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1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: вариативная часть  

 

2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные 

условия (если есть):  

 

Биология почв, Ландшафтная и историческая биогеография, Агроэкология 

 

3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми 

компетенциями выпускников: 

 

Компетенции выпускников, формируемые частично при реализации дисциплины 

(модуля): 

 

Способность использовать знания  специальных и новых разделов экологии при 

решении научно-исследовательских и прикладных задач  профессиональной 

деятельности (ОПК-4);  

Способность творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

специальных дисциплин магистратуры (ПК-2); 

Владение общим экологическим мировоззрением, знание основополагающих 

принципов биологических круговоротов веществ и химических элементов (СПК-1). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю): 

 

Знать: историю изучения и современные представления об экологическом мониторинге и 

контроле состояния окружающей среды на основе биологических показателей  

 

Владеть: методологией и методами биоиндикации и биотестирования, используемыми в 

практике биологического мониторинга состояния окружающей среды,  и способностью их 

использовать в оценке состояния воздушной, водной и почвенной сред.  

 

4. Формат обучения: лекции, семинары  

 

 5. Объем дисциплины (модуля) составляет 2 з.е., в том числе 36 академических часов, 

отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, 36 академических 

часов на самостоятельную работу обучающихся.  

 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных 

занятий:  

 

№  

п/п 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

«Биологический 

контроль» 

Трудоемкость (в ак.часах) по формам занятий  Форма 

текущего 

контроля 
Аудиторная работа (с разбивкой по 

формам и видам) 

Самостояте

льная 

работа  Лек

ции  

Семинары Практически

е занятия 

1 Раздел 1. 

Введение 

2 2  6  

2 Раздел 2. 

Биоиндикация 

окружающей 

4 8  10 Контроль

ная; 

Реферат  
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среды  

3 Раздел 3. 

Биотестирован

ие окружающей 

среды 

4 8  10 Контроль

ная; 

Практиче

ская; 

Тест  

4 Раздел 4. 

Биологический 

контроль в 

экологическом 

нормировании 

2 6  10  

 Всего:          108 12 24  36 72 

 Промежуточная 

аттестация: 

    Зачет 

 

Содержание дисциплины по разделам и темам: 

 

Раздел 1. Введение. 

Принципы организации биологического мониторинга. История развития представлений о 

биологическом контроле  состояния окружающей среды. Проблема нормы и патологии 

экосистем. Организменный уровень. Надорганизменный уровень. Критерии нормы 

экосистемы. Пять признаков «хорошего» биогеоценоза по Шварцу.  Взгляды Строганова, 

Федорова и  Левича на экологическое нормирование. Биоиндикация и биотестирование – 

определение понятий.  

  

Раздел 2. Биоиндикация окружающей среды 

Общие принципы использования биоиндикаторов. Особенности использования растений в 

качестве биоиндикаторов. Особенности использования животных в качестве 

биоиндикаторов. Особенности использования микроорганизмов в качестве 

биоиндикаторов. Области применения биоиндикаторов. Оценка качества воздуха, воды, 

почвы. Биологические индексы и коэффициенты, используемые при биоиндикационных 

исследованиях.  

 

Семинары: 

1. Нано- и микрофауна почв. Количественные методы учета. Основные 

диагностические группы. Методы обработки и анализа полевого материала. 

2. Мезо- и макрофауна почв. Особенности сбора и обработки полевого материала. 

Математический анализ полученных результатов с учетом статистических 

параметров.  

3. Лихеноиндикация. 

 

Раздел 3. Биотестирование окружающей среды 

Биотестирование в государственном экологическом контроле. Приказ № 511 МПР от 15 

июня 2001 г. Задачи и приемы биотестирования качества среды. Суть методологии 

биотестирования. Требования к методам биотестирования. Организация аккредитованной 

лаборатории экотоксикологического нализа. Основные подходы биотестирования. 

