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Грозный - 2022 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Биоиндикация и мониторинг окружающей среды» 

реализуется в рамках образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Экологическое образование». 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Биоиндикация и мониторинг окружающей среды» 

базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных у обучающихся на основе 

изучения дисциплин бакалавриата.  

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Биоиндикация и мониторинг окружающей среды» 

реализуется в рамках обязательной части дисциплин (модулей) Блока 1 и является базовой 

для выполнения обязательной педагогической практики и научно-исследовательской 

деятельности по профилю направления подготовки, поскольку непосредственно связана с 

формированием профессиональных компетенций, определяющих квалификацию 

выпускника магистратуры.  

 

1.2. Цель освоения дисциплины 

 Формирование системных представлений о методологии нового педагогического 

направления – экологическое образование для устойчивого развития (ЭОУР), 

базирующегося на идеологии глобалистики, футурологии и прогностики, овладение 

компетенциями по анализу, исследованию, проектированию, моделированию методик и 

технологий образования для устойчивого развития.  

 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: УК-1, ОПК-5. 

Универсальные компетенции 

Категория  
универсальных  

компетенций  

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции  
 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции  
 

Системное и 

критическое 

мышление  
 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий  
 

ИУК 1.1. Знает: методы и принципы 

критического анализа, методики анализа 

результатов исследования и разработки 

стратегий проведения исследований, 

организации процесса принятия решения  

ИУК 1.2. Умеет: принимать конкретные 

решения для повышения эффективности 

процедур анализа проблем, принятия 

решений и разработки стратегий, 

формулировать гипотезы  

ИУК 1.3. Владеет: методами установления 

причинно-следственных связей и 

определения наиболее значимых среди них; 

методиками постановки цели и определения 

способов ее достижения; методиками 

разработки стратегий действий при 

проблемных ситуациях  

ИУК 2.2. Умеет: разрабатывать и 

анализировать альтернативные варианты 



проектов для достижения намеченных 

результатов; разрабатывать проекты, 

определять целевые этапы и основные 

направления работ  

ИУК 2.3. Владеет: навыками управления 

проектами в области, соответствующей 

профессиональной деятельности; разработки 

и реализации проекта, методами оценки 

эффективности проекта, а также потребности 

в ресурсах  

Общепрофессиональные компетенции 

Категория  

общепрофессиональных  
компетенций  

Код и наименование  

общепрофессиональной  

компетенции  
 

Код и наименование индикатора 

достижения  

общепрофессиональной  

компетенции  
 

Контроль и оценка 

формирования 

результатов образования  

ОПК-5. Способен 

разрабатывать 

программы мониторинга 

результатов образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы преодоления 

трудностей в обучении  

 

ИОПК 5.1. Знает: принципы 

организации контроля и 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся, 

разработки программ мониторинга; 

специальные технологии и методы, 

позволяющие разрабатывать и 

реализовывать программы 

преодоления трудностей в 

обучении.  

ИОПК 5.2. Умеет: применять 

инструментарий и методы 

диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития 

обучающихся; проводить 

педагогическую диагностику 

трудностей в обучении.  

ИОПК 5.3. Владеет: действиями 

применения методов контроля и 

оценки образовательных 

результатов обучающихся, 

программ мониторинга 

образовательных результатов 

обучающихся, оценки результатов 

их применения.  

 

1.4. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. (108 академ. часов)  

 Количество 

академических часов 

Объем контактной работы обучающихся 10 

аудиторная работа 10 

в том числе:  

лекции 2 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

8 



лабораторные занятия  

Внеаудиторная работа  

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

Объем самостоятельной работы обучающихся 94 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Тематическое планирование дисциплины: 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля)  

Общая 

трудоем

кость в 

академ. 

часах  

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академ. часах) 

Лек Лаб 

(пр 

подг) 

Пр/пр 

подгот. 

