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1. Вводная часть
1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины – ознакомить студентов с методологическими основами
биологического мониторинга состояния окружающей среды основными методами
биоиндикации и биотестирования природных и антропогенно трансформированных
экосистем.
Задачи:
1.
дать представление о принципах и методах биоиндикации и
биотестирования;
2.
освоить методы биоиндикации и биотестирования природных и
антропогенно трансформированных экосистем.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Биоиндикация и биотестирование» (М2.ДВ4) входит в
профессиональный цикл и является дисциплиной по выбору студента. Дисциплина
«Биоиндикация и биотестирование» в содержательном, методическом плане и в рамках
формирования
квалификационных
компетенций
связана
с
дисциплинами
«Экотоксикология», «Экология растений», «Экология животных», «Экология грибов и
микроорганизмов», «Экология урбанизированных территорий».
1.3. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты обучения
Формируемые
компетенции
(результаты освоения программы)
ПК-4 – использование современных
Знать:

основные группы живых организмов методов обработки и интерпретации
используемых для проведения биомониторинга и экологической
информации
при
биотестирования;
проведении
научных
и

основные методы биомониторинга и
биотестирования основных сред жизни: производственных исследований
атмосферного воздуха, воды, почвы;
Уметь:
 подбирать
виды-индикаторы
для
проведения
биомониторинга
и
биотестирования;
 правильно проводить отбор проб;
 использовать биологические индексы и
коэффициенты
для
биоиндикационных
исследований;
 анализировать
полученные
результаты
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исследования;
Владеть:
 понятийным аппаратом дисциплины;
 основными методами биомониторинга и
биотестирования
в
оценке
состояния
естественных и подвергшихся антропогенной
трансформации экосистем;
 навыками
приготовления
временных
микропрепаратов.

2.Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. 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 дисциплины составляет 3 зачетные единицы,
общий объем часов 108, в том числе:
Виды занятий
Очная форма
Контактная работа обучающихся,
36
в том числе
Лекции
12
Практические занятия
24
Самостоятельная работа студентов
54
Форма контроля – экзамен
18
Семестр – 2
2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Номер
раздела,
темы

Разделы дисциплины, виды и объем занятий
Объем в часах по видам учебной работы
Наименование разделов дисциплины
Подготовка
Всего
Л
ПЗ СРС
к экзамену

1

Введение

2
3

2

2

Принципы организации биоиндикации.

4

2

2

Загрязнение экосистем

2

2

4
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16

2

4

14

5

Использование различных
таксономических и экологических групп
живых организмов для биоиндикации
Области применения биоиндикаторов

34

2

18

24

6

Биотестирование окружающей среды.

32

2

2

10

7

Подготовка к экзамену

4

Итого:

18
108

12

24

54

18
18

Содержание лекционных занятий
Тема лекции

Содержание

Кол-во
часов

Введение – 2 ч.
Понятие биоиндикации, ее задачи, структура. Отличия
2
биоиндикации от биотестирования. Принцип отбора и
Введение
требования к биоиндикатору. Преимущества и
недостатки определения состояния окружающей среды
методами биоиндикации.
Принципы организации биоиндикации – 2 ч.
Принципы
Устойчивость биосистем. Стресс. Эустресс и дистресс.
2
организации
Норма
реакции
организмов.
Адаптационные
биоиндикации
возможности биосистем.
Загрязнение экосистем – 2 ч.
Основные загрязняющие вещества: газообразные
2
неорганические
загрязнения,
тяжелые
металлы,
Загрязнение
радионуклиды. Воздействие, состав, источники и
экосистем
особенности биоиндикации загрязняющих веществ.
ПДК поллютантов.
Использование различных таксономических и экологических групп живых организмов для
биоиндикации – 2 ч.
Использование
Микроорганизмы, простейшие, животные и растения 2
различных
биоиндикаторы
состояния
окружающей
среды.
таксономических и Биологическое
разнообразие
как
показатель
экологических групп устойчивости экосистем.
живых организмов
для биоиндикации
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Области применения биоиндикаторов – 2 ч.
Оценка качества воздуха, воды, почвы методами
биоиндикации.
Биологические
индексы
и
коэффициенты:
коэффициент
Жаккара
индекс
биотической дисперсии Коха, коэффициент Серенсена,
Области применения процент сходства, индекс полеотолерантности вида,
биоиндикаторов
индекс чистоты атмосферы, индекс разнообразия
Шеннона-Винера, биотический индекс, биологический
индекс общего качества, индекс сапробности ПантлеБукка, олигохетный индекс (индекс Гуднайта и Уитлея).
Биотестирование окружающей среды – 2 ч.
Задачи и приемы биотестирования окружающей среды.
Требования к методам биотестирования. Основные
Биотестирование
подходы
биотестирования:
биохимический,
окружающей среды. генетический, морфологический, физиологический,
биофизический,
иммунологический.
Практическое
применение метода биотестирования.
Итого:

