




1.Цель освоения дисциплины

Цель: освещение общих вопросов экологического мониторинга
и  биоиндикации,  организационно-правовых  основ  организации  и
проведения  экологического  мониторинга  (ЭМ),  экологической
экспертизы  (ЭЭ)  и  оценки  воздействий  на  окружающую  среду
(ОВОС),  рассмотрение  деталей  проведения  ЭЭ  и  ОВОС,  а  также
порядок  оформления  документации  для  принятия  управленческих
решений.

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору Б.1.В.ДВ 6.
основной  профессиональной  образовательной  программы
подготовки  магистров  по  профилю  «Экологическое  образование»
направления 44.03.05 «Педагогическое образование».

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины

В  результате  освоения  дисциплины  выпускник  должен
обладать следующими компетенциями: ОПК-6, ПК-1; ПК-11

ОПК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию
ПК-1  -  способность  применять  современные  методики  и

технологии организации образовательной деятельности, диагностики
и  оценивания  качества  образовательного  процесса  по  различным
образовательным программам.

ПК-11  -  готовностью  использовать  систематизированные
теоретические  и  практические  знания  для  постановки  и  решения
исследовательских задач в области образования.

В результате освоения дисциплины магистрант должен  
знать:  методы  обеспечения  охраны  жизни  и  здоровья,

обучающихся  в  учебно-воспитательном  процессе  и  внеурочной
деятельности;  образовательные  программы  по  дисциплине  в
соответствии с требованиям и образовательных стандартов; основы
научно-исследовательской  деятельности;  основные  методы
педагогических  исследований;  особенности  использования
современных  научных  данных  в  учебно-воспитательном  процессе;
современные  информационные  технологии;  основы  обработки  и
анализа научной информации.



уметь:   использовать методы обеспечения охраны жизни и
здоровья  обучающихся  в  учебно-воспитательном  процессе  и
внеурочной  деятельности;  реализовывать  образовательные
программы  по  предмету  в  соответствии  с  требованиями
образовательных  стандартов;  проводить  научные  исследования  в
рамках  учебно-воспитательного  процесса;  анализировать
полученные  результаты  собственных  научных  исследований;
анализировать  современные  научные  достижения  в  области
педагогики физической культуры и смежных науках;  использовать
современные  информационные  технологии  для  получения  и
обработки  научных  данных;  использовать  результаты  научных
достижений в профессиональной деятельности.

владеть: готовностью  к  обеспечению  охраны  жизни  и
здоровья  обучающихся  в  учебно-воспитательном  процессе  и
внеурочной  деятельности;  способностью  реализовывать
образовательные  программы  по  дисциплине  в  соответствии  с
требованиями  образовательных  стандартов;  навыками  сбора  и
обработки научных данных; навыками использования современных
научных  достижений  в  учебно-воспитательном  процессе  с
различными категориями обучающихся.
4.Объѐмдисциплиныивидыучебнойработы

Вид учебной работы
Всего часов/з.е. Семестр
очно заочно 4

Аудиторные занятия (всего) 12/0,33 12/0,3
В том числе:
Лекции 2/0,05 2/0,05
Практические занятия 10/0,28 10/0,28
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа  (всего) 123/3,41 123/3,41
8В том числе:
Темы  для  самостоятельного
изучения

123/3,41 123/3,41

Вид промежуточной аттестации                              Экзамен 
Общая трудоемкость дисциплины
Час./зач.ед.

144/4 144/4

5. Структура и содержание дисциплины
5.1. Структура  дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет4  зачетных  единицы,
144  часа:  аудиторные  занятия  –  12  ч.  (2  ч.  -  лекции  и  10  ч.  -
семинары), самостоятельная работа – 123 ч.



Структура дисциплины

Раз
дел

Наименование  раздела
дисциплины

Виды учебной работы,
включая самостоятельную работу
студентов и трудоемкость (в часах)

Итого Лек Сем/
прак

СРС

1 Введение 29/0,80 2/0,05 2/0,05 25/0,70

2 Биохимический  и  генетический
подходы

27/0,75 2/0,05 25/0,70

3. Морфологический  и
физиологический подходы

27/0,75 2/0,05 25/0,70

4. Биофизический  иммунологический
подходы

27/0,75 2/0,05 25/0,70

5. Индикация качества почв 27/0,75 2/0,05 23/0,66

Итого 144/4 2/0,05 10/0,28 123/3,41

5.2. Лекционные занятия

№  п/
п

Наименование лекционных занятий
Трудоемкость
(час./з.е)
очно заочно

1

Общее понятие индикации и биотестирования.
Индикаторы  и  принципы  их  использования.
Сравнение  с  традиционными  физико-
химическими методами

2/0,05

5.3.  Практические занятия (семинары)

№ п/п Наименование практических занятий
Трудоемкость
(час./з.е)
очно заочно

1
Недостатки  и  преимущества  индикаторов.
Специфические  и  неспецифические  реакции
индикаторов на внешние воздействия..