СР 

1 Введение 29 2  2 25 

2 Проблемы футурологии: эволюция 

идей Римского клуба 

25   2 23 

3 Педагогические проблемы ОУР: 

методология, стратегии, принципы, 

модели 

25   2 23 

4. Методические проблемы ОУР: 

инновации в технологиях и 

методиках, организации и управлении 

25   2 23 

 Подготовка к зачету      

 Итого  207   8 94 

 

2.2. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание дисциплины  

(дидактические единицы)  

1. Введение 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. Индикационные признаки 

растений, ценопопуляций и фитоценозов.  



2. Биохимический и 

генетический подходы 

Естественные и антропогенные стресс-факторы 

окружающей среды. Биохимические реакции организмов 

на стресс. Принципы использования биохимических 

реакций организмов для биотестирования, область 

применения и решаемые задачи. 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. Морфологический и 

физиологический подходы 

Морфологические особенности и морфогенез 

растительных и животных организмов. Структурные 

аномалии на различных стадиях морфогенеза под 

действием стрессирующих факторов. 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. Поведенческая 

активность живых организмов как показатель их 

физиологического состояния.  

4. Биофизический 

иммунологический 

подходы 

Биофизические процессы в организмах. 

Инструментальные способы определения нарушений 

биофизических и биохимических процессов. 

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 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

1 Введение Самостоятельное изучение материалов темы 1 

«Введение». Подготовка к семинарскому занятию 

(изучение вопросов, выносимых для обсуждения на 

семинарское занятие). Подготовка доклада на заданную 

преподавателем тему для представления и обсуждения 

на семинарском занятии. Подготовка глоссария по теме 

1. 

2 Биохимический и 

генетический подходы 

Самостоятельное изучение материала темы  2 

«Биохимический и генетический подходы». Подготовка 

к семинарскому занятию (изучение вопросов, 

выносимых для обсуждения на семинарское занятие). 



Подготовка докладов на заданную преподавателем тему 

для представления и обсуждения на семинарском 

занятии. Подготовка и написание контрольной работы 

по теме 2. 

3 Морфологический и 

физиологический 

подходы 

Самостоятельное изучение материалов темы 3 

«Морфологический и физиологический подходы». 

Подготовка к семинарскому занятию (изучение 

вопросов, выносимых для обсуждения на семинарское 

занятие). Подготовка доклада на заданную 

преподавателем тему для представления и обсуждения 

на семинарском занятии. Подготовка глоссария по теме 

3. 

4 Биофизический 

иммунологический 

подходы 

Самостоятельное изучение материалов темы 4 

«Биофизический иммунологический подходы». 

Подготовка к семинарскому занятию (изучение 

вопросов, выносимых для обсуждения на семинарское 

занятие). Подготовка доклада на заданную 

преподавателем тему для представления и обсуждения 

на семинарском занятии. Подготовка глоссария по теме 

4. 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

дисциплины  

3.2.1. Основная и дополнительная литература 

 

Виды 

литер

атур

ы 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 ч

ас
о
в
, 

о
б

ес
п

еч
ен

н
ы

х
 у

к
аз
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н

о
й

 

л
и

те
р
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у
р
о
й

 

А
у
д

и
т.

/с
ам

о
ст
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К
о
л
и

ч
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тв
о
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б
у
ч
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щ

и
х
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К
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ч
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к
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п
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б
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о
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Р
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и
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о
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у
п

а 
Э

Б
С

/ 

эл
ек

тр
о
н

н
ы

й
 н

о
си

те
л
ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

еч
ен

н
о
ст

ь
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

л
и

те
р
ат

у
р
о
й

, 

(5
гр

./
4
гр

.)
х
1
0
0
%

))
 

1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Карташев, А. Г.  Биоиндикационные 

методы контроля окружающей среды : 

учебное пособие для вузов / 

А. Г. Карташев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 138 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-14706-3. — Текст : электронный 

32/85 

 