Методики биотестирования, в частности, допущенные для целей государственного 

экологического контроля.  

 

Семинары.  

1. Методика определения токсичности воды и водных вытяжек из почв, осадков 

сточных вод, отходов по смертности и изменению плодовитости дафний; 
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2. Методика определения токсичности воды и водных вытяжек из почв, осадков 

сточных вод, отходов по смертности и изменению плодовитости цериодафний;  

3. Методика определения токсичности вод, водных вытяжек из почв, осадков сточных 

вод и отходов по изменению уровня флуоресценции хлорофилла и численности 

клеток водорослей;  

4. Методика определения токсичности отходов, почв, осадков сточных, 

поверхностных и грунтовых вод методом биотестирования с использованием 

равноресничных инфузорий Paramecium caudatum Ehrenberg;  

5. Методика определения токсичности высокоминерализованных поверхностных и 

сточных вод, почв и отходов по выживаемости солоноватоводных рачков Artemia 

salina L.;   

6. Методика определения токсичности воды и водных вытяжек из почв, осадков 

сточных вод и отходов по изменению интенсивности бактериальной 

биолюминесценции тест-системой "Эколюм" на приборе "Биотокс-10"; 

7. Методика определения токсичности  почв, отходов, осадков сточных вод, сточных, 

поверхностных и грунтовых вод методом биотестирования на основе реакции 

клеток млекопитающих in vitro; 

8. Методика измерений биологической активности гуминовых веществ методом 

фитотестирования.  

В рамках раздела предусмотрена экскурсия в межкафедральную лабораторию 

экотоксикологического анализа почв факультета почвоведения. 

 

Раздел 4. Биологический контроль в экологическом нормировании 

Подходы к экологическому нормированию техногенно нарушенных экосистем на 

локальном и региональном уровнях c использованием методов биоиндикации и 

биотестирования.  Зарубежный опыт организации экологического контроля окружающей 

среды с учетом биологических показателей. Триадный подход. Необходимость 

совместного использования биологических и  химико-аналитических методов при 

экотоксикологических исследованиях. 

 

Семинар: Подходы к экологическому нормированию техногенно нарушенных экосистем 

на локальном уровне (Воробейчик и др., 1994).  Изменение     параметров  

популяционного и биоценотического  уровня лесных экосистем в зоне влияния 

промышленных предприятий. Основные стадии деградации экосистемы. Роль почвы в 

процессе техногенной трансформации экосистемы.   

 

 

Задания для самостоятельной работы:  

- самостоятельное освоение литературы по разделам курса; 

- подготовка докладов или рефератов по предложенным темам. 

 

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

 

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля.  

 

Рекомендуемые темы (докладов и рефератов): 

 

Характеристика качества почвы с помощью растений-индикаторов; 

Оценка трофических свойств водоема с использованием высших растений; 

Сосна в качестве тест-объекта в общеэкологических исследованиях; 
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Биоиндикация загрязнения атмосферного воздуха с помощью лишайников; 

Почвенный микробоценоз в биоиндикации антропогенных нарушений; 

Основные концепции экологического нормирования на основе взглядов С.С. Шварца, Н.С. 

Строганова, В.Д. Федорова и А.П. Левича. 

 

Рекомендуемые темы (презентаций): 

 

Почвенные беспозвоночные животные в индикации антропогенных нарушений; 

Беспозвоночные – обитатели водоемов в индикации антропогенных нарушений; 

Фитоиндикация нефтезагрязненных почв; 

Фитоиндикация засоления почв. 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации: 

 

1. Методы количественного учета раковинных амеб в почвах 

2. Метод ручной разборки проб по М.С. Гилярову для учета почвенной мезофауны 

3. Эклекторный метод учета микроартропод 

4. Методы фитоиндикации, применимые для биологического контроля нефтяных 

загрязнений 

5. Биотестирование с использованием инфузорий Paramecium caudatum 

6. Биотестирование с использованием ракообразных Daphnia magna 

7. Профильный метод изучения почв 

8. Микробиологические методы индикации антропогенных нарушений 

9. Лихеноиндикация 

10. Последовательность экологического нормирования по Воробейчику Е.Л. и др., 

1994. 

