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1. Вводная часть
1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины – ознакомить студентов с методологическими основами
биомониторинга и биоиндикации водной среды, с основными методами биотестирования
природных и антропогенно трансформированных экосистем.
Задачи:
1) дать представление о принципах и методах биомониторинга и биоиндикации;
2) освоить методы биоиндикации природных и антропогенно трансформированных экосистем.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Рыбы как биоиндикаторы чистоты водоемов» (Б1.ДВ.11) входит в Блок 1 и
является дисциплиной по выбору студента. Дисциплина «Рыбы как биоиндикаторы чистоты
водоемов» в содержательном, методическом плане и в рамках формирования квалификационных
компетенций связана с дисциплинами «Зоология», «Экология», «Санитарная гидробиология».
Компетенции, приобретенные студентом в ходе освоения дисциплины, используются в дальнейшем
при изучении курсов: «Экологическая и рыбохозяйственная экспертиза»; при выполнении
исследовательской работы (курсовые работы, квалификационная работа бакалавра).

1.3. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты обучения






Знать:
основы ихтиологии, аквакультуры, охраны окружающей среды,
рыбохозяйственного и экологического мониторинга и экспертизы
Уметь:
проводить рыбохозяйственный и экологический мониторинг;
правильно проводить отбор проб;
анализировать полученные результаты исследования в области
охраны окружающей среды;
Владеть:
основными методами рыбохозяйственного и экологического
мониторинга и экспертизы

Формируемые
компетенции (результаты
освоения программы)
ОПК-1
–
способен
использовать
профессиональные
знания
ихтиологии,
аквакультуры,
охраны
окружающей
среды,
рыбохозяйственного
и
экологического
мониторинга
и
экспертизы

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, в том числе
8
Лекции
4
Практические занятия
4
Самостоятельная работа студентов
96
Форма контроля – зачет
4
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Курс – 5

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных
занятий
Номер
раздела
1
2
3

Разделы дисциплины, виды и объем занятий
Наименование разделов дисциплины
Объем в часах по видам учебной работы
Всего
Л
ПЗ
СРС Конт
роль
Общие принципы использования
50
2
2
46
биоиндикаторов.
Рыбы как биоиндикаторы чистоты
54
2
2
50
водоемов.
Контроль
4
4
Итого:
108
4
4
96
4
Темы и содержание лекций

№
темы

Тема лекции

Содержание

Кол-во
часов

Общие принципы использования биоиндикаторов — 2 ч.
2 Особенности
Микроорганизмы и простейшие биоиндикаторы
4
использования живых
состояния окружающей среды. Простейшие как тесторганизмов в качестве
объект биоиндикации. Особенности биоиндикационбиоиндикаторов
ных характеристик органов и тканей живых организмов. Биоиндикационная чувствительность органов
и физиологических систем растений и животных.
Рыбы как биоиндикаторы чистоты водоемов —2 ч.
4 Флуктуирующая
Общие представления об асимметрии животных.
2
асимметрия
Итого:
4
Состав и объем практических занятий
№
Кол-во
Тема занятия
Содержание
темы
часов
Общие принципы использования биоиндикаторов — 2 ч.
1 Биоиндикация качества Индекс Майера. Система сапробности. Шкала для
2
водной среды обитания. оценки сапробности Кольквитца и Марссона.
Биоиндикация по олигохетам.
Рыбы как биоиндикаторы чистоты водоемов —2 ч.
2 Флуктуирующая
Проведение интегральной экспресс-оценки качества
2
асимметрия рыб.
водной среды обитания по флуктуирующей
асимметрии рыб
Итого:
4
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Тема СРС
Кол-во часов
Общие принципы использования биоиндикаторов — 46 ч.
Особенности использования гидробионтов в качестве биоиндикаторов.
16
Биоиндикационная чувствительность органов и физиологических систем
16
растений и животных.
Водоросли, грибы, лишайники и высшие растения как индикаторы состояния
14
окружающей среды.
Рыбы как биоиндикаторы чистоты водоемов – 50 ч.
Биологические индексы и коэффициенты, используемые при индикационных
18
исследований.
Перспективные методы биологического тестирования уровня токсического
18
загрязнения природных вод с использованием рыб.
Особенности биологии и экологии рыб-индикаторов.
14
Итого:
96