12/123 

25 

25 
 Образовател

ьная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://

urait.ru/bcode

/497106 

100% 

2 Латышенко, К. П.  Экологический 

мониторинг : учебник и практикум для 

вузов / К. П. Латышенко. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 424 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-13721-7. — Текст : электронный 

32/85 

 

12/123 

25 

25 

 Образовател

ьная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://

urait.ru/bcode

/489160 

100% 

https://urait.ru/bcode/497106
https://urait.ru/bcode/497106
https://urait.ru/bcode/497106
https://urait.ru/bcode/489160
https://urait.ru/bcode/489160
https://urait.ru/bcode/489160


3 Тютиков, С. Ф.  Биологический 

мониторинг. Использование диких 

животных в биогеохимической 

индикации : учебник для вузов / 

С. Ф. Тютиков. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 230 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-12899-4. — Текст : электронный 

32/85 

 

12/123 

25 

25 

 Образовател

ьная 

платформа 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https://

urait.ru/bcode

/496543 

100% 

 Дополнительная литература 

1 Каракеян, В. И.  Экологический 

мониторинг : учебник для вузов / 

Е. А. Севрюкова ; под общей редакцией 

В. И. Каракеяна. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 397 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-02491-3. — Текст : электронный  

32/85 

 

12/123 

25 

25 

 Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://ura

it.ru/bcod

e/490089 

100% 

2 Хаустов, А. П.  Нормирование и 

снижение загрязнения окружающей 

среды : учебник и практикум для вузов / 

А. П. Хаустов, М. М. Редина. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 454 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-15425-2. — Текст : электронный  

32/85 

 

12/123 

25 

25 
 Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://ura

it.ru/bcod

e/507879 

100% 

3 Каракеян, В. И.  Мониторинг 

загрязнения окружающей среды : 

учебник для среднего 

профессионального образования / 

Е. А. Севрюкова ; под общей редакцией 

В. И. Каракеяна. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 397 с. — 

(Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02861-4. — Текст : 

электронный 

 25 

25 

 Образова

тельная 

платформ

а Юрайт 

[сайт]. — 

URL: http

s://urait.ru

/bcode/49

0059 

100% 

3.2.2. Интернет-ресурсы 

1. Цифровой образовательный ресурс IPR SMART (www.iprbookshop.ru )  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/ ). 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/ ). 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/ ). 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

eLIBRARY.RU(https://www.elibrary.ru/ )  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru ) 

          7. Всё о биологии (https://vseobiology.ru/metodika-prepodavaniya-biologii/ 

3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 
Помещения для 

осуществления 

Перечень основного оборудования 

(с указанием кол-ва посадочных 

Адрес (местоположение) 

https://urait.ru/bcode/496543
https://urait.ru/bcode/496543
https://urait.ru/bcode/496543
https://urait.ru/bcode/490089
https://urait.ru/bcode/490089
https://urait.ru/bcode/490089
https://urait.ru/bcode/507879
https://urait.ru/bcode/507879
https://urait.ru/bcode/507879
https://urait.ru/bcode/490059
https://urait.ru/bcode/490059
https://urait.ru/bcode/490059
https://urait.ru/bcode/490059
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://vseobiology.ru/metodika-prepodavaniya-biologii/


образовательного процесса мест) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Аудитория 3-16. 

Специализированная для 

проведения лекционных занятий 

по дисциплине. 

 Интерактивная доска, компьютер, 

мультимедийный проектор для 

демонстрации иллюстративного 

материала на лекциях, подключение к 

сети Интернет и обеспечением 

доступа в электронную 

информационно-образовательную 

среду ЧГПУ. Имеется 25 посадочных 

мест. 

Г. Грозный, Ахматовский р-н,  

ул. С.Кишиевой, 33. 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Аудитория 3-02. 

Специализированная для 

проведения практических 

занятий по дисциплине. 

