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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа: 

 

1 - способность применять базовые представления об основах общей, системной и 

прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, 

мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы – (ОПК-10); 

2 - способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ – 

(ПК- 1). 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Способность применять 
базовые представления об 

основах общей, системной и 

прикладной экологии, принципы 

оптимального 

природопользования и охраны 

природы, мониторинга, оценки 

состояния природной среды и 

охраны живой природы  (ОПК-

10) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 
- способы решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной 

безопасности. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

 

Обучающийся должен владеть: 

- способами решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Способность эксплуатировать 

современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения 

научно-исследовательских 

полевых и лабораторных 

биологических работ – (ПК- 1). 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

- принципы возникновения разбросов данных в 

биологических объектах; 

- методы статистического анализа данных в 

прикладной программе Excel for Windows; 

- метод описательной статистики; 

- метод корреляционного анализа; 

- метод дисперсионного анализа; 

- методы  биологической индикации данных. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в используемых при обработке 

результатов биологических измерений критериях и 

показателях 

3 этап: Владения Обучающийся должен владеть: 



(навыки / опыт 

деятельности) 

 

- полным набором методов корректной 

статистической обработки результатов биологических 

экспериментов в разных ситуациях. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. Для освоения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

«Аналитические методы в биологии», «Общая экология», «Методика лабораторных 

исследований». Компетенции, сформированные в рамках данной дисциплины 

необходимы для изучения таких дисциплин как «Рациональное природопользование и 

охрана окружающей среды». 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре (очная форма обучения) и на 3-м 

курсе в 5-м семестре (заочная форма обучения). 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 

108 академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Учебных часов на контактную работу с преподавателем: 48,2 14,2 

лекций 16 6 

практических 32 8 

лабораторных   

формы контактной работы (консультации перед 

экзаменом, прием экзаменов и зачетов, выполнение 

курсовых, контрольных работ) 0,2 0,2 

Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся 

(СРС) 59,8 90 

Учебных часов на контроль:   

зачёт  3,8 

 

 

 

 

 

 

 



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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма  

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу 

обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

 

 

СРС 

Контактная работа 

с преподавателем 

Лек Пр Лаб 

1 Раздел 1. Основные понятия биомониторинга и 

биоиндикации 

4 8  20 

1.1. Тема 1. Цель и задачи биомониторинга 4   10 

1.2. Тема 2. Биоиндикация как основной элемент биомониторинга  8  10 

2 Раздел 2. Характеристика биоиндикаторов  6 12  20 

2.1. Тема 1. Микроскопические животные как биоиндикаторы 

элементов окружающей среды 

6   2 

2.2. Тема 2. Насекомые как биоиндикаторы элементов окружающей 

среды 

 4  4 

2.3 Тема 3. Моллюски как биоиндикаторы элементов окружающей 

среды 

 4  2 

2.4.  Тема 4. Почвенные животные как биоиндикаторы элементов 

окружающей среды 

   4 

2.5. Тема 5. Рыбы как биоиндикаторы элементов окружающей 

среды 

 4  4 

2.6. Тема 6. Земноводные как биоиндикаторы элементов 

окружающей среды 

   4 

3 Раздел 3. Параметры зооиндикационных исследований 6 12  19,8 

3.1. Тема 1. Морфометрические параметры животных 

биоиндикаторов 

6 6  10 

3.2. Тема 2. Генетические параметры животных биоиндикаторов  6  9,8 

 Итого: 16 32  59,8 

 

 

 

 

 

 

 



Заочная форма  

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы дисциплины Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу 

обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

 

 

СРС 

Контактная работа 

с преподавателем 

Лек Пр Лаб 

1 Раздел 1. Основные понятия биомониторинга и 

биоиндикации 

2 2  30 

1.1. Тема 1. Цель и задачи биомониторинга 2   10 

1.2. Тема 2. Биоиндикация как основной элемент биомониторинга  2  20 

2 Раздел 2. Характеристика биоиндикаторов  2 4  30 

2.1. Тема 1. Микроскопические животные как биоиндикаторы 

элементов окружающей среды 

2   6 

2.2. Тема 2. Насекомые как биоиндикаторы элементов окружающей 

среды 

 2  6 

2.3 Тема 3. Моллюски как биоиндикаторы элементов окружающей 

среды 

 2  6 

2.4.  Тема 4. Почвенные животные как биоиндикаторы элементов 

окружающей среды 

   6 

2.5. Тема 5. Рыбы как биоиндикаторы элементов окружающей 

среды 

   4 

2.6. Тема 6. Земноводные как биоиндикаторы элементов 

окружающей среды 

   2 

3 Раздел 3. Параметры зооиндикационных исследований 2 2  30 

3.1. Тема 1. Морфометрические параметры животных 

биоиндикаторов 

2 2  10 

3.2. Тема 2. Генетические параметры животных биоиндикаторов    20 

 Итого: 6 8  90 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Раздел 1. Основные понятия биомониторинга, биоиндикации 

1.1. 

Тема 1. 

