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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели: овладеть основами знаний об особенностях биологического контроля за состоянием окружающей среды
методами биоиндикации.

1.2 Задачи: •дать представление о научных разработках в области биоиндикации и биотестирования для
проведения биомониторинга;
• поиск тест-критериев и тест-объектов, адекватно отражающих уровень техногенной нагрузки на
экосистемы;
•прогнозирование состояния окружающей среды на основе данных биоиндикации.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Частная экология (экология бактерий, грибов, растений, животных)
2.1.2 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (экологический мониторинг)
2.1.3 Современная экология и глобальные экологические проблемы
2.1.4 Экспертиза экологической безопасности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Антропогенное воздействие на биосферу, техногенные экосистемы и экологический риск
2.2.2 Экологический мониторинг и экспертиза
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3:готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере профессиональной
деятельности для постановки и решения новых задач
Знать:
- механизмы воздействия факторов среды на организм и пределы его устойчивости, пути адаптации к стрессорным
воздействиям среды;
- особенности влияния загрязнений различной природы на отдельные организмы и биоценозы, на организм человека;
- методы наблюдений и анализа состояния экосистем
Уметь:
- уметь проводить биотестирование и биоиндикацию с использованием видов фитоиндикаторов;
Владеть:
- методами оценки воздействий на природную среду;
- умениями поисково-исследовательской работы, умениями и навыками осуществлять экспериментальные работы.
ПК-1:способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической деятельности знания
фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль)
программы магистратуры
Знать:
- механизмы воздействия факторов среды на организм и пределы его устойчивости, пути адаптации к стрессорным
воздействиям среды;
- особенности влияния загрязнений различной природы на отдельные организмы и биоценозы, на организм человека;
- методы наблюдений и анализа состояния экосисте
Уметь:
- уметь проводить биотестирование и биоиндикацию с использованием видов фитоиндикаторов;
Владеть:
- методами оценки воздействий на природную среду;
- умениями поисково-исследовательской работы, умениями и навыками осуществлять экспериментальные работы.
ПК-3:способностью применять методические основы проектирования, выполнения полевых и лабораторных
биологических, экологических исследований, использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы
(в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры)
Знать:
- механизмы воздействия факторов среды на организм и пределы его устойчивости, пути адаптации к стрессорным
воздействиям среды;
- особенности влияния загрязнений различной природы на отдельные организмы и биоценозы, на организм человека;
- методы наблюдений и анализа состояния экосисте
Уметь:
- уметь проводить биотестирование и биоиндикацию с использованием видов фитоиндикаторов;
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Владеть:
- методами оценки воздействий на природную среду;
- умениями поисково-исследовательской работы, умениями и навыками осуществлять экспериментальные работы.

Код
занятия
1.1
1.2
1.3
1.4

2.1

3.1
3.2
3.3
3.4

4.1
4.2
4.3

5.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Лекции
Загрязнение окружающей среды и его
3
1
ПК-3 ОПКЛ1.1Л2.1
виды /Лек/
3 ПК-1
Принципы организации
3
1
ПК-3 ОПКЛ1.1Л2.1
биологического мониторинга /Лек/
3 ПК-1
Биоиндикация окружающей среды
3
2
ПК-3 ОПКЛ1.1Л2.1
/Лек/
3 ПК-1
Биотестирование окружающей среды
3
2
ПК-3 ОПКЛ1.1Л2.1
/Лек/
3 ПК-1
Раздел 2. Практические занятия
Биоиндикация окружающей среды
3
28
ПК-3 ОПКЛ1.1Л2.1
/Пр/
3 ПК-1
Раздел 3. Самостоятельная работа
Загрязнение окружающей среды и его
3
4
ПК-3 ОПКЛ1.1Л2.1
виды /Ср/
3 ПК-1
Принципы организации
3
4
ПК-3 ОПКЛ1.1Л2.1
биологического мониторинга /Ср/
3 ПК-1
Биоиндикация окружающей среды
3
10
ПК-3 ОПКЛ1.1Л2.1
/Ср/
3 ПК-1
Биотестирование окружающей среды
3
19,7 ПК-3 ОПКЛ1.1Л2.1
/Ср/
3 ПК-1
Раздел 4. Промежуточная
аттестация (экзамен)
Подготовка к экзамену /Экзамен/
3
34,75 ПК-3 ОПКЛ1.1Л2.1
3 ПК-1
Контроль СР /KСРАтт/
3
0,25 ПК-3 ОПКЛ1.1Л2.1
3 ПК-1
Контактная работа /KонсЭк/
3
1
ПК-3 ОПКЛ1.1Л2.1
3 ПК-1
Раздел 5. Консультации
Консультация по дисциплине /Kонс/
3
0,3
ПК-3 ОПКЛ1.1Л2.1
3 ПК-1

Инте
ракт.