Интерактивная доска, компьютер, 

мультимедийный проектор для 

демонстрации иллюстративного 

материала, подключение к сети 

Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ЧГПУ. Доска 

меловая, демонстрационный 

материал, слайды и схемы, плакаты и 

таблицы по курсу. Имеется 25 

посадочных мест 

Г. Грозный, Ахматовский р-н,  

ул. С.Кишиевой, 33. 

Помещения для самостоятельной работы 

Методический кабинет 

факультета естествознания. 

Литературные источники (учебники, 

учебно-методические пособия, 

задачники и др.) в печатном издании. 

Г. Грозный, Ахматовский р-н,  

ул. С.Кишиевой, 33. 

Библиотека ЧГПУ. Литературные источники в печатном 

издании, подключение к сети 

Интернет и обеспечение доступа в 

электронные информационно-

образовательные среды. 

Г. Грозный, Ахматовский р-н,  

ул. С.Кишиевой, 33. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и 

т.д. 

 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) с 

контролируемым содержанием 

Код и 

наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий контроль промежуточная 

аттестация 

1. Введение УК-1 

ОПК-5 

Доклад, глоссарий 

 

Зачет с оценкой 

2. Биохимический и генетический 

подходы 

УК-1 

ОПК-5 

Доклад, контрольная 

работа 

Зачет с оценкой 

3. Морфологический и 

физиологический подходы 

УК-1 

ОПК-5 

Доклад, глоссарий 

 

Зачет с оценкой 

4. Биофизический 

иммунологический подходы 

УК-1 

ОПК-5 

Доклад, контрольная 

работа 

Зачет с оценкой 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.2.1. Наименование оценочного средства: тест 



Примерные вопросы для тестирования 

1.Основными функциями мониторинга являются: 

1. наблюдение, оценка и прогноз состояния окружающей среды 

2. управление качеством окружающей среды 

3. изучение состояния окружающей среды  

4. наблюдение за состоянием окружающей среды 

5. анализ объектов окружающей среды 

        

2. Мониторинг, позволяющий оценить экологическое состояние   в цехах  и на 

промышленных площадках называется: 

1. Глобальный 

2. Региональный 

3. детальный  

4.  локальный 

5. биосферный 

 

3. Мониторинг, наблюдающий за состоянием природной среды и ее влиянием на 

здоровье: 

1. биоэкологический 

2. климатический 

3. геоэкологический 

4. геосферный 

 

4. Основные гигиенические нормативы для химических загрязнений– это: 

1. ПДУ 

2. ПДК 

3. ПДС 

4. ПДВ 

5. ВСС 

 

5. Метод,  основанный на оценки состояния природной среды при помощи живых 

организмов называется: 

1. аэрокосмическим 

2. колориметрическим 

3. титриметрических  

4. биоиндикационным 

5. вольтамперометрическим. 

 

6.Разрушение отходов под действием бактерий называется: 

1. Биоаккумуляция 

2. Биодеградация 

3. Биоконцентрирование 

4. Биозонирование 

5. Биоиндикация 

      

7. Метод для оценки состояния окружающей среды, где используют видеосъемку со 

спутниковых систем называется: 

1.Биоиндикационный 

2.Аэрокосмический (Динамический) 

3.Титриметрический 

4.Электрохимический 

5. Колориметрический 



  

8. Метод измерения концентрации вещества в растворе,   основанный на изменении 

электрохимических параметров (потенциал, ток) называется: 

1. аэрокосмическим 

2. колориметрическим 

3. титриметрических  

4. биоиндикационным 

5. вольтамперометрическим 

 

9. Экологическим риском называют (по статическому признаку)  называют такое 

состояние земель, когда общая площадь нарушенных земель менее: 

1. 5 % 

2. от 5 до 20 % 

3. от 20 до 50 % 

4. от 50 до 70%  

5. от 50 до 90  % 

 

10. Метод измерения концентрации вещества в растворе проводимый на приборе 

ФЭК называется: 