2/0,05

2
Естественные и антропогенные стресс-факторы
окружающей  среды.  Биохимические  реакции
организмов на стресс.

2/0,05



3

Морфологические  особенности  и  морфогенез
растительных  и  животных  организмов.
Структурные  аномалии  на  различных  стадиях
морфогенеза  под  действием  стрессирующих
факторов.

2/0,05

4.

Биофизические  процессы  в  организмах.
Инструментальные  способы  определения
нарушений  биофизических  и  биохимических
процессов.

2/0,05

5.
Понятие о качестве почвы. Загрязнения почвы,
экологические  и  экономические  последствия
загрязнения, необходимость контроля.

5.4. Лабораторный практикум – учебным планом не предусмотрен.
5.5. Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине

№№
п/п

Темы для самостоятельного изучения
Кол-во часов/з.е
очно заочно

1 Общее  понятие  индикации  и
биотестирования.  Индикаторы  и  принципы
их  использования.  Сравнение  с
традиционными  физико-химическими
методами  контроля  и  оценки  состояния
окружающей  среды.  Недостатки  и
преимущества  индикаторов.  Специфические
и неспецифические реакции индикаторов на
внешние  воздействия.  Чувствительные  и
кумулятивные  биоиндикаторы.  Основные
требования  к  биоиндикаторам.
Биологические  индексы  и  коэффициенты,
используемые  при  индикационных
исследованиях.  Понятие  о  фитоиндикации;
области  ее  применения.  Особенности
растительных  организмов  и  сообществ.
Экологические  типы  растений  как
индикаторы факторов среды. 

25/0,70

2 Принципы  использования  биохимических
реакций  организмов  для  биотестирования,
область  применения  и  решаемые  задачи.

25/0,70



Особенности  и  примеры  использования  в
качестве  тест-объектов  различных  групп
организмов.  Мутагенная  активность  среды.
Виды  генетических  изменений  и  типы
мутаций.  Генетические  тесты  и  область  их
использования.  Использование  растений,
животных  и  микроорганизмов  для
генетического тестирования

3 Асимметрия  как  показатель  нарушения
развития.  Метод  оценки  флуктуирующей
асимметрии.  Особенности  и  примеры
использования  в  качестве  тест-объектов
различных  групп  организмов.
Физиологические  процессы  организмов  как
показатели  их  состояния.  Энергетический
обмен.  Темпы  и  ритмика  ростовых
процессов.

25/0,70

4 Люминесцентный  и  флуориметрический
методы,  примеры  их  использования  на
животных  и  растительных  организмах.
Иммунная  система  организма.  Механизм
образования антител. Филогенез и отногенез
иммунной  системы.  Врожденный  и
приобретенный  иммунитет.  Естественные  и
антропогенные  прчины  нарушений
иммунной  системы.  Параметры  иммунитета
животных  как  критерий  состояния
организмов,  популяций  и  сообществ.
Принципы  и  примеры  использования
иммунной  системы  и  иммунных  реакций
организмов в биотестировании

25/0,70

5 Инструментальные  методы  контроля  за
состоянием  почвы;  их  достоинства  и
недостатки.  Особенности  и  примеры
использования  высших  растений  в  качестве
индикаторов  качества  почвы.  Индикаторы
кислотности;  влажности;  почвенного
плодородия;  химического загрязнения и т.д.
Особенности  и  примеры  использования
позвоночных  и  беспозвоночных  животных
для  индикации  состояния  почв.
Микроорганизмы  как  индикаторы  качества
почв. Индикация кислотности почв по видам
растений.   Определение  плодородия  почвы
по  ее  цвету  и  продуктивности  растений.

23/0,66 12/0,33



Оценка  солевого  загрязнения  почвы  по
листьям  липы.  Определение  степени
увлажнения почвы по морфологии корневой
системы одуванчика. 

ВСЕГО 123/3,41

6.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины
6.1.  Основные  образовательные технологии,  применяемые  при
изучении дисциплины:

•  Технология  развития  критического  мышления  и  проблемного
обучения  (реализуется  при  решении  учебных  задач  проблемного
характера).
•  Технология  интерактивного  обучения  (реализуется  в  форме
учебных  заданий,  предполагающих  взаимодействие  обучающихся,
использование активных форм обратной связи).
•  Технология  электронного  обучения  (реализуется  при  помощи
электронной  образовательной  среды  ЧГПУ  при  использовании
ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного тестирования и
т. д.).

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при
изучении дисциплины

При  обучении  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья
предполагается  использование  при  организации  образовательной
деятельности  адаптивных  образовательных  технологий  в
соответствии  с  условиями,  изложенными  в  ОПОП  (раздел
«Особенности  организации  образовательного  процесса  по
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья»), в частности:
-  предоставление  специальных  учебных  пособий  и  дидактических
материалов;
-  специальных  технических  средств  обучения  коллективного  и
индивидуального пользования;



-  предоставление  услуг  ассистента  (помощника),  оказывающего
обучающимся  необходимую  техническую  помощь,  и  т.  п.   в
соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся.
При  наличии  среди  обучающихся  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  раздел  «Образовательные  технологии,
применяемые  при  освоении  дисциплины»  рабочей  программы
вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об
организации образовательного процесса, психолого-педагогического
сопровождения,  социализации  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ».