3.Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Источник для самостоятельной работы
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.
2) *Евстифеева, Т.А. Биологический мониторинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.А.
Евстифеева, Л.Г. Фабарисова; Оренбургский гос. ун-т. — Оренбург: ОГУ, 2012. - 119 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259119
(дата
обращения
01.02.2016)
Дополнительная литература:
3) *Брем, А. Э. (1829-1884). Рыбы и амфибии [Текст] / А. Э. Брем ; [коммент. А. О. Косумяна, Е.
А. Дунаева]. — М.: АСТ, 2000. — 553 с.
Тема и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
№ п/п
Тема самостоятельной работы студентов
Литература
1
Особенности использования гидробионтов в качестве биоиндикаторов.
1, 2, 3
Биоиндикационная чувствительность органов и физиологических систем 1, 2
растений и животных.
Водоросли, грибы, лишайники и высшие растения как индикаторы состояния 1, 2
окружающей среды.
2
Биологические индексы и коэффициенты, используемые при индикационных 1, 2.
исследований.
3
Перспективные методы биологического тестирования уровня токсического 1, 2.
загрязнения природных вод с использованием рыб.
4
Особенности биологии и экологии рыб-индикаторов.
1, 2; 3
Вопросы для самоконтроля:
1. Биоиндикаторные характеристики биосистем различного ранга: организмов и
суборганизменных структур.
2.
Биоиндикаторные
характеристики
биосистем
различного
ранга:
популяций,
субпопуляционных структур надорганизменных рангов.
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3. Биоиндикаторные признаки, основанные на учете взаимодействий между популяциями,
многовидовых биосистем (сообществ, экосистем).
4. Принципы подбора и требования к биоиндикаторам. Типы чувствительности тест-объектов.
5. Микроорганизмы-биоиндикаторы состояния окружающей среды.
6. Простейшие как тест-объект биоиндикации.
7. Водоросли в биоиндикации водной среды.
8. Видовое разнообразие как показатель состояния экосистем.
9. Использование метода флуктуирующей асимметрии для оценки состояния среды.
10. Биоиндикация загрязнения водоемов по состоянию организмов, популяций и биоценозов.
11. Биоиндикация водной среды: основные биотические индексы.
12. Биотический индекс Вудивиса. Индекс Майера.
13. Шкала для оценки сапробности Кольквитца и Марссона, ее последующие модификации.
14. Понятие о сапробности. Система сапробности Сладечека.
15. Трофический статус водоемов: дистрофные, эвтрофные, мезотрофные, олиготрофные
водоемы. Причины дистрофирования.
16. Биоиндикация текучих вод. Европейская рамочная директива и биоиндикация поверхностных
вод.
17. Биотестирование водной среды с использованием рыб-индикаторов основанного на
выживаемости рыб.
18. Биотестирование водной среды с использованием рыб-индикаторов основанного на
использование сперматозоидов костных рыб.
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.

4.Фонды оценочных средств для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
№
Оценочные
Компетенции
п/п
средства
1
Тестирование. ОПК-1
–
способен

использовать
профессиональные знания 
ихтиологии,
аквакультуры,
охраны
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Этапы формирования компетенции
Знать:
основы
ихтиологии,
аквакультуры,
охраны
окружающей
среды,
рыбохозяйственного
и
экологического мониторинга и экспертизы;
основные группы живых организмов используемых
для проведения биоиндикации окружающей среды;
Уметь:
проводить рыбохозяйственный и экологический
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окружающей
среды,

рыбохозяй
ственного
и
экологического
мониторинга и 
экспертизы

мониторинг;
правильно проводить отбор проб;
анализировать полученные результаты исследования
в области охраны окружающей среды;
Владеть:
основными
методами
рыбохозяйственного
и
экологического мониторинга и экспертизы

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
С нарушением слуха
Тестирование.
Письменная проверка
С нарушением зрения
Контрольные аудиовопросы
Устная проверка (индивидуально)
4.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций для тестовых заданий
Оценка
Не зачтено
Зачтено
Набранная сумма баллов (% выполненных заданий)
Менее 50
50-100
(мах – 100)

4.3. Типовые тесты
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. Для оценки качества водной среды по флуктуирующей асимметрии рыб используют :
а) карася серебряного или золотого;
в) форель;
б) окуня речного;
г) окуня морского.
4. Для анализа асимметрии качественных признаков у рыб проводят расчет:
а) ЧАП;
б) индекс полеотолерантности вида;
в) индекс процентного сходства;
г) ИЧА.
5. Для оценки токсичности вод в лабораторных условиях из рыб используют:
а) гуппи, данио;
б) карася серебряного;
в) карася золотого;
г) форель.
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
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8. Личинки веснянок и ручейников встречаются в водах:
а) очень грязных;
б) чистых;
в) очень 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.