1. аэрокосмическим 

2. колориметрическим 

3. титриметрических  

4. биоиндикационным 

5. вольтамперометрическим 

 

11. К  объектам экологического мониторинга не относится: 

1.Атмосфера 

2.Гидросфера 

3.Урбанизированная среда 

4.Население 

5. Сельское хозяйство 

 

12. Мониторинг с латинского означает: 

1. тот, кто напоминает, предупреждает 

2. тот, кто советует 

3. тот, кто проводит исследования 

4. тот, кто загрязняет 

5. тот, кто очищает 

 

13. Точку отчета в экологическом мониторинге называют  

1. Первостепенным показателем 

2. Фоновым показателем 

3. Показателем загрязнений 

4. Показателем качества 

5. Основным показателем 

 

14. Наблюдения на базовых станций экологического мониторинга проводятся для  

1.Глобального мониторинга  

2.Регионального мониторинга 

3. Национального мониторинга 

4. Локального мониторинга 

5. Детального мониторинга 



 

15.Мониторинг, позволяющий оценить современное  состояние всей природной 

системы Земля называется: 

1. Глобальный 

2. Региональный 

3. детальный  

4.  локальный 

5. биосферный 

 

16. Мониторинг, наблюдающий за параметрами геосферы    называется: 

1. биоэкологический 

2. климатический 

3. геоэкологический 

4. геосферный 

 

17. Основные  производственно - хозяйственный  нормативы  для воздушной среды– 

это: 

1. ПДУ 

2. ПДК 

3. ПДС 

4. ПДВ 

5. ВСС 

18. Экологической нормой (по статическому признаку)  называют такое состояние 

земель, когда общая площадь нарушенных земель менее: 

1. 5 % 

2. от 5 до 20 % 

3. от 20 до 50 % 

4. более 50 % 

Критерии оценивания результатов тестирования 

Таблица 9 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен)   

 

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест зачтен)   

 

Минимальный уровень Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не зачтен)  

 

 

4.2.2. Наименование оценочного средства: практико-ориентированное задание 

Примерные практико-ориентированные задания 

1. В сосуд с дистиллированной водой на семь дней поместили амёб, инфузорий и 

эвглен, поставили на свет. Предположите, что будет в сосуде через семь дней. 

2. У большинства морских простейших, обитающих в морях и океанах, где 

концентрация солей много выше, чем в пресной воде, пульсирующих вакуолей или 

вовсе нет, или они имеются у немногих видов и сокращаются более медленно. 

Объясните, почему? 

3. Это животное изображалось на щитах и доспехах воинов эпохи Возрождения. Его 

можно и сейчас увидеть на решётках мостов и ворот Петербурга. Что это за 

животное? 

4. Важным продуктом питания человека является мясо, однако употребляют его 

после специальной кулинарной обработки (варят, тушат, коптят и т.д.). Почему 

необходима такая обработка мяса? 



5. Дождевые черви ведут одиночный образ жизни в норках во влажной почве, а вот в 

сухой они сплетаются в общий клубок. Почему? 

6. Цепни и аскариды живут в одной и той же среде в тонком кишечнике хозяина, где 

содержится готовая переваренная пища. Однако у цепней органов пищеварения 

нет, а у аскарид есть рот, глотка, пищевод и кишечник. Почему? 

7. Учёными установлено, что из только что отложенных самкой аскариды яиц, 

проглоченных человеком, не развиваются личинки и в дальнейшем взрослые черви. 

Объясните, почему? 

8. Беззубка очень медленно передвигается (30 см в час), но выяснили, что из 

личиночной стадии беззубка вышла далеко от места своего рождения. Как вы 

можете это объяснить? 

