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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование, 
профиль «География и экономика» 

 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

 
Коды 

компетенции Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов обучения по 
дисциплине 

 
ПК-4 способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и 
обеспечения 

Знать: 
- основные виды негативного 
антропогенного воздействия на 
экосистемы; 
- основные методы контроля за состоянием 
окружающей среды; 
- принципы современного экологического 
нормирования техногенных воздействий 
на окружающую среду 
Уметь: 
- оценивать состояние экосистем; 
- применять основные методы 
биоиндикации и биотестирования; 
- прогнозировать последствия своей 
профессиональной деятельности с точки 
зрения воздействия на биосферные 
процессы 
 
Владеть: 
- информацией по изучаемой теме, 
техникой поиска и сбора информации, 
способами представления информации; 
- дополнительным материалом и 
иллюстрациями для подтверждения тех 
или иных свойств или закономерностей 
формирования объектов исследования 

ПК-12 способностью руководить учебно-
исследовательской деятельностью 
обучающихся 

Знать: 
- основные термины и понятия 
дисциплины; 
- биологические методы защиты 
окружающей среды; 
- перспективы развития и использования 
биологического мониторинга; 
- области применения биоиндикаторов 
окружающей среды 
Уметь: 
- правильно интерпретировать и 
использовать результаты биомониторинга; 
- выбирать принципы защиты природной 
среды в соответствии с законами экологии 
Владеть: 
- навыками сбора и анализа информации; 
- навыками построения биоиндикационных 
исследований 

 



 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 
Данная дисциплина «Биоиндикация окружающей среды» реализуется в 

рамках вариативной части профессионального цикла, дисциплин по выбору. 
Дисциплина изучается на 4 курсе в 7 семестре. 
 
 
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 3 зачетные единицы 

(з.е.), 108 академических часов. 
 
3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  

 
Всего часов 

Объём дисциплины для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
72 

Аудиторная работа (всего): 72 
в т. числе:  

Лекции 18 
Семинары, практические занятия 18 
Лабораторные работы 36 
в т.ч. в интерактивной форме 16 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 
Вид промежуточной аттестации обучающегося - зачет   

 
 

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 очной формы обучения 



 

 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Общая 
трудоём

кость 
(часах) 

аудиторные  
учебные занятия № 

п/п 
Раздел 

дисциплины 
всего лекции семина

ры, 
практи
ческие 

занятия 

лабора
торны
е 
работ
ы 

самостоятель
ная работа 
обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

 Введение. Состояние 
окружающей среды в 
России. 

16 2 2 6 6 отчет по 
лабораторной/п
рактической 
работе 

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

20 4 4 6 6 отчет по 
лабораторной/п
рактической 
работе 

 Принципы 
организации 
биологического 
мониторинга. 

18 3 3 6 6 отчет по 
лабораторной/п
рактической 
работе 

 Биоиндикация 
окружающей среды с 
помощью 
микроорганизмов и 
низших растений. 

36 6 6 12 12 отчет по 
лабораторной/п
рактической 
работе 

 Биоиндикация 
окружающей среды с 
помощью высших 
растений и животных. 

18 3 3 6 6 отчет по 
лабораторной/п
рактической 
работе 

 Всего 108 18 18 36 36 Зачет 
 
 

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 

Общие принципы использования биоиндикаторов. 
Особенности использования растений в качестве 
биоиндикаторов. Особенности использования животных в 
качестве биоиндикаторов. Особенности использования 
микроорганизмов в качестве биоиндикаторов. 



 

 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

действие среды. 
 

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 

целлюлозоразрушающе
й 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-
система оценки 
качества среды. 

Роль высших растений в биоиндикации состояния 
окружающей 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 
практических 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 

Наименовани
е оценочного 

средства 
 Введение. Состояние 

окружающей среды в России. 
 Среда обитания. Закономерности 

действия экологических 
факторов. Реакции живых 
организмов на действие среды. 
 

ПК-4 Доклад 

 Принципы организации 
биологического мониторинга 

 Биоиндикация окружающей 
среды с помощью 
микроорганизмов и низших 
растений. 

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

ПК-12 Реферат 

 
 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 
6.2.1.Доклад 

 
 примерные темы доклада 

 
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. 
 