Зооиндикация как 

основной элемент 

биоиндикации 

1. Классификация и уровни зооиндикации; 

2. Критерии выбора видов-зооиндикаторов; 

3. Индикаторные параметры видов-зооиндикаторов; 

4. Биотестирование. 

2 Раздел 2. Характеристика биоиндикаторов 



2.1. 

Тема 1. 

Микроскопические 

животные как 

биоиндикаторы 

элементов 

окружающей среды 

1. Организация наблюдений за состоянием организмов микрозооценозов 

(инфузории, коловратки) как возможных индикаторов среды; 

2. Особенности микроскопических животных как объекта мониторинга; 

3. Методы отлова; 

4. Индикаторные показатели; 

5. Реакция микроскопических животных на загрязнение среды и 

урбанизацию. 

2.2. 

Тема 2. Насекомые 

как биоиндикаторы 

элементов 

окружающей среды 

1. Организация наблюдений за популяциями насекомых как возможных 

индикаторов среды; 

2. Особенности насекомых как объекта мониторинга; 

3. Методы отлова; 
4. Индикаторные показатели; 

5. Реакция насекомых на загрязнение среды и урбанизацию. 

3 Раздел 3.  Параметры биоиндикационныхх и биотестовых  исследований 

3.1. 

Тема 1. 

Морфометрические 

параметры 

животных 

биоиндикаторов 

1. Линейные показатели; 

2. Весовые показатели; 

3.  Рассчитываемые коэффициенты; 

4. Статистические программы для обработки морфометрических 

показателей животных. 

3.2. 

Тема 3. 

Генетические 

параметры 

животных 

биоиндикаторов 

1. Модификации окраски животных; 

2. Вариационные ряды. Половозрастные пирамиды; 

3.  Эксперименты по изучению генераций популяций животных. 

 

Курс практических (семинарский) занятий 

№ Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Раздел 1. Основные понятия биомониторинга, биоиндикации и биотестирования 

1.1. Тема 1. 

Биоиндикация как 

основной элемент 

биомониторинга 

Практическое занятие №2. «Зоопланктон как индикатор экологического 

состояния вод». 

Вопросы: 

1. Зообентос как индикатор экологического состояния вод. Особенности 

зообентоса как индикатора водных объектов. Понятие сапробности вод. 

Система сапробности Кольквитц-Марссона. 

2. Принцип метода. Зоны сапробности вод. Феноменологические признаки 
зон. Основные методы оценки степени сапробности. Понятие уровня 

трофии водоемов. Классификация озер по биологической продуктивности. 

Понятие эвтрофикации вод. Механизм процесса. 

3. Изменение таксономического состава зоопланктона и зообентоса. 

Методы оценки трофического статуса водоемов. Использование 

моллюсков и олигохет при хроническом загрязнении вод. Особенности 

коловраток как индикаторов водных объектов. 

2 Раздел 2. Характеристика биоиндикаторов 

2.1. Тема 1. 

Микроскопические 

животные как 

биоиндикаторы 

элементов 

окружающей среды 

Практического занятия не предусмотрено. 

2.2. Тема 2. Насекомые 

как биоиндикаторы 

элементов 

окружающей среды 

Практического занятия не предусмотрено. 



2.3. Тема 3. Моллюски 

как биоиндикаторы 

элементов 

окружающей среды 

Практическое занятие  1. «Определение качества воды биотическим 

индексом Вудивисса».  

Цель: Определить биотический индекс по качественному составу 

зообентоса (моллюски, ручейники, поденки, веснянки и др.). 

2.4. Тема 4. Почвенные 

животные как 

биоиндикаторы 

элементов 

окружающей среды 

Практическое занятие 2. «Почвенные беспозвоночные как показатель 

почвенного режима и условий среды».  

Цель: При помощи видов индикаторов (стафилиниды, чернотелки) выявить 

солевой режим почв. 

2.5. Тема 5. Рыбы как 

биоиндикаторы 

элементов 

окружающей среды 

Практическое занятие 3. «Использование флуктуирующей асимметрии 

животных для оценки качества среды».  

Цель: по флуктуирующей асимметрии некоторых признаков рыб провести 

экспресс-оценку качества среды. 

2.6. Тема 6. 

Земноводные как 

биоиндикаторы 

элементов 

окружающей среды 

Практическое занятие 4. «Использование флуктуирующей асимметрии 

животных для оценки качества среды».  

Цель: по флуктуирующей асимметрии некоторых признаков земноводных 

провести экспресс-оценку качества среды. 

3 Раздел 3.  Параметры биоиндикационных исследований 

3.1. Тема 1. 

Морфометрические 
параметры 

животных 

биоиндикаторов 

Практическое занятие №15. «Особенности структуры популяции Daphnia 

longispina при повышенных концентрациях марганца».  
Цель: выявить размерную, половую структуру и среднюю плодовитость 

дафнии в чистом и загрязненном участке. 

 3.3 Тема 3. 

Генетические 

параметры 
животных 

биоиндикаторов 

Практическое занятие № 6. «Проявление морфы Striata у земноводных» 

Цель:  изучить основные приёмы по оценке встречаемости морфы Striata у 

остромордой лягушки. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Тематика вопросов для самостоятельного более углубленного изучения студентами 

по дисциплине «Биомониторинг и биотестирование» 

 

1. Биоиндикаторы. Методологические основы и принципы биоиндикации 

состояния среды. Классификация и уровни биоиндикации. Критерии выбора  видов-

биоиндикаторов. Индикаторные параметры видов-биоиндикаторов. Биотестирование. 

