помощью  живых  систем  (микроорганизмов,

животных и растений).

Знать:

- основные понятия и терминологию. Используемые 

при изучении дисциплины «Биоиндикация 

окружающей среды» ;

- историю становления и этапы развития 

биоиндикации окружающей среды;

- принципы организации биологического 

мониторинга;

- методы биоиндикации окружающей среды с 

помощью микроорганизмов и низших растений.;

- методы биоиндикации окружающей среды с 

помощью микроорганизмов и высщих растений и 

животных.

Уметь: 

-провести  оценку  окружающей  среды  с  помощью

живых систем;

-проанализировать полученные результаты;
- предложить мероприятия по улучшению состояния

окружающей среды или её компонентов;
-использовать полученные материалы в экологическом

образовании школьников и других слоев населения.

2. Место дисциплины в структуре ООП  специалитета 

Данная  дисциплина   реализуется  в  рамках  вариативной  части  цикла
дисциплин предметной подготовки  специалитета.

Дисциплина  изучается на 5 курсе в 9 семестре, на заочной форме обучения.

3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся

Общая трудоемкость  (объем) дисциплины  составляет  1 зачетных единиц
(з.е.),  52 академических часа.



3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины
Всего часов

Общая трудоемкость дисциплины 52
Контактная работа  обучающихся с  преподавателем (по

видам учебных занятий) (всего)
8

Аудиторная работа (всего): 8
в т. числе:

Лекции 4
Семинары, практические занятия
Практикумы
Лабораторные работы 4

Внеаудиторная работа (всего):
В том числе, индивидуальная работа обучающихся

с преподавателем:
Курсовое проектирование
Групповая,  индивидуальная  консультация  и иные

виды  учебной  деятельности,  предусматривающие
групповую  или  индивидуальную  работу
обучающихся с преподавателем  

Творческая работа (эссе) 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44
Вид промежуточной аттестации обучающегося - зачет 4

4. Содержание дисциплины , структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах)

для заочной  формы обучения 

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1 Введение. 
Состояние 
окружающей среды
в России.

9 1 8 контрольный
опрос  в
вербальной
форме

2 Среда  обитания.
Закономерности

8 8 контрольный
опрос  в



№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

действия
экологических
факторов.  Реакции
живых  организмов
на действие среды.

вербальной
форме

3 Принципы 
организации 
биологического 
мониторинга.

9 1 8 контрольный
опрос  в
вербальной
форме

4 Биоиндикация 
окружающей среды
с помощью 
микроорганизмов и
низших растений.

13 1 2 10 отчет  по
лабораторно
й работе

5 Биоиндикация 
окружающей среды
с помощью 
высших растений и
животных.

13 1 2 10 отчет  по
лабораторно
й работе

Итого 52 4 4 44

4.2 Содержание дисциплины , структурированное по темам (разделам)

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

Содержание лекционного курса
1

Введение. 
Состояние 
окружающей среды 
в России.

 Состояние  окружающей  среды  в  России.  Среда

обитания. Закономерности  действия  экологических

факторов.  Реакции  живых  организмов  на  действие

среды.
2 Среда  обитания.

Закономерности
действия
экологических
факторов.  Реакции
живых  организмов
на действие среды.

Общие  принципы  использования  биоиндикаторов.

Особенности  использования  растений  в  качестве

биоиндикаторов.  Особенности  использования

животных  в  качестве  биоиндикаторов.  Особенности

использования  микроорганизмов  в  качестве



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

биоиндикаторов.  Симбиологические  методы  в

биоиндикации.
3

Принципы 
организации 
биологического 
мониторинга

Общие  принципы  использования  биоиндикаторов.

Особенности  использования  растений  в  качестве

биоиндикаторов.  Особенности  использования

животных  в  качестве  биоиндикаторов.  Особенности

использования  микроорганизмов  в  качестве

иоиндикаторов.  Симбиологические  методы  в

биоиндикации
4 Биоиндикация 

окружающей среды 
с помощью 
микроорганизмов и 
низших растений.

Индикация  состояния  среды  с  помощью  бактерий.

Индикация  состояния  среды  с  помощью  грибов.

Индикация состояния среды с помощью лишайников.

Индикация состояния среды с помощью водорослей
5

Биоиндикация 
окружающей среды 
с помощью 
микроорганизмов и 
высщих растений и 
животных.

Роль высших растений в биоиндикации состояния

окружающей  среды.  Голосеменные.  Роль  высших

растений  в  биоиндикации  состояния  окружающей

среды.  Цветковые.  Индикация  состояния  среды  с

помощью животных.
Темы лабораторных занятий

1 Определение 
целлюлозоразрушаю
щей активности 
почв, как 
индикатора их 
качества.