2

2

12

Состав и объем практических занятий
№
Кол-во
Тема занятия
Содержание
темы
часов
Биотестирование уровня токсического загрязнения природных вод с помощью животных
— 4ч.
4 Использование
Определение качества воды в пресноводном
2
животных
для водоеме по видовому разнообразию зообентоса.
оценки
качества Определение: представителей зообентоса, общего
воды.
числа присутствующих групп, биотического
индекса по системе Ф. Вудивиса. Соотнесение
биотического индекса с классом качества воды и
степенью загрязнения.
4 Использование
Оценить качество почвы в местах активного отдыха
2
растений
для методом лихеноиндикации.
оценки состояния Сравнение видовых составов пробных площадок с
биоценозов.
помощью коэффициентов сходства и различия.
Оценка видовой насыщенности исследуемых
площадок. Оценить суммарную рекреационную
нагрузку на исследуемую территорию.
Области применения биоиндикаторов – 18 ч.
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5

Оценка
качества
воздуха.
Биоиндикация
загрязнения
атмосферного
воздуха с помощью
лишайников.

Провести оценку состояния атмосферного воздуха
на территории Челябинской области методом
лихеноиндикации.
Определение
степени
загрязнения
по
проективному
покрытию
лишайниками стволов деревьев и по биотическому
индексу.

2

5

Оценка
качества
воздуха. Сосна как
объект
общеэкологических
исследований.

Провести экспресс-оценку качества атмосферного
воздуха по состоянию хвои Pinus sylvestris на
территории Челябинской области.
Определение класса повреждения и высыхания
хвои. Определение качества атмосферного воздуха
с помощью класса повреждений и высыхания.

2

5

Оценка
качества
воздуха.
Флуктуирующая
асимметрия
древесных
и
травянистых форм
растений в качестве
оценки
качества
среды обитания.
Использование
флуктуирующей
асимметрии
животных
для
оценки
качества
среды.

Провести оценку качества среды обитания живых
организмов по флуктуирующей асимметрии
листовой пластинки березы повислой (Betula
pendula) на территории Челябинской области.
Проведение замеров жилок листовой пластинки
березы повислой. Определение коэффициента
флуктуирующей асимметрии и качества среды
обитания по рассчитанному коэффициенту.

2

Провести оценку качества среды обитания живых
организмов по флуктуирующей асимметрии
некоторых признаков позвоночных животных.
Проведение замеров 11 признаков бесхвостых
амфибий, расчет коэффициента асимметрии и
соотнесение его со степенью загрязнения
окружающей среды.
Биологический
Определить сапробность исследуемого водоема по
контроль водоема методу Пантле и Букка.
методом
Определение организмов-индикаторов сапробности
сапробности.
водоема. Расчет индекса сапробности по Пантле и
Букку и соотнесение его с классом качества
водоема.