2. Организация наблюдений за состоянием населения мелких млекопитающих как 

возможных индикаторов среды. Особенности мелких млекопитающих как объекта 

мониторинга. Методы отлова. Индикаторные показатели. Реакция мелких 

млекопитающих на загрязнение среды и урбанизацию. 

3.Организация наблюдений за состоянием орнитокомплексов как возможных 

индикаторов среды. Особенности орнитокомплексов как объекта мониторинга. Методы 

отлова. Индикаторные показатели. Влияние рекреационной нагрузки на сообщества птиц.  

4. Организация наблюдений за состоянием земноводных как возможных 

индикаторов среды. Особенности земноводных как объекта мониторинга. Методы отлова. 

Индикаторные показатели. Реакция земноводных на загрязнение среды и урбанизацию. 

5. Организация наблюдений за состоянием ихтиофауны как возможных 

индикаторов среды. Особенности рыб как объекта мониторинга. Методы отлова. 

Индикаторные показатели. Влияние антропогенных факторов на ихтиофауну. 

6. Уровни биоиндикационных исследований: субклеточный, клеточный 

организменный, популяционно-ценотический. Специфичность методов исследования для 



каждого уровня организации живого. 

 

Чтение и конспектирование литературы: 

1. Прикладная экобиотехнология [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

студентов, обуч. по спец. "Биотехнология": в 2 т. Т. 2 / А.Е. Кузнецов [и др.]. - 2-е изд.. - 

Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний. - (Учебник для высшей школы). - ISBN 978-5-

9963-0777-7 Т. 2. - 2012. - 485 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=8794 (20.08.2018)  

2. Чаус, Б. Ю. Моделирование зооиндекационных исследований в окрестностях 

промышленного города: учеб.-метод. пособие для магистров, обучающихся по 

направлению "020400.62-Биология" / Б. Ю. Чаус, Ю. Б. Филатова. - Стерлитамак : Изд-во 

СФ БашГУ, 2014. – 179 с.: ил. (20 экз.) 

 

Ознакомление с интернет-ресурсами 

 

1. Биоиндикация и биотестирование - статьи - http://bioind.narod.ru/articles.htm 

2. Биоразнообразие водорослей - индикаторов - 

http://herba.msu.ru/algae/materials/book/title.html 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=8794
http://herba.msu.ru/algae/materials/book/title.html


6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 

Способность применять 

базовые представления об 

основах общей, системной и 

прикладной экологии, 

принципы оптимального 

природопользования и 

охраны природы, 

мониторинга, оценки 
состояния природной среды 

и охраны живой природы  

(ОПК-10) 

 неуд. удовл. хорошо отлично  

1 этап: 

Знания 

Обучающийся не 

знает:  

·  определения 

объекта и предмета 

биоиндикация 

окружающей среды; 

·  основные 

принципы и научные 

подходы, 

применяемые при 

проведении 

биоиндикационных 

исследований ОС; 

·  историю 
проведения 

биоиндикационных 

исследований ОС; 

·  роль биоиндикации 

для понимания 

других отраслей и 

разнообразные 

направления и школы 

традиционной и 

современной 

биоиндикации ОС; 

·  определения 

категорий: 

Обучающийся слабо 

знает: 

·  определения 

объекта и предмета 

биоиндикация 

окружающей среды; 

·  основные 

принципы и научные 

подходы, 

применяемые при 

проведении 

биоиндикационных 

исследований ОС; 

·  историю 
проведения 

биоиндикационных 

исследований ОС; 

·  роль биоиндикации 

для понимания 

других отраслей и 

разнообразные 

направления и школы 

традиционной и 

современной 

биоиндикации ОС; 

·  определения 

категорий: 

Обучающийся довольно 

хорошо знает:  

·  определения объекта и 

предмета биоиндикация 

окружающей среды; 

·  основные принципы и 

научные подходы, 

применяемые при 

проведении 

биоиндикационных 

исследований ОС; 

·  историю проведения 

зооиндикационных 

исследований ОС; 
·  роль биоиндикации для 

понимания других 

отраслей и 

разнообразные 

направления и школы 

традиционной и 

современной 

биоиндикации ОС; 

·  определения 

категорий: индикация, 

мониторинг, 

биомониторинг, 

загрязнение ОС и язык; 

Обучающийся знает:  

·  определения объекта 

и предмета 

биоиндикация 

окружающей среды; 

·  основные принципы 

и научные подходы, 

применяемые при 

проведении 

биоиндикационных 

исследований ОС; 

·  историю проведения 

зооиндикационных 

исследований ОС; 
·  роль биоиндикации 

для понимания других 

отраслей и 

разнообразные 

направления и школы 

традиционной и 

современной 

биоиндикации ОС; 

·  определения 

категорий: индикация, 

мониторинг, 

биомониторинг, 

загрязнение ОС и 

Тестирование, 

устный опрос, 

реферат 



индикация, 

мониторинг, 

биомониторинг, 

загрязнение ОС и 

язык; 

·  экспериментальные 

методы 

биоиндикации ОС; 

·  вклад 

биоиндикационных 

знаний в понимание 

экологического 

состояния ОС. 