6.3.  Информационные технологии,  применяемые при изучении
дисциплины

 Использование  информационных  ресурсов,  доступных  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

 Составление  и  редактирование  текстов  при  помощи  текстовых
редакторов.

 Проверка  файла  работы  на  заимствования  с  помощью  ресурса
«Антиплагиат».

7. Оценочные средства для контроля успеваемости.

7.1. Вопросы к зачету по дисциплине «Прикладная экология»

1.Цели индикации окружающей среды. 
2.Общие принципы использования индикаторов.
3 Особенности использования растений в качестве индикаторов.
4 Особенности использования животных в качестве индикаторов.
5 Особенности использования микроорганизмов в качестве 
индикаторов
6 Симбиологические методы в индикации.
7 Индикация загрязнений воздуха.
8 Индикационные методы оценки качества воды
9 Индикационная диагностика почв.
10 Методы тестирования и индикации при мониторинге 
антропогенной нагрузки на природные экосистемы.
11 Биотестирование окружающей среды.
12 Задачи и приѐмы биотестирования качества среды.
13 Методология биотестирования.
14 Требования к методам биотестирования.



15 Биохимические методы биотестирования.
16 Генетический подход в биотестировании.
17 Морфологический подход в биотестировании.
18 Биофизические методы биотестирования.
19 Иммунологический подход при проведении биотестирования.
20. Индикация загрязнения атмосферного воздуха с помощью 
лишайников.
21 Флуктуирующая ассиметрия растений и животных как тест-
система оценки качества среды.
22 Биологический контроль водоѐма методом сапробности.
23 Методы определения общего микробного числа в водоѐме.
24 Определение качества воды в пресноводном водоѐме по видовому
разнообразию гидроценоза.
25 Определение токсичности природных сред с использованием в 
качестве тест-объектов: рачков дафнии и водорослей хлореллы.
26 Методы биодиагностики почв.
27 Методы индикации антропогенного загрязнения почвы.

Оценочные  средства  для  текущего  контроля  успеваемости,
промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения  дисциплины  в
Приложении «Фонды оценочных средств дисциплины».

8.  Программное  обеспечение,  применяемое  при  изучении
дисциплины

Средства MicrosoftOffice:
– MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;
– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;
–  MicrosoftOfficeAccess  –  реляционная  система  управления  базами
данных.

9.   Учебно-методическое  и  информационное  обеспечение
дисциплины
9.1.Основная литература
1.Шилов И.А. Экология: Учебник для вузов - 5-е изд., стереотип.. -
М.: Высшая школа, 2006. – 511 с.(100 экз.)
2.  Карташев  А.Г.  Биоиндикация  экологического  состояния
окружающей среды: монография - Томск: Водолей, 1999. - 193 с. 
3. Карташев А.Г. Экологические аспекты нефтедобывающей отрасли
Западной Сибири. – Томск: ТУСУР, 2007. –150 с.
4.  Биологический  контроль  окружающей  среды:  генетический
мониторинг  :  учеб.  пособие  для  студентов  вузов,  обуч.  по  напр.



"Биология"  и  биолог.  спец./  ред.:  С.  А.  Гераськин,  Е.  И.
Сарапульцева. - Москва: Академия, 2010. - 208 с. 
5. Прикладная экобиотехнология: учеб. пособие для студентов, обуч.
по спец. "Биотехнология" : в 2 т./ А. Е. Кузнецов [и др.]. - 2-е изд. -
Москва:  БИНОМ.  Лаборатория  знаний  (Учебник  для  высшей
школы). - Т. 2. - 2012. - 485 с. 
5. Коробкин, В. И. Экология и охрана окружающей среды: учебник
для  студентов  вузов,  обучающихся  по  направлению  270800
"Строительство"/  В.  И.  Коробкин,  Л.  В.  Передельский .  -  Москва:
КноРус, 2013. - 336 с.
9.2. Дополнительная литература
1.  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.
2.  Рычков,  Ю.С.  Технология  менеджмента  качества  и  охраны
окружающей среды: учеб. пособие/ Ю. С. Рычков. - Тюмень: Изд-во
ТюмГУ, 2011. - 264 с.; 21 см. - Библиогр.: с. 260-263. 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для  проведения   учебного  процесса  (чтения  лекций и  проведения
семинарских  занятий)  имеются  аудитории,  оснащенные
компьютером, интерактивным доской.
В  учебном  процессе  для  освоения  дисциплины  используются
следующие технические средства:
-  мультимедийные  средства  для  демонстрации  иллюстративного
материала  (на  лекциях,  для  самоконтроля  знаний  студентов,  для
обеспечения  студентов  методическими  рекомендациями  в
электронной  форме), а  также  для  проведения  компьютерного
тестирования.
- приборы и оборудование учебного назначения;
- слайды и схемы;
- плакаты и таблицы по курсу «Органическая химия».