Критерии оценивания результатов выполнения практико-

ориентированного задания 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, основаны на 

знании материала, владении категориальным аппаратом 

 

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки в 

аргументации, обнаружено поверхностное владение 

терминологическим аппаратом 

 

Минимальный уровень Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 

аргументации, обнаружено слабое владение терминологическим 

аппаратом 

 

Минимальный уровень 

не достигнут 

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными ошибками   

4.2.3. Наименование оценочного средства: доклад/сообщение 

Темы докладов: 

1.  Глобальный мониторинг, его необходимость и организация. 

2.  Обзор методов анализа объектов окружающей среды. 

3.  Фоновый мониторинг: задачи, организация, методы. 

4.  Результаты фонового мониторинга (на примере двух - трех биосферных 

заповедников). 

5.  Трансграничный перенос загрязнителей. 

6.  Мониторинг источников загрязнения. 

7.  Мониторинг атмосферы г. Москвы. 

8.  Мониторинг водных объектов Московского региона. 

9.  Мониторинг морской акватории (на примере одного из морей РФ). 

10.  Мониторинг района предприятия (общие вопросы и конкретный пример). 
Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации): 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  – продемонстрировано умение выступать перед аудиторией; 

– содержание выступления даёт полную информацию о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

– умение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу; 

– высокая степень информативности, компактность слайдов 

 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но нет 

самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 

– недостаточное использование научной литературы 

 

Минимальный уровень – продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками)  

https://pandia.ru/text/category/akvatoriya/


ориентация в материале; 

– ошибки в структуре доклада; 

 – научная литература не привлечена 

Минимальный уровень 

не достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; 

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу. 

 

4.2.4. Наименование оценочного средства: контрольная работа 

Примерное задание для контрольной работы: 

1.  Моделирование распространения загрязнителей в окружающей среде. 

2.  Мониторинг загрязнения окружающей среды диоксинами. 

3.  Мониторинг загрязнения окружающей среды пестицидами. 

4.  Мониторинг загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами. 

5.  Мониторинг загрязнения окружающей среды ПАУ. 

6.  Организация мониторинга окружающей среды в РФ. 

7.  Мониторинг биоты на разных уровнях его проведения. 

8.  Биоиндикаторы в мониторинге загрязнения окружающей среды. 

9.  Мониторинг биологического воздействия на окружающую среду. 

10.  Мониторинг физических факторов воздействия на окружающую среду. 

11.  Мониторинг воздействия шума и СВЧ-излучений на человека. 

12.  Наземные автоматизированные системы мониторинга окружающей 

среды. 
Критерии оценивания результатов контрольной работы 

 

Таблица 12 
Балл 

(интервал 

баллов) 

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций* 

 Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, содержит 1-2 мелких 

ошибки; ответы студента правильные, четкие, содержат 1-2 

неточности 

 Средний 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа содержит одну принципиальную или 3 

или более недочетов; ответы студента правильные, но их 

формулирование затруднено и требует наводящих вопросов 

от преподавателя 

 Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Контрольная работа оформлена в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, неполное раскрытие темы в 

теоретической части и/или в практической части 

контрольной работы; ответы студенты формально 

правильны, но поверхностны, плохо сформулированы, 

содержат более одной принципиальной ошибки 

 Минимальный уровень 

(интервал) не достигнут. 

Контрольная работа содержит более одной принципиальной 

ошибки моделей решения задачи; контрольная работа 

оформлена не в соответствии с предъявляемыми 

требованиями; ответы студента путанные, нечеткие, 

содержат множество ошибок, или ответов нет совсем; 

несоответствие варианту. 

 

  

https://pandia.ru/text/category/avtomatizirovannie_sistemi/


 

 
 

 

 

 



Приложение 1 

 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Б1.В.ДВ.01.02 «Биоиндикация и мониторинг окружающей среды» 

Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль подготовки «Экологическое образование» 

Форма обучения: заочная 

Год приема: 2022 

 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр – 4. 

Форма аттестации – зачет с оценкой. 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

2.1.Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине: 

экзамен 

 

1.Биоиндикация. Определение. Активная и пассивная индикация. 