индикация, 

мониторинг, 

биомониторинг, 

загрязнение ОС и 

язык; 

·  экспериментальные 

методы 

биоиндикации ОС; 

·  вклад 

биоиндикационных 

знаний в понимание 

экологического 

состояния ОС. 

·  экспериментальные 

методы биоиндикации 

ОС; 

·  вклад 

биоиндикационных 

знаний в понимание 

экологического 

состояния ОС. 

язык; 

·  экспериментальные 

методы биоиндикации 

ОС; 

·  вклад 

биоиндикационных 

знаний в понимание 

экологического 

состояния ОС. 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся не 

умеет:  

·  анализировать 

теоретический 

материал по 

основным проблемам 

индикации; 

·  использовать 

результаты 
биоиндикационных 

исследований в ходе 

мониторинга ОС. 

Обучающийся плохо 

умеет:  

·  анализировать 

теоретический 

материал по 

основным проблемам 

индикации; 

·  использовать 

результаты 
биоиндикационных 

исследований в ходе 

мониторинга ОС. 

Обучающийся довольно 

хорошо умеет:  

·  анализировать 

теоретический материал 

по основным проблемам 

индикации; 

·  использовать 

результаты 

биоиндикационных 
исследований в ходе 

мониторинга ОС. 

Обучающийся в 

полном объеме умеет:  

·  анализировать 

теоретический 

материал по основным 

проблемам индикации; 

·  использовать 

результаты 

биоиндикационных 
исследований в ходе 

мониторинга ОС. 

Тестирование, 

устный опрос, 

реферат 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 
деятельност

и) 

Обучающийся не 

владеет: 

- культурой научного 

мышления, приемами 
анализа как 

экспериментального 

материала 

биоиндикационных 

исследований, так и 

теоретических 

положений; 

·  методами 

биоиндикационных 

исследований в 

области 

Обучающийся плохо 

владеет: 

- культурой научного 

мышления, приемами 
анализа как 

экспериментального 

материала 

биоиндикационных 

исследований, так и 

теоретических 

положений; 

·  методами 

биоиндикационных 

исследований в 

области 

Обучающийся довольно 

хорошо владеет: 

 - культурой научного 

мышления, приемами 
анализа как 

экспериментального 

материала 

биоиндикационных 

исследований, так и 

теоретических 

положений; 

·  методами 

биоиндикационных 

исследований в области 

биомониторинга ОС. 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет: 

 - культурой научного 
мышления, приемами 

анализа как 

экспериментального 

материала 

биоиндикационных 

исследований, так и 

теоретических 

положений; 

·  методами 

биоиндикационных 

исследований в 

Тестирование, 

устный опрос, 

реферат 



биомониторинга ОС. биомониторинга ОС. области 

биомониторинга ОС. 

Способность 

эксплуатировать 

современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 

научно-исследовательских 

полевых и лабораторных 

биологических работ (ПК- 

1). 

1 этап: 

Знания 

Обучающийся не 

знает:  

·  определения 
объекта и предмета 

биоиндикация 

окружающей среды; 

·  основные 

принципы и научные 

подходы, 

применяемые при 

проведении 

биоиндикационных 

исследований ОС; 

·  историю 

проведения 

биоиндикационных 

исследований ОС; 

·  роль биоиндикации 

для понимания 

других отраслей и 
разнообразные 

направления и школы 

традиционной и 

современной 

биоиндикации ОС; 

·  определения 

категорий: 

индикация, 

мониторинг, 

биомониторинг, 

загрязнение ОС и 

язык; 

·  экспериментальные 

методы 

биоиндикации ОС; 

·  вклад 

биоиндикационных 

знаний в понимание 

Обучающийся слабо 

знает: 

·  определения 
объекта и предмета 

биоиндикация 

окружающей среды; 

·  основные 

принципы и научные 

подходы, 

применяемые при 

проведении 

биоиндикационных 

исследований ОС; 

·  историю 

проведения 

биоиндикационных 

исследований ОС; 

·  роль биоиндикации 

для понимания 

других отраслей и 
разнообразные 

направления и школы 

традиционной и 

современной 

биоиндикации ОС; 

·  определения 

категорий: 

индикация, 

мониторинг, 

биомониторинг, 

загрязнение ОС и 

язык; 

·  экспериментальные 

методы 

биоиндикации ОС; 

·  вклад 

биоиндикационных 

знаний в понимание 

Обучающийся довольно 

хорошо знает:  

·  определения объекта и 
предмета биоиндикация 

окружающей среды; 

·  основные принципы и 

научные подходы, 

применяемые при 

проведении 

биоиндикационных 

исследований ОС; 

·  историю проведения 

биоиндикационных 

исследований ОС; 

·  роль биоиндикации для 

понимания других 

отраслей и 

разнообразные 

направления и школы 

традиционной и 
современной 

биоиндикации ОС; 

·  определения 

категорий: индикация, 

мониторинг, 

биомониторинг, 

загрязнение ОС и язык; 

·  экспериментальные 

методы зооиндикации 

ОС; 

·  вклад 

биоиндикационных 

знаний в понимание 

экологического 

состояния ОС. 