4

5

5
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5

5

5

Оценка
качества
воды
и
трофических
свойств
в
пресноводных
водоемах
с
использованием
макрофитов.
Характеристика
качества почвы с
помощью растений
индикаторов.

Определить качество и трофические свойства воды
в пресном водоеме с помощью растенийиндикаторов.
Определение видовой принадлежности растенийиндикаторов, трофности водоемов и степени
загрязнения водоема.

2

Определить характеристики почвы по видовому
составу растений-индикаторов.
Определение видовой принадлежности растенийиндикаторов.
Расчет
коэффициенттов
достоверности
и
значимости
растенийиндикаторов.
Биоиндикация
Определить состояние почвы по видовому составу
загрязнения почвы беспозвоночных животных.
по
видовому Определение численности и видового состава
составу животных. беспозвоночных. Расчет показателя изменения
видового биоразнообразия.

2

2

Биотестирование окружающей среды – 2 ч.
Проведение
токсикологических
исследований
с
использованием
дафний

Оценить качество воды, загрязненной солями меди
с помощью дафний в качестве тест-объекта.
Проведение опыта по воздействию токсичности
среды на выживаемость дафний. Наблюдение за
выживаемостью дафний с различным временем
действия и концентрации токсина.

Итого:

2

24
Темы и объем самостоятельной работы студентов

Тема СРС
Кол-во часов
Принципы организации биоиндикации – 2 ч.
Биохимические и физиологические реакции на антропогенные стрессоры.
2
Использование различных таксономических и экологических групп живых организмов для
биоиндикации – 10 ч.
Высшие растения и растительные сообщества как индикаторы экологических
условий в ненарушенных экосистемах: геологических условий, глубину
10
залегания и минерализацию грунтовых вод, снежного покрова, типов и
механического состава почв.
Области применения биоиндикаторов – 14 ч.
Лишайники как индикаторы загрязнений наземных экосистем.
8
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Семенные растения – индикаторы загрязнений наземных экосистем.

6

Биотестирование окружающей среды – 28 ч.
Исследование параметров врожденного иммунитета беспозвоночных в ответ
на неблагоприятное воздействие среды.

4

Оценка опасности химических веществ по их способности снижать
фильтрационную активность гидробионтов.
Оценка воздействия радиации на эмбриональное развитие животных.

6

Использование традесканции для оценки мутагенного и токсического
действия факторов окружающей среды.
Определение качества воды по изменение биомассы хлореллы.

6

Итого:

54

6

6

3.Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Тема и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
№ п/п Тема самостоятельной работы студентов

Литература

3

Биохимические
и
физиологические
реакции на антропогенные стрессоры.
Высшие
растения
и
растительные
сообщества как индикаторы экологических
условий в ненарушенных экосистемах:
геологических условий, глубину залегания
и
минерализацию
грунтовых
вод,
снежного покрова, типов и механического
состава почв.
Лишайники как индикаторы загрязнений
наземных экосистем.

4

Семенные
растения
–
индикаторы Основная литература — 1, 2.
загрязнений наземных экосистем.

5

Исследование параметров врожденного
иммунитета беспозвоночных в ответ на Основная литература — 1, 2.
неблагоприятное воздействие среды.

6

Оценка опасности химических веществ по
Основная литература — 1, 2.
их способности снижать фильтрационную
активность гидробионтов.

1

2

 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
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Основная литература — 1, 2.
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Оценка
воздействия
радиации
эмбриональное развитие животных.

7

на Основная литература — 1, 2.

Использование традесканции для оценки
Основная литература — 1, 2.
мутагенного и токсического действия
факторов окружающей среды.
Определение качества воды по изменение Основная литература — 1, 2.
биомассы хлореллы.