Примечание

0

Собеседование
или
тестирование
Собеседование
или
тестирование
Собеседование
или
тестирование
Собеседование
или
тестирование

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Контрольные вопросы, выносимые на экзамен.
Экологический мониторинг, цели, направления и задачи.
Основные, наиболее опасные (приоритетные) загрязнители и наиболее важные среды для их контроля.
Принципы комплексной характеристики состояния загрязнения природной среды.
Аномалии роста и развития растения для биоиндикации.
Урбаниза́ция. Проблемы, являющиеся следствием урбанизации.
Биотестирование: основные понятия и практическое применение.
Индикация окружающей среды по качеству пыльцы.
Растения – индикаторы состояния почв.
Основные фитоиндикаторы при оценке качества воздуха.
Основные загрязнители воздуха.
Оксид углерода, как загрязнитель атмосферы.
Особенности использования растений в качестве биоиндикаторов.
Основные фитоиндикаторы при оценке качества воздуха.
Понятие биоиндикации. Виды биоиндикации.
Фитоиндикация, основные методы.
Определение чистоты воздуха по лишайникам.
Методы фитоиндикации – для ранней диагностики состояния среды.
Анатомические показатели для индикации состояния окружающей среды.

0
0
0

0

0
0
0
0

0
0
0

0

Защита работ
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Оксиды азота (NxOy), как загрязнители атмосферы.
Использование флуктуирующей асимметрии листьев растений для оценки качества среды.
Морфологические показатели для индикации состояния окружающей среды..
Основные факторы урбанизированной среды, действующие на растения.
Хвойные виды как индикаторы экологического состояния среды.
Определение состояния окружающей среды по комплексу признаков у хвойных.
Физиологические методы для индикации состояния окружающей среды.
Лесотаксационная оценка хвойных насаждений.
Оксиды серы (SO2 и SO3), как загрязнители атмосферы.
Определение состояния устьиц методом инфильтрации (по Молишу).
5.2. Темы письменных работ
Примерная тематика презентаций
1.Индикации окружающей среды в Республике Алтай в местах падения остаточных частей ракетоносителей
2.Индикации окружающей среды в условиях г. Горно-Алтайска
3. Индикации окружающей среды в условиях рудника «Весёлый»
4. Биоиндикация состояния воздушной среды.
5. Биоиндикация состояния почв.
6. Биоиндикация состояния водной среды.
7. Биоиндикация радиоактивного загрязнения
8. Методы биотестирования в оценке состояния городской среды
9. Биоиндикация по поведенческим признакам. Общие закономерности поведенческих реакций на загрязнение среды.
10.Особенности ландшафтной индикации.
11. Современные области применения биоиндикации. Использование индикаторов в очистных сооружениях.
12. Литоиндикация и индикация полезных ископаемых.
13. Индикация процессов (засоления, заболачивания, опустынивания и т.д.).