Обучающийся знает:  

·  определения объекта 

и предмета 
биоиндикация 

окружающей среды; 

·  основные принципы 

и научные подходы, 

применяемые при 

проведении 

биоиндикационных 

исследований ОС; 

·  историю проведения 

биоиндикационных 

исследований ОС; 

·  роль биоиндикации 

для понимания других 

отраслей и 

разнообразные 

направления и школы 

традиционной и 
современной 

биоиндикации ОС; 

·  определения 

категорий: индикация, 

мониторинг, 

биомониторинг, 

загрязнение ОС и 

язык; 

·  экспериментальные 

методы биоиндикации 

ОС; 

·  вклад 

биоиндикационных 

знаний в понимание 

экологического 

состояния ОС. 

Презентация 



экологического 

состояния ОС. 

экологического 

состояния ОС. 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся не 

умеет:  

·  анализировать 
теоретический 

материал по 

основным проблемам 

индикации; 

·  использовать 

результаты 

биоиндикационных 

исследований в ходе 

мониторинга ОС. 

Обучающийся плохо 

умеет:  

·  анализировать 
теоретический 

материал по 

основным проблемам 

индикации; 

·  использовать 

результаты 

биоиндикационных 

исследований в ходе 

мониторинга ОС. 

Обучающийся довольно 

хорошо умеет:  

·  анализировать 
теоретический материал 

по основным проблемам 

индикации; 

·  использовать 

результаты 

биоиндикационных 

исследований в ходе 

мониторинга ОС. 

Обучающийся в 

полном объеме умеет:  

·  анализировать 
теоретический 

материал по основным 

проблемам индикации; 

·  использовать 

результаты 

биоиндикационных 

исследований в ходе 

мониторинга ОС. 

Презентация 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельност

и) 

Обучающийся не 

владеет: 

- культурой научного 

мышления, приемами 

анализа как 

экспериментального 

материала 

биоиндикационных 

исследований, так и 

теоретических 

положений; 

·  методами 

биоиндикационных 

исследований в 

области 
биомониторинга ОС. 

Обучающийся плохо 

владеет: 

- культурой научного 

мышления, приемами 

анализа как 

экспериментального 

материала 

биоиндикационных 

исследований, так и 

теоретических 

положений; 

·  методами 

биоиндикационных 

исследований в 

области 
биомониторинга ОС. 

Обучающийся довольно 

хорошо владеет: 

 - культурой научного 

мышления, приемами 

анализа как 

экспериментального 

материала 

биоиндикационных 

исследований, так и 

теоретических 

положений; 

·  методами 

биоиндикационных 

исследований в области 

биомониторинга ОС. 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет: 

 - культурой научного 

мышления, приемами 

анализа как 

экспериментального 

материала 

биоиндикационных 

исследований, так и 

теоретических 

положений; 

·  методами 

биоиндикационных 

исследований в 
области 

биомониторинга ОС. 

Презентация 



 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов к устному опросу 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-

10 на этапе «Знания» 

1. Критерии отбора биоиндикационных показателей тканевого и организменного 

уровня. 

2. Показательные признаки повреждения на тканевом уровне, примеры. 

3. Характеристика и типы некрозов у растений. 

4. Характеристика стандартных тест-растений для биоиндикации на тканевом 

уровне. 

5. Показательные патологические проявления неблагоприятного внешнего 

воздействия у животных как биоиндикационные показатели, примеры. 

6. Показательные повреждения организменного уровня у растений, примеры.  

7. Изменение окраски листьев у растений и тела у животных как 

биоиндикационные показатели, примеры. 

8. Изменение размеров и продуктивности растений и животных как 

биоиндикационные признаки. 

9. Экобиоморфные признаки как биоиндикационные показатели, примеры. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-10 на 

этапе «Умения» 

1. Отбор показательных видов на популяционном уровне.  

2. Показатели популяционного уровня биоиндикации. 

3. Воздействие антропогенных стрессоров на динамику животных популяций. 

4. Воздействие антропогенных стрессоров на характер распространения животных.  

5. Показательные признаки экосистемного уровня 

6. Метод комплексной биоиндикации, его этапы и преимущества. 

7. Экологические индексы, используемые в методе комплексной индикации 

(индекс Шеннона, индекс доминантности, индекс сходства и др.)  

8. Модель оценочной шкалы при использовании метода комплексной индикации. 

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-10 на 

этапе «Владения» 

1. Зооиндикационные методы экологического состояния природной среды.  

2. Показатели состояния фауны как индикатора экологического состояния 

территории. 

3. Классификация зооиндикационных признаков. 

4. Методы биоидикации по структуре и строению животных сообществ 

5 Метод определения сапробности водоёма. 

6. Метод оценки морфологии насекомых. 

7. Метод изучения морфы Striata у земноводных. 