8
9

Источник для самостоятельной работы
(* литература, имеющаяся в библиотеке ЧелГУ или **электронной
библиотечной системе)
А) Основная литература (учебники и учебные пособия):
1) *Биологический контроль окружающей среды [Текст] : биоиндикация и
биотестирование : учебное пособие для вузов / [О. П. Мелехова и др.] ; под ред. О. П.
Мелеховой, Е. И. Сарапульцевой. — 3-е изд., стер. — М.: Академия, 2010. — 288 с. : ил.
— (Высшее профессиональное образование, Естественные науки). — Авт. указаны на
обороте тит. л. — Библиогр. после лаборатор. работ. — ISBN 978-5-7695-7033-9. (Б)
2) *Биологический контроль окружающей среды [Текст] : биоиндикация и
биотестирование : учебное пособие для вузов / [О. П. Мелехова и др.] ; под ред. О. П.
Мелеховой, Е. И. Сарапульцевой. — 2-е изд., стер. — М.: Академия, 2008. — 288 с. : ил.
— (Высшее профессиональное образование, Естественные науки). — Авт. указаны на
обороте тит. л. — Библиогр. после лаборатор. работ. — ISBN 978-5-7695-5594-7. (Б)
Б) Дополнительная литература:
3) *Бязров, Л. Г. Лишайники в экологическом мониторинге [Текст] / Л. Г. Бязров; отв.
ред. Д. А. Криволуцкий. — Москва: Научный мир, 2002. — 336 с.
Формы контроля самостоятельной работы студентов
Номер
контроль
ной
работы

1

Наименование и
краткое содержание
контрольных
мероприятий
Тестирование по теме:
«Использование
различных
таксономических
и
экологических
групп
живых организмов для
биоиндикации».
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Цель и характер контрольных мероприятий
Проверка знаний об использовании микроорганизмов,
простейших, животных и растений в биоиндикации
состояния окружающей среды; о биологическом
разнообразии как показателе устойчивости экосистем.
Тестирование. Проверка конспекта.
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Тестирование по теме: Проверка знаний по использованию биоиндикаторов для
«Применения
оценки качества воздуха, воды, почвы; об основных
биоиндикаторов».
методах биоиндикации.

2

2

Тестирование по теме:
«Методы
биологического
мониторинга».
Проверка выполнения
заданий в тетрадях.
Проверка конспектов.
Терминологический
диктант.

Оценка качества воздуха, воды, почвы методами
биоиндикации.
Биологические
индексы
и
коэффициенты:
коэффициент
Жаккара
индекс
биотической дисперсии Коха, коэффициент Серенсена,
процент сходства, индекс полеотолерантности вида,
индекс чистоты атмосферы, индекс разнообразия
Шеннона-Винера, биотический индекс, биологический
индекс общего качества, индекс сапробности ПантлеПроверка
знаний по
активным
и Гуднайта
пассивным
методам
Букка, олигохетный
индекс
(индекс
и Уитлея).
биомониторинга (биоиндикация и биотестирование);
принципам организации биоиндикации; биохимическим
и физиологическим реакциям на антропогенные
стрессоры; биоиндикации загрязнения атмосферы;
биоиндикации качества воды; биоиндикации качества
почвы; терминологическому минимуму.
Проверка выполнения заданий в тетрадях. Проверка
таблиц.
Проверка
конспектов.
Тестирование.
Терминологический диктант.

Вопросы для самоконтроля:

Виды мониторинга. Краткая характеристика и его задачи.

Биомониторинг, как составляющая экологического мониторинга.

Биоиндикаторные характеристики биосистем различного ранга: организмов и
суборганизменных структур.

Биоиндикаторные характеристики биосистем различного ранга: популяций,
субпопуляционных структур надорганизменных рангов.

Биоиндикаторные признаки, основанные на учете взаимодействий между
популяциями, многовидовых биосистем (сообществ, экосистем).

Понятия биоиндикации и биотестирования.

Принципы подбора и требования к биоиндикаторам. Типы чувствительности
тест-объектов.

Микроорганизмы-биоиндикаторы состояния окружающей среды.