Общие принципы использования биоиндикаторов.

2 Лихеноиндикация
рекреационной
нагрузки  на
пригородные
биоценозы 

Особенности  использования  растений  в  качестве

биоиндикаторов.  Особенности  использования

животных  в  качестве  биоиндикаторов.  Особенности

использования  микроорганизмов  в  качестве

иоиндикаторов.
3 Флуктурирующая 

ассимметрия 
древесных и 
травянистых форм 
растений как тест-

Роль высших растений в биоиндикации состояния

окружающей среды. 



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

система оценки 
качества среды.

4
Характеристика 
качества почвы с 
помощью растений 
-индикаторов

Индикация  состояния  среды  с  помощью  бактерий.

Индикация  состояния  среды  с  помощью  грибов.

Индикация состояния среды с помощью лишайников.

Индикация состояния среды с помощью водорослей
5 Биоиндикация  почв,

жидких  и  твердых
отходов  с
использованием
Dafnia magna.

Индикация состояния среды с помощью животных.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

Виды  самостоятельной  работы  студента:  работа  с  лекциями  и
учебником,  проработка  дополнительной  литературы,  поиск  информации  в
библиотеках и в сети интернет, подготовка рефератов и докладов.

Контроль  самостоятельной  работы  при  подготовке  к  занятиям
осуществляется  в  виде  тестирования,  обсуждения  коротких  докладов  на
лабораторных занятиях, защиты лабораторных работ.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

1. 1 Введение. Состояние 
окружающей среды в 
России.

Знать:

- основные понятия и терминологию. 

Используемые при изучении дисциплины 

«Биоиндикация окружающей среды» ;

- историю становления и этапы развития 

биоиндикации окружающей среды;

- принципы организации биологического 

мониторинга;

- методы биоиндикации окружающей 

среды с помощью микроорганизмов и 

низших растений.;

Зачет

2. 2 Среда  обитания.
Закономерности  действия
экологических  факторов.
Реакции живых организмов
на действие среды.

3. 3 Принципы организации 
биологического 
мониторинга



№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

- методы биоиндикации окружающей 

среды с помощью микроорганизмов и 

высщих растений и животных.

Уметь: 

-провести  оценку  окружающей  среды  с

помощью живых систем;

-проанализировать  полученные

результаты;
- предложить мероприятия по улучшению

состояния  окружающей  среды  или  её

компонентов;
-использовать  полученные  материалы  в

экологическом образовании 

4. 4 Биоиндикация окружающей 
среды с помощью 
микроорганизмов и низших 
растений.

5. 5 Биоиндикация окружающей 
среды с помощью 
микроорганизмов и высщих 
растений и животных.

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1.Зачет
1)  типовые вопросы (задания)
1. Состояние окружающей среды в России.
2. Состояние атмосферы в Кемеровской области.
3. Состояние гидросферы в Кемеровской области.
4. Состояние почвы в Кемеровской области.
5. Состояние урбаноземов в Кемеровской области.
6. Состояние техноземов в Кемеровской области.
7. Состояние здоровья населения в Кемеровской области.
8. Экологический мониторинг окружающей среды.
9. Принципы организации экологического мониторинга окружающей среды.
10. Закономерности развития экосистем.
11. Загрязнение окружающей среды выхлопными газами.
12. Загрязнение окружающей среды поллютантами.
13. Загрязнение окружающей среды пестицидами.
15. Загрязнение окружающей среды нефтью и нефтепродуктами.
16. Принципы организации биологического мониторинга.
17. Общие принципы использования биоиндикаторов. 
18. Общие принципы использования биоиндикаторов. 
19. Общие принципы использования в качестве биоиндикаторов растений.
20.  Общие принципы использования в качестве биоиндикаторов животных.
21.  Общие  принципы  использования  в  качестве  биоиндикаторов
микроорганизмов.
22. Симбиологические методы в биоиндикации.