8. Биоиндикационные показатели зоопопуляций (показатель обилия, плотности и 

др.). 

9. Методы биотестирования, их преимущества и достоинства. 

10. Тест-объекты, стандартные и наиболее часто используемые в практике. 

 



Тестовые задания 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-

10 на этапе «Знания» 

1. Биоиндикация – это: а) изучение влияния человека на экосистемы; б) индикация 

абиотических и биотических факторов; в) выявление изменений окружающей среды при 

воздействии радиоактивного излучения; г) выявление изменений окружающей среды при 

возведении промышленного комплекса. 

2. Биоиндикаторы – это: а) живые организмы, обитающие в районах техногенного 

загрязнения; б) живые организмы, изменяющиеся  морфологически в  условиях 

техногенного загрязнения; в) живые организмы  реагирующие на изменение сапробности 

воды; г) живые организмы, используемые для выявления загрязнения окружающей среды  

3. Наиболее эффективные методы очистки: а)  механический; б) химический; в) 

биохимический; г) физико-химический. 

4. Перспективными биоиндикаторами  являются виды: а) с узкой амплитудой 

толерантности к антропогенным  условиям; б) с широкой амплитудой толерантности к 

антропогенным  условиям; в) c низкой  экологической валентностью; г) с низким 

адаптивным потенциалом. 

5. Индикатором степени чистоты атмосферы являются: а)  грибы; б) 

лишайники; в) водоросли; г) насекомые.  

6.  Самый лучший метод очистки воды от загрязнения органическими  

веществами: а) механический; б) химический ; в) биологический; г) физический.  

7. Биологический метод очистки воды от загрязнения основан на использовании: а) 

рыб; б) растений ; в) микроорганизмов; г) торфа.  

8. Биоиндикационные исследования нельзя проводить на уровнях: а) субклеточном; 

б) клеточном; в) видовом; г) межвидовом. 

9. Воды рек обновляются: а) через сутки; б) через месяц; в) примерно через 10-

12суток; г) через год. 

10.  Особенности состояния популяции определяют также её показатели как: а) 

возрастной спектр; б) устойчивость; в) индекс численности; г) инерционность 

популяционной системы. 

 

Перечень вопросов тестирования для оценки уровня сформированности 

компетенции ОПК-10 на этапе «Умения» 

1. Живые системы считаются открытыми потому, что они: а) построены из тех 

же химических элементов, что и неживые; б) обмениваются  веществом, энергией и 

информацией с внешней средой; в) обладают способностью к адаптациям; г) способны 

размножаться. 

2. Массовая гибель рыбы при разливе нефти в водоемах связана с уменьшением в 

воде: а) световой энергии; б) кислорода; в) углекислого газа; г) солености.  

3. За какое время разлагается половина пролитой в море нефти: а) за неделю;  б) 

за месяц; в) за год;  г) за десять лет.   

4. Гоместаз – это: а) защита организма от антигенов; б) поддержание 

относительного постоянства внутренней среды организма; в) смена биологических 

ритмов; г) смена биоценозов. 

5. Кожа у сельских жителей стареет быстрее, чем у городских, вследствие 

проявления изменчивости: а) мутационной; б) модификационной; в) комбинативной; г) 

соотносительной.  

6. Основная задача биоиндикации -: а) разработка системы контроля за состоянием 

окружающей среды; б) разработка методов и критериев адекватно отражающая уровень 

антропогенных  воздействий с учётом  характера загрязнения; в) разработка системы  

наблюдений за состоянием окружающей среды; г) выявление  характера воздействия 

внешних   факторов на живые организмы. 



7. Использование методов биоиндикации позволяет решать задачи: а) 

экологического мониторинга; б) фенологического мониторинга; в) географического 

мониторинга; г) антропогенного  мониторинга. 

8. Термин "экология" предложен Эрнстом Геккелем в: а) 1900 г.; б) 1866 г.; в) 1953 

г.; г) 1859 г. 

9.  Для защиты окружающей среды от загрязнения: а) создают заповедники; б) 

охраняют отдельные природные сообщества; в) ограничивают добычу биологических 

ресурсов; г) внедряют малоотходные и безотходные технологии 

 10. Организмы, способные жить в узком диапазоне экологической валентности: 

а) эвритопные; б) космополиты; в) стенотопные; г) полукосмополиты.  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-

10 на этапе «Владения» 

1. Косвенно действующий экологический фактор – это: а) рельеф; б) температура; 

в) свет; г) вода. 

 2. Учение о лимитирующих факторах разработал -: а) В. Н. Сукачев; б) Ю. 

Либих; в) В. И. Вернадский; г) Э. Зюсс. 

3. Растения, произрастающие на умеренно увлажненных лугах: а) ксерофиты; б) 

гигрофиты; в) гидрофиты; г) мезофиты. 

4. Пустынные кактусы относятся к группе: а) суккулентов; б) склерофитов; в) 

сциофитов; г) гигрофитов. 

5. Четыре «закона», обязательные для рационального природопользования, 

предложил: а) Ч. Дарвин; б) К. Линней; в) Т. Мальтус; г) Б. Коммонер. 