Фонд оценочных средств
Формируются отдельным документом, в соответствии с положением оценочных средств ГАГУ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л1.1 Мандра Ю.А.,
Оценка экологического состояния окружающей Ставрополь:
http://www.iprbooksho
Степаненко Е.Е.,
среды городских территорий методами
Секвойя, 2018
p.ru/93159.html
Окрут [и др.] С.В.
биоиндикации и биотестирования: монография
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л2.1 Мелехова О.П.,
Биологический контроль окружающей среды:
Москва: Academia,
Сарапульцева Е.И.
биоиндикация и биотестирование: учебное
2008
пособие для вузов
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 MS Office
6.3.1.2 MS WINDOWS
6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
6.3.1.4 Moodle
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»
6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks
6.3.2.3 Межвузовская электронная библиотека
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Активная лекция (мозговая
атака)
Поисковая лабораторная
работа
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Номер аудитории Назначение
Основное оснащение
327 А1
Кабинет физиологии растений. Учебная Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
аудитория для проведения занятий
обучающихся (по количеству обучающихся).
лекционного типа, занятий семинарского Ученическая доска, раздвижной экран для проектора,
типа, курсового проектирования
таблицы по, шкаф сушильный универсальный,
(выполнения курсовых работ),
вытяжной шкаф, микротом замораживающий,
групповых и индивидуальных
гербарий научный и учебный, папки для гербария,
консультаций, текущего контроля и
коллекции мхов и лишайников, определители
промежуточной аттестации
растений, микроскопы, бинокуляры, лупы, покровные
и предметные стекла, микропрепараты по анатомии и
морфологии растений, посуда, влажные препараты,
термостат, фиксированные и живые объекты,
постоянные и временные микропрепараты по
водорослям и грибам, практикумы, определители,
таблицы по систематике растений, физиологии
растений и микробиологии, раздаточный материал,
карточки для занятий, покровные и предметные стекла,
предметные стекла с вышлифованным углублением,
препаровальные иглы, петли для пересева, стеклянные
палочки, спиртовка, микропрепараты, посуда,
растворы красителей, весы ВТ-500 торсионные, весы
лабораторные ВЛТЭ 150 с гирей копировочной,
питательные среды, бурав, высотомер, мерная вилка,
полнотометр Биттерлиха, керны, спилы древесных
растений, коллекции лекарственных растений,
рефрактометры ИРФ-454Б2М, химические реактивы,
посуда
219 А1
Компьютерный класс. Учебная
Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
аудитория для проведения занятий
обучающихся (по количеству обучающихся).
лекционного типа, занятий семинарского Компьютеры с доступом в Интернет
типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации. Помещение
для самостоятельной работы
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к выполнению практических работ
Лабораторные работы выполняются согласно учебному пособию «Собчак, Р.О., Папина, О.Н. и др. Фитоиндикация
окружающей среды / Учеб. метод. пособие / Р.О. Собчак, О.Н. Папина, Т.П. Астафурова, А.П. Зотикова. Горно-Алтайск: РИО
Горно-Алтайского госуниверситета. 2006). Каждая лабораторная работа пособия включает описание объектов, материалов,
оборудования, цель и методику выполнения, формы таблиц для записи результатов опытов, контрольные вопросы и задания
для самоподготовки и выполнения работы. Для выполнения лабораторной работы студент получает индивидуальное
оборудование и самостоятельно выполняет работу в соответствии с планом, с соблюдением необходимой техники
безопасности, при необходимости получает консультацию у преподавателя.
Работа считается выполненной, если студент:
• индивидуально выполнил лабораторную работу;
• осмыслил теоретический материал на уровне свободного воспроизведения;
• аккуратно оформил в тетради необходимые рисунки, математические расчеты, таблицы и др.;
• сформулировал правильные выводы и дал письменные ответы на контрольные вопросы;
• защитил работу.
Самостоятельная работа обучающихся – это планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская
работа, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его
непосредственного участия.
Объем самостоятельной работы определяется учебным планом основной профессиональной образовательной программы
(ОПОП), рабочей программой дисциплины (модуля).
Самостоятельная работа организуется и проводится с целью формирования компетенций, понимаемых как способность
применять знания, умения и личностные качества для успешной практической деятельности, в том числе:
- формирования умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и специальной литературы, а также
других источников информации;
- качественного освоения и систематизации полученных теоретических знаний, их углубления и расширения по применению
на уровне межпредметных связей;
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- формирования умения применять полученные знания на практике (в профессиональной деятельности) и закрепления
практических умений обучающихся;
- развития познавательных способностей, формирования самостоятельности мышления обучающихся;
- совершенствования речевых способностей обучающихся;
- формирования необходимого уровня мотивации обучающихся к систематической работе для получения знаний, умений и
владений в период учебного семестра, активности обучающихся, творческой инициативы, самостоятельности,
ответственности и организованности;
- формирования способностей к саморазвитию (самопознанию, самоопределению, самообразованию,
самосовершенствованию, самореализации и саморегуляции);
- развития научно-исследовательских навыков;
- развития навыков межличностных отношений.
К самостоятельной работе по дисциплине относятся: проработка теоретического материала дисциплины (модуля); подготовка
к семинарским и практическим занятиям, в т.ч. подготовка к текущему контролю успеваемости обучающихся (текущая
аттестация); подготовка к лабораторным работам; подготовка к промежуточной аттестации (зачётам, экзаменам).
Виды, формы и объемы самостоятельной работы обучающихся при изучении дисциплины (модуля) определяются:
- содержанием компетенций, формируемых дисциплиной;
- спецификой дисциплины (модуля), применяемыми образовательными технологиями;
- трудоемкостью СР, предусмотренной учебным планом;
- степенью подготовленности обучающихся.