Простейшие как тест-объект биоиндикации.
 Грибы - биоиндикаторы загрязнения среды.
 Водоросли в биоиндикации водной среды.
 Лихеиндикация при мониторинге состояния среды.
 Растения и их признаки, используемые при биоиндикации атмосферных
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загрязнений и качества воды.
 Видовое разнообразие как показатель состояния экосистем.
 Почвенные беспозвоночные как индикаторы основных свойств почвы
ненарушенных экосистем.
 Использование метода флуктуирующей асимметрии для оценки состояния среды.
 Биоиндикация загрязнения водоемов по состоянию организмов, популяций и
биоценозов.
 Биоиндикация водной среды: основные биотические индексы.
 Биотический индекс Вудивиса. Индекс Майера.
 Шкала для оценки сапробности Кольквитца и Марссона, ее последующие
модификации.
 Понятие о сапробности. Система сапробности Сладечека.
 Трофический статус водоемов: дистрофные, эвтрофные, мезотрофные,
олиготрофные водоемы. Причины дистрофирования.
 Биоиндикация текучих вод. Европейская рамочная директива и биоиндикация
поверхностных вод.
 Биоиндикация загрязнения почвы по видовому составу животных.
 Биотестирование окружающей среды. Задачи и приемы биотестирования
окружающей среды.
 Требования к методам биотестирования.
 Практическое применение метода биотестирования.
 Биотестирование качества среды с помощью инфузорий.
 Биотестирование качества воды с помощью дафний.
 Биотестирование качества воды с помощью рыб.
 Биотестирование водной среды с помощью ряски.
 Биотестирование окружающей среды с помощью лука.
 Исследование параметров врожденного иммунитета беспозвоночных в ответ на
неблагоприятное воздействие среды.
 Оценка опасности химических веществ по их способности снижать
фильтрационную активность гидробионтов.
 Оценка воздействия радиации на эмбриональное развитие животных.
 Использование традесканции для оценки мутагенного и токсического действия
факторов окружающей среды.
 Определение качества воды по изменение биомассы хлореллы.
 Влияние токсикантов на кислородную продуктивность водорослей.
 Люминесцентный мониторинг древесных пород в условиях антропогенного
стресса.
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4.Фонды оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
Фонды оценочных средств представляют собой комплекс разноуровневых
заданий, позволяющих оценить регулярную работу студента, направленную на
формирование компетенций и достижение планируемых результатов обучения:
№
п/п
1

Оценочные средства

Компетенции

Тестирование.
ПК-4 – использование
Проверка выполнения современных
методов
заданий в тетради.
обработки
и
интерпретации
экологической
информации
при
проведении научных и
производственных
исследований
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Этапы формирования
компетенции
Знать:

основные группы
живых
организмов
используемых
для
проведения биомониторинга
и биотестирования;