6. Свет, температура, влажность, давление  относятся к факторам: а)  

биотическим; б) абиотическим; в) антропогенным; г) экзогенным.  

7.  Абиотические факторы определяются: а)  элементами неживой природы; б) 

физическими факторами; в) химическим составом; г) солнечной энергией. 

8. В качестве биоиндикаторов при мониторинге почв целесообразнее использовать 

виды: а) эврибионтные; б) стенобионтные; в) любые; г) исчезающие.  

9. Геобионтами называют: а) постоянных обитателей почв; б) виды, 

укрывающиеся в почве; в) виды, живущие в почве на протяжении части жизненно- го 

цикла; г) всех обитателей почв.  

10. При мониторинге почв в качестве биоиндикаторов чаще всего используют 

представителей: а) микрофауны; б) мегафауны; в) мезофауны; г) нанофауны. 

  

 

Примерная тематика рефератов 

 

1. Возможности использования и методы оценки численности крупных 

млекопитающих в зооиндикационных исследованиях. 

2. Возможности использования паразитов животных в биоиндикации и 

методы паразитологических исследований. 

3. Организация наблюдений за состоянием орнитокомплексов как возможных 

индикаторов среды. 

4.  Методы учета птиц. 

5.  Методы учета амфибий. 

6.  Методы учета млекопитающих. 

7. Организация наблюдений за состоянием населения земноводных как возможных 

индикаторов среды. 

8. Организация наблюдений за состоянием населения ихтиофауны как возможных 

индикаторов среды. 

9.  Биоиндикаторы. Виды биоиндикаторов. 



10.  Критерии отбора организмов-индикаторов. 

11.  Основные методы биотестирования. 

12.  Биоиндикпция на организменном уровне. 

13.  Биоиндикпция на биоценотическом уровне. 

14.  Индикационные функции животного населения. 

15.  Основные тест-обьекты, применяемые в практике. 

16.  Анатомо-морфологическая структура животных в условиях загрязнения среды.  

17.  Биоритмы животных при действии антропогенных стрессоров. 

18.  Поведение животных в условиях загрязнения среды. 

 

Перечень презентаций для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-1 на этапе «Знания» 

 

1. Растительноядные наземные насекомые и загрязнение среды. 

2.  Почвенные беспозвоночные как показатель засолонения почв.  

3. Почвенные беспозвоночные как показатель закисления почв. 

4. Динамика популяций растительноядных членистоногих как причина и следствие 

изменений среды обитания. 

5. Дождевые черви как показатели высокого содержания кальция в грунтовых 

водах. 

6. Меланизм крупных городов (на примере насекомых). 

7. Меланизм крупных городов (на примере птиц). 

Перечень презентаций для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-1 на этапе «Умения» 

 

1. Индикация предсказаний стихийных бедствий. 

2. Геокриологическая индикация. 

3. Новые области применения зооиндикации. 

4. Индикация предсказаний прогноза погоды. 

Перечень презентаций для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-1 на этапе «Владения» 

1. Использование индикационных методов при поиске воды для пастбищ пустынь, 

полупустынь, степей. 

2. Литоиндикация и индикация полезных ископаемых. 

Перечень вопросов к зачёту 

 

1. Необходимость биоиндикационных исследований в системе мониторинга.  

2. Понятия биоиндикации и биотестирования.  

3. Общие принципы использования биоиндикаторов.  

4. Преимущества живых видов - индикаторов.  

5. Критерии отбора организмов - индикаторов.  

6. Использование различных групп водных организмов в биоиндикации.  

7. Уровни биоиндикации.  

8. Методы биоиндикации на организменном уровне.  

9. Методы биоиндикации на популяционном уровне.  

10. Методы биоиндикация на биоценотическом уровне.  

11. Основные методы оценки степени сапробности водоемов.  

12. Методы оценки трофического статуса водоемов.  

13. Основные подходы биотестирования  

14. Факторы, влияющие на токсичность веществ  

15. Роль зоопланктона в самоочищении вод.  

16. Особенности зообентоса как индикатора вод.  



17. Использование моллюсков и олигохет при хроническом загрязнении вод.  

18. Метод морфофизиологических индикаторов.  

19.Понятие нормы реакции.  

20. Биоритмы животных при воздействии антропогенных стрессоров.  

21. Животные как индикаторы среды в нефтегазовых районах.  

22. Основы и задачи палеоиндикации.  

23. Методика полевого исследования донных отложений.  

24. Область применения палеоиндикации.  

25. Поведение животных в условиях загрязнения среды.  

26. Новые области применения биоиндикации.  