11. Проблема нормы и патологии экосистем. Организменный уровень. 

12. Проблема нормы и патологии экосистем. Надорганизменный уровень. 

13. Критерии нормы экосистемы. Пять признаков «хорошего» биогеоценоза по 

Шварцу (1976). 

14. Взгляды Н.С. Строганова на экологическое нормирование. 

15. Взгляды В.Д. Федорова и А.П. Левича на экологическое нормирование. 

16. Концепции нормирования техногенных нагрузок на почву. 

17. Общие положения концепции экологического нормирования Е.Л. Воробейчика с 

соавторами. 

18. Выбор полигона исследований для проведения экологического нормирования. 

19. Выбор параметров биоты для проведения экологического нормирования. 

20. Перечислить и описать методики биотестирования, допущенные для целей 

государственного экологического контроля. 

21. Организация аккредитованной лаборатории экотоксикологического анализа. 

22. Суть понятия биоиндикация. Биоиндикация природных процессов. Биоиндикация 

антропогенных нарушений. 

23. Биотестирование. Определение понятия. Биотестирование с использованием 

инфузорий Paramecium caudatum. 

24. Основные термины и определения, принятые в биотестировании: тест-организм, 

тест-объект, тест-культура, тест-реакция, тест-система. 

25. Острый и хронический эксперимент в биотестировании. Основные различия (на 

примере Daphnia magna). 

26. «Критерии отнесения опасных отходов к определенному классу опасности» - 

приказ МПР № 511. Основное положение. 

27. ЛК50-96, ЛКР50-96; БК10-96, БКР10-96. – объяснить значение.  
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28. Особенности культивирования инфузорий Paramecium caudatum. 

29. Особенности культивирования дафний Daphnia magna. 

 

8. Ресурсное обеспечение: 

 

 Перечень основной и дополнительной литературы: 

 

Основная литература: 

Биологический контроль окружающей среды (Биоиндикация и биотестирование). Ред. 

О.П. Мелехова, Е.И. Сарапульцева. М.: «Академия». 3-е издание. 2010. 288 с.  

Биотест-системы для задач экологического контроля. Методические рекомендации по 

практическому использованию стандартизованных тест-культур. М. ЛЭТАП. 2011. 

48 с. 

 

Дополнительная литература: 

Бигон М., Харпер Дж., Таундсент К. Экология. Особи, популяции и сообщества. 1,2 т. М.: 

Мир. 1989. 

Методы биотестирования вод. Черноголовка. 1988. 

Методы биотестирования качества водной среды. М.: Изд-во МГУ. 1989.  

 

 

 

 Перечень лицензионного программного обеспечения (при необходимости) 

 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при 

необходимости) 

 

Использование интернет-ресурса Биологичекий контроль - 

https://distant.msu.ru/course/index.php?categoryid=48, размещенного в центре развития 

электронных образовательных ресурсов МГУ -   https://distant.msu.ru  

 

 Описание материально-технического обеспечения: 

 

А. Помещения 

-аудитория, рассчитанная на стандартную группу учащихся.  

Б. Оборудование: 

- мультимедийный проектор, компьютер, экран для учебной аудитории,  

 - компьютерный класс с выходом в Интернет для самостоятельной работы 

В. Иные материалы: - 

 

9. Язык преподавания: русский 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с самостоятельно 

установленным МГУ образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению 

подготовки  «Экология и природопользование»  программы магистратуры, реализуемой 

редакции приказа МГУ от 30 декабря 2016 г. 

 

 

 

https://distant.msu.ru/course/index.php?categoryid=48
https://distant.msu.ru/