2.Биоиндикаторные характеристики биосистем различного ранга: организмов 

и 

суборганизменных структур. 

3.Биоиндикаторные характеристики биосистем различного ранга: популяций, 

субпопуляционных структур надорганизменных рангов. 

4.Биоиндикаторные признаки, основанные популяциями, многовидовых 

биосистем (сообществ, экосистем). 

5.Принципы подбора и требования к биоиндикаторам. Типы 

чувствительности 

тест-объектов. 

6.Микроорганизмы-биоиндикаторы состояния окружающей среды. 

7.Простейшие как тест-объект биоиндикации. 

8.Грибы - биоиндикаторы загрязнения среды. 

9.Водоросли в биоиндикации водной среды. 

10.Лихеиндикация при мониторинге состояния среды. 

11. Растения и их признаки, используемые загрязнений и качества воды. 

12. Видовое разнообразие как показатель состояния экосистем. 

13. Почвенные беспозвоночные ненарушенных экосистем. 

14. Использование метода флуктуирующей асимметрии для оценки 

состояния среды. 

15. Биоиндикация загрязнения водоемов по состоянию организмов, 

популяций и биоценозов. 



16. Биоиндикация водной среды: основные биотические индексы. 

17. Биотический индекс Вудивиса. Индекс Майера. 

18. Шкала для оценки сапробности Кольквитца и Марссона, ее последующие 

модификации. 

19. Понятие о сапробности. Система сапробности Сладечека. 

20. Трофический статус олиготрофные водоемы. Причины дистрофирования. 

21. Биоиндикация текучих вод. Европейская рамочная директива и 

биоиндикация поверхностных вод. 

22. Биоиндикация загрязнения почвы по видовому составу животных. 

23. Биотестирование окружающей окружающей среды. 

24. Требования к методам биотестирования. 

25. Практическое применение метода биотестирования. 

26. Биотестирование окружающей среды с помощью лука. 

27. Исследование параметров врожденного иммунитета беспозвоночных в 

ответ на неблагоприятное воздействие среды. 

28. Оценка воздействия радиации на эмбриональное развитие животных. 

29. Использование традесканции для оценки мутагенного и токсического 

действия факторов окружающей среды. 

30. Люминесцентный мониторинг древесных пород в условиях 

антропогенного 

стресса. 
 

3.  Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на зачете 

Максимальное количество баллов на экзамене – 30, из них:  

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), 

с пояснениями и примерами. 

 

2. Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно, но не приведены пояснения и (или) примеры 

 

3 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют 

место существенные ошибки и неоднозначность. 

 

4. Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют 

место грубые ошибки и неоднозначность. Ответ на поставленный 

вопрос не содержит правильных положений, в формулировках имеют 

место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 

 

 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины  

 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый 

 

Базовый 

 

Пороговый 

 

Не освоены 

компетенции 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

 «зачтено» «не зачтено» 



Отличное 

понимание 

предмета, 

всесторонние 

знания, отличные 

умения и владение 

опытом 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, их 

качество оценено 

количеством баллов, 

близким к 

максимальному 

Достаточно 

полное понимание 

предмета, 

хорошие знания, 

умения и опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество ни 

одного из них не 

оценено 

минимальным 

количеством 

баллов 

Приемлемое 

понимание предмета, 

удовлетворительные 

знания, умения и опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты обучения 

сформированы, 

качество некоторых 

из них оценено 

минимальным 

количеством баллов 

 

менее 

51 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.В.ДВ.01.02 «Биоиндикация и мониторинг окружающей среды» 

 (наименование дисциплины ) 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

Профиль «Экологическое образование» 

(год набора 2022, форма обучения заочная) 

на 2022 / 2023 учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения: 

 

№ 

n/n 

Раздел рабочей 

программы (пункт) 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Основание для 

внесения 

изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