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Рейтинг-план дисциплины для очной формы 

 

Виды учебной деятельности студентов  
Балл за 

конкретное 

задание  

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы  

   
Минимальны

й  

Максимал

ьный  

Модуль 1. Основные понятия биомониторинга и биотестирования 0 50 

Текущий контроль   0 40 

1. Посещение лекций 5 2 0 10 

2. Посещение практических занятий 5 2 0 10 

3. Работа студента на практических занятиях 5 2 0 10 

4. Выполнение контрольных работ 

(презентаций) 

10 1 0 10 

Рубежный контроль    10 

1. Тестирование 0,5 20 0 10 

Модуль 2. Параметры биоиндикационных исследований 0 50 

Текущий контроль   0  

1. Посещение лекций 5 2 0 10 

2. Посещение практических занятий 5 2 0 10 

3. Работа студента на практических занятиях 5 2 0 10 

4. Выполнение контрольных работ 

(презентаций) 

10 1  10 

Рубежный контроль    10 

1. Тестирование 0,5 20 0 10  

1. Поощрительные баллы   0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных занятий   0 –6 

2. Посещение практических занятий   0 –10 

Итоговый контроль   

1. Зачёт     

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 



шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий 

соответствующего оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне 

освоения «удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне 

освоения «отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ:  

На зачете выставляется оценка:  

•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Прикладная экобиотехнология [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

студентов, обуч. по спец. "Биотехнология": в 2 т. Т. 2 / А.Е. Кузнецов [и др.]. - 2-е изд.. - 

Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний. - (Учебник для высшей школы). - ISBN 978-5-

9963-0777-7 Т. 2. - 2012. 485 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=8794 (Дата посещения 

20.08.2010). 

2. Чаус, Б. Ю. Моделирование зооиндекационных исследований в окрестностях 

промышленного города : учеб.-метод. пособие для магистров, обучающихся по 

направлению "020400.62-Биология" / Б. Ю. Чаус, Ю. Б. Филатова. - Стерлитамак: Изд-во 

СФ БашГУ, 2014. 179 с.: ил. (20 экз.) 

Дополнительная учебная литература: 

1.Биоразнообразие водорослей - индикаторов - 

http://herba.msu.ru/algae/materials/book/title.html (20.08.2018) 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская До 01.10.2018 

http://herba.msu.ru/algae/materials/book/title.html


библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 
01.09.2014 

Бессрочный 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://zapoved.ru Особо охраняемые природные территории России 

2.  
 http://www.priroda.ru/. 

Наша природа — Федеральная государственная информационная 

система 

3.  
http://www.mnr.gov.ru/index.php 

Сайт министерства природных ресурсов и экологии России 

4.  http://www.sevin.ru/redbook/ Красная книга Российской Федерации 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Microsoft Windows 7 Standard 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

http://www.priroda.ru/
http://www.mnr.gov.ru/index.php


Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям (биоиндикация, 

индекс токсичности, биомониторинг ) и др. 

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы. 

Контрольная работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам. 

Тестирование 

Подготовка предполагает проработку лекционного материала, составление в 

рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного структурирования 

материала с целью упрощения его запоминания. Обращать внимание на 

основную терминологию, классификацию уроков, отличительные особенности 

уроков различных типов, дополнительные формы организации процесса 

обучения биологии. 

Подготовка к зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №11 корпус ЕНФ (проспект Ленина, 

49а) 

 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №12 (проспект 

Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 
Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 



проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №13 (проспект 

Ленина, 49а) 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 (проспект 

Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 (проспект 

Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 (проспект 

Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №39 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные пособия 

Лаборатория «Атомной и ядерной физики». Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №118 (проспект Ленина, 37) 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, оборудование для проведения 

лабораторных работ. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №312 (проспект 

Ленина, 37) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 401 (проспект 

Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 



Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №403 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №404 (проспект 

Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, переносной 

экран, переносной проектор, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №405 (проспект 

Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, переносной 

экран, переносной проектор, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 406 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель. 

Лаборатория систематики высших и низших 

растений, анатомии и морфологии растений, 

биохимии, генетики, молекулярная биология. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 125 (проспект 

Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 

проведения лабораторных работ (микроскопы, 

спекторофотометр, центрифуга, весы 

аналитические, рН-метр, микротом, лабораторная 

посуда, реактивы), переносной экран, переносной 

проектор, учебно-наглядные пособия 

Лаборатория зоологии беспозвоночных и 

позвоночных животных, гистологии, анатомии и 

физиологии человека и животных. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 126 (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 

проведения лабораторных работ (микроскопы, 

лабораторная посуда, реактивы, муляжи), 

переносной экран, переносной проектор, учебно-

наглядные пособия 

Лаборатория микробиологии и биотехнологии № 

127 (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, вытяжной шкаф, 

установка титровальный, холодильник, шкаф 

сушильный, весы аналитические, весы 

лабораторные, плита нагревательная, иономер 

водяная баня, плита нагревательная, вытяжной 

шкаф, микроскопы, микроскоп с фотонасадкой, 

печь муфельная, бокс микробиологической 

безопасности, стерилизатор паровой, термостат, 

облучатель бактерицидный, трансиллюминатор, 

камера для вертикального электрофореза ,камера 

для горизонтального электрофореза, амплификатор, 



 

лабораторная посуда, реактивы,. 

Лаборатория химической технологии. Учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций № 217 

(проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, 

сушильный шкаф, вытяжные шкафы, химическая 

посуда, весы 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №120  (проспект Ленина, 37) 
Учебная мебель, чучела птиц, интерактивная доска 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации №108  (проспект Ленина, 

37) 

Учебная мебель, доска, микроскопы 

Читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы №144 главный корпус (проспект Ленина, 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 