23. Области применения биоиндикаторов. 
24. Задачи и приемы биотестирования качества среды. 
25. Требования к методам биотестирования.
26. Основные подходы биотестирования. Биохимический подход.
27. Генетический подход биотестирования окружающей среды.
28. Морфологический подход биотестирования окружающей среды.
29. Физиологический подход биотестирования окружающей среды.
30. Биофизический и иммунологический  подходы окружающей среды.
31. Биоиндикация загрязнения атмосферного воздуха с помощью лишайников.
32. Флуктурирующая асимметрия древесных и травянистых форм растений как
тест-система оценки качества среды.
33. Биологический контроль водоема методом сапробности.
34. Биологический анализ активного ила.
35. Характеристика качества почвы с помощью растений –индикаторов.
36. Лихеноиндикация рекреационной нагрузки на пригородные биоценозы.
37. Определение целлюлозоразрушающей активности почв.
38.  Абберации  хромосом  в  клетках  меристемы  растений  под  действием
мутагенов.
39.  Биотестирование  почв,  жидких  и  твердых  отходов  с  использованием
водорослей Scenedesmus guadricauda.
40. Биотестирование почв, жидких и твердых отходов с использованием Dafnia
magna.
2)  критерии оценивания компетенций (результатов)

 полнота ответа
 глубина знаний
 знание терминологии
 наличие примеров

3)  описание шкалы оценивания
Оценку «зачтено»  получают следующие студенты:
-  давшие  правильный (полный,  логичный,  с  употреблением соответствующей
терминологии и примерами) устный ответ на вопросы к зачету.
Студенты, пропустившие лекции, должны 
 -  самостоятельно  составить  конспекты  по  пропущенным темам  дисциплины

используя программу, рекомендованную литературу и список терминов,

- устно ответить на вопросы к зачету.

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций

Промежуточный контроль знаний – зачет. Зачет проводится в форме устного
опроса по предложенным заранее примерным вопросам для подготовки к зачету.



При этом студент должен ответить на 2 вопроса: 1 – на знание общих понятий и
принципов  биоиндикации  окружающей  среды,  2  –   знание  методов
биоиндикации окружающей среды.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература: 

Биологический контроль окружающей среды. Биоиндикация и биотестирование 
[Текст] : учебное пособие / О. П. Мелехова [и др.]; под ред. О. П. Мелеховой. - 2-
е изд., испр. . - М. : Академия, 2008. - 288 с. :

б) дополнительная учебная литература: 

Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестирование:
учеб. пособие для  студ. высш. учеб. заведений/ О. П. Мелехова, Е. И . Егорова, 
Т. И. Евсеева и др.– М. : Издательский центр «Академия», 2007.–288 с.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru (дата доступа: 15.01.2014)
Университетская  информационная  система  России

http://uisrussia.msu.ru(дата доступа: 15.01.2014)
Бесплатная  библиотека  on-line  на  Sibnet  http://lib.sibnet.ru  (геология  -

http://lib.sibnet.ru/books/Geologiya)(дата доступа: 15.01.2014)

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При работе по дисциплине  наряду с лекциями большое внимание будет

уделено  лабораторным  занятиям.  Это  обусловлено  следующими

обстоятельствами.  Во–первых,  применение  биологических  методов  в

географических  исследованиях  позволяет  обнаружить  и  объяснить  многие

явления, имеющие важное значение. Будущий учитель должен быть подготовлен

к тому, чтобы рассказать об изменениях (положительных или отрицательных) и

подкрепить свой рассказ достаточно убедительным экспериментом. Во– вторых,

часть сведений может быть усвоена на лабораторных занятиях, что разгрузит

теоретическую  часть  дисциплины.  Вместе  с  тем  выполнение  конкретных

аналитических заданий будет способствовать усвоению лекционного материала.

Для  этого  будут  организованы  лабораторные  занятия  с  использованием

фактических сведений,  полученных в ходе оценки окружающей среды города,

http://lib.sibnet.ru/books/Geologiya
http://lib.sibnet.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://elibrary.ru/


естественны экосистем и биоценозов, почв, атмосферы. Для проведения занятий

будут  использованы  необходимые  приборы  и  оборудование.  Выбор  тем  по

лабораторным работам связан с географическими особенностями и состоянием

окружающей среды своего края

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине , включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости)

наглядные пособия
 слайд-лекции
учебные фильмы

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

1 Почвенная карта

2 Набор фотографий
3 Почвенные образцы
4 Лабораторное оборудование для анализа почв
5 Химические препараты
6 Учебный фильм «Рекультивация нарушенных земель»

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1.  образовательные технологии

Традиционные
технологии
(информационные
лекции,  практические
и  лабораторные
занятия)

Создание  условий,  при  которых  обучающиеся  пользуются
преимущественно  репродуктивными  методами  при  работе  с
конспектами, учебными пособиями, наблюдая за изучаемыми объектами,
выполняя практические работы  по инструкции.

Составитель (и): Заушинцена, А.В., профессор кафедры ботаники, д-р, биол. наук, профессор
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