4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие
этапы формирования компетенций
Оценка тестового контроля. Планируемые результаты обучения считаются
достигнутыми, если студент выполнил тестовые задания закрытого типа и набранная сумма
баллов (от % выполненных заданий) не менее 50%.
Отметка «зачтено» ставится, если все предложенные тестовые задания выполнены в
объеме 50% и более.
Отметка «не зачтено» ставится, если все предложенные тестовые задания выполнены в
объеме менее 50%.
Если студент не набрал необходимое количество баллов, то ему предлагаются вопросы
для зачета.
Вопросы для зачета
1. Биоиндикаторные характеристики биосистем различного ранга: организмов и
суборганизменных структур.
2.
Биоиндикаторные
характеристики
биосистем
различного
ранга:
популяций,
субпопуляционных структур надорганизменных рангов.
3. Биоиндикаторные признаки, основанные на учете взаимодействий между популяциями,
многовидовых биосистем (сообществ, экосистем).
4. Принципы подбора и требования к биоиндикаторам. Типы чувствительности тест-объектов.
5. Микроорганизмы-биоиндикаторы состояния окружающей среды.
6. Простейшие как тест-объект биоиндикации.
7. Водоросли в биоиндикации водной среды.
8. Видовое разнообразие как показатель состояния экосистем.
9. Использование метода флуктуирующей асимметрии для оценки состояния среды.
10. Биоиндикация загрязнения водоемов по состоянию организмов, популяций и биоценозов.
11. Биоиндикация водной среды: основные биотические индексы.
12. Биотический индекс Вудивиса. Индекс Майера.
13. Шкала для оценки сапробности Кольквитца и Марссона, ее последующие модификации.
14. Понятие о сапробности. Система сапробности Сладечека.
15. Трофический статус водоемов: дистрофные, эвтрофные, мезотрофные, олиготрофные
водоемы. Причины дистрофирования.
16. Биоиндикация текучих вод. Европейская рамочная директива и биоиндикация поверхностных
вод.
17. Биотестирование водной среды с использованием рыб-индикаторов основанного на
выживаемости рыб.
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18. Биотестирование водной среды с использованием рыб-индикаторов основанного на
использование сперматозоидов костных рыб.
При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предо-ставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограничен-ными возможностями здоровья могут использоваться собственные технические
средства.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможно-стями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается выполнение
следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей
обучающихся:
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в
доступной форме (устно, в письменной форме);
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачиты-ваются
преподавателем);
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно).
При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может проводиться в несколько этапов.
Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образова-тельных
технологий.

5.Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
(* литература, имеющаяся в библиотеке ЧелГУ или электронной библиотечной системе)
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
2) *Евстифеева, Т.А. Биологический мониторинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.А.
Евстифеева, Л.Г. Фабарисова; Оренбургский гос. ун-т. — Оренбург: ОГУ, 2012. - 119 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=259119 (дата обращения 01.02.2016)
Дополнительная литература:
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3) *Брем, А. Э. (1829-1884). Рыбы и амфибии [Текст] / А. Э. Брем ; [коммент. А. О. Косумяна,
Е. А. Дунаева]. — М.: АСТ, 2000. — 553 с.

6.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
Ресурсы сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины:
1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. Б-ка. ––
Москва, [1999]. – Доступ к полным текстам после регистрации из сети ЧелГУ. – URL:
http://elibrary.ru/defaultx.asp (Дата обращения: 01.02.2016). – Яз. рус., англ.
2. Электронные библиотечные системы научной библиотеки ЧелГУ:
- университетская библиотека on-line [Электронный ресурс] : [сайт] / Челяб. гос. ун-т. –
Челябинск, [2001-]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red ,
свободный. – Загл. с экрана. (Дата обращения: 02.02.2016);
- Электронный каталог НБ ЧелГУ [Электронный ресурс] : база данных содержит сведения о
всех видах лит, поступающих в фонд НБ ЧелГУ / Челяб. гос. ун-т. – Челябинск, [1992 –]. –
Режим доступа: http://www.lib.csu.ru/zgate/scripts/zgate.exe?Init+ruslanl.xml,simple.xsl+rus ,
свободный (Дата обращения: 02.02.2016).

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Работа на занятиях ведѐтся в тетрадях. В ходе занятия студент должен законспектировать
основные тезисы лекции.
Основным требованием повышения качества усвоения материала студентами является
обязательная самостоятельная работа по изученной в аудитории теме занятия. Для этого
необходимо ознакомиться с вопросами для самоконтроля и с соответствующими литературными
источниками.
По окончании изучения разделов проводится контрольное тестирование.
В освоении дисциплины (модуля) инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья целесообразно использование индивидуальных консультаций, в ходе
которых предполагается дополнительное разъяснение учебного материала, связанного с расчетом
индексов.

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).
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья освоение данной
дисциплины (модуля) может быть осуществлено частично с использованием дистанционных
образовательных технологий: слайд-презентаций лекционных занятий, материалы для
самостоятельной работы и контрольно-измерительные материалы.

9.Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
Освоение дисциплины осуществляется в учебной аудитории 209а корпуса № 5 (г.
Челябинск, ул. Василевского, 75), рассчитанной на 30 студентов (лекции), аудитории 119 корпуса
№ 5 (г. Челябинск, ул. Василевского, 75), рассчитанной на 16 студентов (практические занятия).
Для успешного освоения дисциплины аудитория для лекций оборудована
 ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»)
Факультет экологии
Кафедра общей экологии
Рабочая программа дисциплины «Рыбы как биоиндикаторы чистоты водоемов»
по направлению подготовки 35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура» ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
Версия документа – 1
стр. 12 из 12
Первый экземпляр __________
КОПИЯ № _____

мультимедийным комплексом и экраном для демонстрации слайдовых презентаций и
видеофрагментов.
На некоторых практических занятиях используются: микроскопы марки Levenhuk с
видеонасадками имеющими выход на нетбуки (eMachines 350-21G25ikk) для изучения
временных микропрепаратов для оценки качества водной среды.
Освоение дисциплины (модуля) инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального
назначения:
а) для лиц с нарушением слуха (акустические колонки, мультимедийный проектор);
б) для лиц с нарушением зрения (мультимедийный проектор: использование презентаций
с укрупненным текстом).
в) учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с
персональными компьютерами.
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