 критерии оценивания компетенций (результатов) 
 
 
 описание шкалы оценивания 
 
№ критерии балл 
1 полнота ответа 0-1 
2 глубина знаний 0-1 
3 знание терминологии 0-1 
4 наличие примеров 0-1 
5 соблюдение регламента 0-1 
 

6.2.2.Реферат 
 

 примерные темы реферата 
 

Принципы организации биологического мониторинга. 
Общие принципы использования биоиндикаторов.  
Общие принципы использования биоиндикаторов.  
Общие принципы использования в качестве биоиндикаторов растений. 
Общие принципы использования в качестве биоиндикаторов животных. 
Общие принципы использования в качестве биоиндикаторов микроорганизмов. 
Симбиологические методы в биоиндикации. 
Области применения биоиндикаторов.  
Задачи и приемы биотестирования качества среды.  
Требования к методам биотестирования. 
Основные подходы биотестирования. Биохимический подход. 
Генетический подход биотестирования окружающей среды. 
Морфологический подход биотестирования окружающей среды. 
Физиологический подход биотестирования окружающей среды. 
Биофизический и иммунологический  подходы окружающей среды. 
Биоиндикация загрязнения атмосферного воздуха с помощью лишайников. 
Флуктурирующая асимметрия древесных и травянистых форм растений как 
тест-система оценки качества среды. 
Биологический контроль водоема методом сапробности. 
Биологический анализ активного ила. 



 

 

Характеристика качества почвы с помощью растений –индикаторов. 
Лихеноиндикация рекреационной нагрузки на пригородные биоценозы. 
Определение целлюлозоразрушающей активности почв. 
Абберации хромосом в клетках меристемы растений под действием мутагенов. 
Биотестирование почв, жидких и твердых отходов с использованием водорослей 
Scenedesmus guadricauda. 
Биотестирование почв, жидких и твердых отходов с использованием Dafnia 
magna. 
 

 2) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

№ критерии 
1 глубина проработки материала 
2 правильность оформления 
3 владение материалом реферирования и 

знание истоников данных 
3) описание шкалы оценивания 

№ критерии балл 
1 глубина проработки материала 0-10 
2 правильность оформления 0-10 
3 владение материалом реферирования и 

знание истоников данных 
0-10 

 
 
 

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

Оценка знаний бакалавров проводится с использованием балльно-
рейтинговой оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-
рейтинговой системе оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-МСК-ППД-
6.2.3-2.1.6.-136 от 26.06.2013). 

Зачет выставляется студентам на основании  оценочных средств текущего 
контроля: доклада и реферата. 

Темы доклада, предоставляются студентам на первом занятии. Доклады 
предоставляются в устной форме, во время практических/лабораторных занятий 
по разделам дисциплины №1, 2. Доклад оценивается в соответствии с 
критериями. 

Темы рефератов, предоставляются студентам на первом практическом 
занятии. В дальнейшем реферат предоставляется преподавателю на 



 

 

практических и лабораторных занятиях разделов дисциплины № 3-5. Реферат 
защищается в индивидуальном порядке в форме собеседования. 
№ Вид деятельности балл количество итого 
1 доклад 5 1 5 
2 реферат 30 1 30 
 Итого  2 35 

 
 
 

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

 
а) основная учебная литература:   

1. Таранков, В.И. Мониторинг лесных экосистем : учебное пособие 
[Электронный ресурс] / В.И. Таранков. - Воронеж : Воронежская 
государственная лесотехническая академия, 2006. - 301 с. - ISBN 5-7994-
0140-9. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143151 
(24.09.2014). 

 
2. Алексеенко, В.А. Геоботанические исследования для решения ряда 

экологических задач и поисков месторождений полезных ископаемых : учебное 
пособие [Электронный ресурс] / В.А. Алексеенко. - М. : Логос, 2011. - 243 с. - 
(Новая университетская библиотека) - ISBN 978-5-98704-473-5. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84978 (24.09.2014). 

 
б) дополнительная учебная литература:  

Биологический контроль окружающей среды. Биоиндикация и 
биотестирование [Текст] : учеб. пособие для вузов / О. П. Мелехова [и др.]; под 
ред. О. П. Мелеховой. - М. : 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 и практическим работам. 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  и практических занятиях, что разгрузит теоретическую часть 
дисциплины. Вместе с тем выполнение конкретных аналитических заданий 
будет способствовать усвоению лекционного материала. Для этого будут 
организованы занятия с использованием фактических сведений, полученных в 
ходе оценки окружающей среды города, естественны экосистем и биоценозов, 
почв, атмосферы. Для проведения занятий будут использованы необходимые 
приборы и оборудование. Выбор тем по лабораторным работам и практическим 
занятиям 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) 

 
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. 

Реферат Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 
материалов по заданной теме, реферировать и анализировать их, 
правильно оформлять и, при необходимости, защищать свою точку 
зрения по проблематике реферата 

Доклад / сообщение Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 
материалов по заданной теме, анализировать их, и излагать 
полученную информацию обучающимся  

 
 
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. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

дисциплине осуществляется на основе образовательных программ, 
разработанных факультетом и адаптированных для обучения указанных 
обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает 
проработку лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с 
использованием учебно-методических материалов для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 
 
 

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

 
 