основные методы
биомониторинга
и
биотестирования основных
сред жизни: атмосферного
воздуха, воды, почвы;
Уметь:
 подбирать
видыиндикаторы для проведения
биомониторинга
и
биотестирования;
 правильно
проводить
отбор проб;
 использовать
биологические индексы и
коэффициенты
для
биоиндикационных
исследований;
 анализировать
полученные
результаты
исследования;
Владеть:
 понятийным
аппаратом
дисциплины;
 основными
методами
биомониторинга
и
биотестирования в оценке
состояния естественных и
подвергшихся
антропогенной
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трансформации экосистем;
навыками
приготовления
временных микропрепаратов.
Оценивание результатов освоения дисциплины проводится по результатам
текущего контроля при выполнении следующих требований:
1) выполнение всех заданий в тетради и своевременная сдача на проверку.
2) прохождение тестирования по всем разделам изучаемого курса.
Критерии оценок экзамена
«отлично» (5) – магистрант глубоко и полно владеет содержанием учебного
материала и понятийным аппаратом; умеет связывать теорию с практикой,
иллюстрировать примерами, фактами, данными научных исследований; осуществляет
связи между предметами. Делает выводы; логично, четко. Ясно и кратко излагает ответы
на поставленные вопросы; умеет обосновывать свои суждения; ответ носит
самостоятельный характер.
«хорошо» (4) – ответ магистранта соответствует указанным выше критериям, но
содержание ответа имеет отдельные неточности (несущественные ошибки) в изложении
теоретического и практического материала, отличается меньшей обстоятельностью,
глубиной, основательностью и полнотой; допущенные ошибки исправляются
магистрантом после дополнительных вопросов экзаменатора.
«удовлетворительно» (3) – магистрант обнаруживает знание и понимание
основных положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно,
допускает неточности и существенные ошибки в определении понятий, не умеет
обосновывать свои суждения; наблюдается нарушение логики изложения. Ответ
отличается низким уровнем самостоятельности.
«неудовлетворительно» (2) – магистрант имеет разрозненные, бессистемные
знания: не умеет выделять главное и второстепенное; допускает ошибки в определении
понятий, формулировке теоретических положений, искажающие их смысл.
Беспорядочно и неуверенно излагает материал; не умеет применять знания для
обоснования и объяснения фактов, не устанавливает связи между предметами.
С помощью контрольных заданий тестового типа проверяются следующие
элементы усвоения знаний у студентов по биомониторингу и биотестированию:
 знание основных групп живых организмов используемых для проведения
биомониторинга и биотестирования;
 основные методы биомониторинга, биоиндикации и биотестирования
основных сред жизни: атмосферного воздуха, воды, почвы.
Студентам предлагаются тестовые задания закрытого типа. Тестовые задания
закрытого типа предполагают один вариант ответа.
Для студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены
следующие оценочные средства:
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Категории студентов

Виды оценочных средств

Форма контроля и оценки
результатов обучения
С нарушением слуха
Тестирование.
Письменная проверка
С нарушением зрения
Контрольные аудиовопросы
Устная
проверка
(индивидуально)
С нарушением опорно- Тестирование с помощью Организация
контроля
с
двигательного аппарата
технологий дистанционного помощью
электронной
обучения
оболочки
MOODLE,
письменная проверка
Студентам с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время
на подготовку ответов на контрольные вопросы, разрешается готовить ответы на
контрольные вопросы на компьютере, бланки тестовых заданий для студентов с
нарушениями зрения с укрупненным шрифтом текста.
Примеры тестовых заданий
1. Биоиндикация – это:
а) способность биоты регулировать динамические характеристики окружающей
среды
б) оценка состояния среды по реакциям биологических систем
в) свойства материалов или объектов изменять свое качество под влиянием
биологических агентов
г) проникновение в экосистемы несвойственных им видов растений и животных.
2. Биоиндикаторы – это:
а) вещества, подавляющие жизнедеятельность организмов
б) биосистемы, используемые для оценки состояния среды.
в) совокупность видов растений и животных, населяющих определенный район.
г) организмы, имеющие ценность для человека.
3. Растениями, наиболее чувствительными индикаторами загрязнения воздуха
диоксидом серы и фторводородом, являются:
а) кукуруза, рожь;
в) овес, горох;
б) сосна, ель;
г) одуванчик, подорожник большой.
4. В качестве биоиндикаторов при мониторинге почв целесообразнее
использовать виды:
а) эврибионтные;
б) стенобионтные; в) любые;
г) исчезающие.
5. При мониторинге почв в качестве биоиндикаторов чаще всего используют
представителей:
а) микрофауны;
б) мегафауны;
в) мезофауны;
г) нанофауны.
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6. Индекс Симпсона является показателем:
а) изменения видового биоразнообразия под действием загрязнения;
б) загрязнения почв тяжелыми металлами;
в) плодородия почв;
г) показателем засоленности почв.
7. Экологическое состояние почвы характеризуется как относительно
удовлетворительная ситуация при индексе Симпсона, равном:
а) 25;
б) 75;
в) 30;
г) менее 25
8. Личинки веснянок и ручейников встречаются в водах:
а) очень грязных;
в) очень чистых;
б) чистых;
г) загрязненных.
9. Оценка качества вод по индексу Шеннона основывается на определении:
а) видового состава перифитона;
в) видового состава зообентоса;
б) относительного обилия видов;
г) видового состава зоопланктона.
10. Олигосапробные зоны водоемов характеризуются:
а) наибольшей загрязненностью воды биогенными элементами;
б) наибольшей загрязненностью воды токсичными веществами;
в) наименьшей загрязненностью воды биогенными элементами;
г) умеренно загрязненной водой.
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5.Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
(* литература, имеющаяся в библиотеке ЧелГУ или **электронной
библиотечной системе)
А) Основная литература (учебники и учебные пособия):
1) *Биологический контроль окружающей среды [Текст] : биоиндикация и
биотестирование : учебное пособие для вузов / [О. П. Мелехова и др.] ; под ред. О. П.
Мелеховой, Е. И. Сарапульцевой. — 3-е изд., стер. — М.: Академия, 2010. — 288 с. : ил.
— (Высшее профессиональное образование, Естественные науки). — Авт. указаны на
обороте тит. л. — Библиогр. после лаборатор. работ. — ISBN 978-5-7695-7033-9. (Б)
2) *Биологический контроль окружающей среды [Текст] : биоиндикация и
биотестирование : учебное пособие для вузов / [О. П. Мелехова и др.] ; под ред. О. П.
Мелеховой, Е. И. Сарапульцевой. — 2-е изд., стер. — М.: Академия, 2008. — 288 с. : ил.
— (Высшее профессиональное образование, Естественные науки). — Авт. указаны на
обороте тит. л. — Библиогр. после лаборатор. работ. — ISBN 978-5-7695-5594-7. (Б)
Б) Дополнительная литература:
3) *Бязров, Л. Г. Лишайники в экологическом мониторинге [Текст] / Л. Г. Бязров; отв.
ред. Д. А. Криволуцкий. — Москва: Научный мир, 2002. — 336 с.

6.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины
Ресурсы сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины:
 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
 Электронные библиотечные системы научной библиотеки ЧелГУ:
- университетская библиотека on-line.

7. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины
Работа на практических занятиях ведётся в рабочей тетради. В ходе занятия
магистрант должен выполнить все предложенные на занятиях задания.
Практические занятия базируются на материале, изучаемом студентом
самостоятельно. Основным требованием повышения качества усвоения материала
магистрантами является обязательная подготовка к практическим занятиям. Для этого
необходимо перед аудиторными занятиями ознакомиться с темой занятия и
литературными источниками по теме работы. По окончании практического занятия
тетрадь с выполненными заданиями сдается преподавателю.
По окончании изучения каждого раздела проводится контрольное
тестирование.
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8.Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине
В ходе освоения дисциплины применяются следующие информационные
технологии:
— Организация онлайн консультаций и консультаций с использованием
электронной почты и быстрого обмена сообщениями в социальных сетях
(https://vk.com).

9.Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
Освоение дисциплины осуществляется в учебной аудитории корпуса № 5 (г.
Челябинск, ул. Василевского, 75), рассчитанной на 16-18 студентов (практические
занятия).
Для успешного освоения дисциплины на практических занятиях
используются: микроскопы марок: МС-1, МБС-10, Биолам Ломо, Levenhuk с
видеонасадками имеющими выход на нетбуки (eMachines 350-21G25ikk) для
изучения микрообъектов, временных микропрепаратов; влажные препараты.
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с
применением следующего специального оборудования:
а) для лиц с нарушением слуха (акустические колонки, мультимедийный
проектор);
б) для лиц с нарушением зрения (мультимедийный проектор: использование
презентаций с укрупненным текстом);
в) для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата (персональные
мобильные компьютеры).
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