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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 
 

1.1 Цель и задачи освоения дисциплины  
Бакалавр по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование должен быть 

подготовлен к научно-исследовательской, производственно-технологической и проектной деятельно-
сти.  

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических умений, обеспечи-

вающих подготовку обучающихся по биоиндикации и биоповреждению объектов окружающей 

среды для расширения представлений о биологических методах оценки качества окружающей среды 

и ре-акции живых организмов на воздействие техногенных факторов в соответствии с 

формируемыми компетенциями.  
Задачи дисциплины:  

- изучение теоретических основ биоиндикации на организменном, видовом и биоценотическом 

уровнях, биоповреждений, инициированных воздействием экологических и антропогенно-
технологических факторов, разработки методов защиты от биоповреждений; 

- выработка умений по определению индикаторной ценности биологических объектов; 

выделению наиболее эффективных уровней индикации и тест-функций организма и регист-

рации и идентификации биоповреждений; 
- овладение практическими навыками в подготовке, организации, выполнении эксперименталь-

ного исследования для изучения различных аспектов биоиндикации и биоповреждения объектов ок-
ружающей среды, включая использование современных приборов и оборудования, в том числе при-

вить практические навыки, значимые для будущей профессиональной деятельности. 
 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины  
В результате освоения дисциплины «Биохимическая экология» у обучающихся должны быть 

сформированы следующие общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные компетенции ПК): 

 

Компетенция Индекс 

 компетенции 
- владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и биоло- ОПК-2 
гии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических  

основ в экологии и природопользования; методами химического анализа, знаниями о  

современных динамически процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер  

Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, мето-  

дами отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками иден-  

тификации и описания биологического разнообразия, его оценки современными мето-  

дами количественной обработки информации  
- владением методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа ПК-2 
вредных выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, обработки,  

анализа и синтеза производственной, полевой и лабораторной экологической инфор-  

мации, методами составления экологических и техногенных карт, сбора, обработки,  

систематизации, анализа информации, формирования баз данных загрязнения окру-  

жающей среды, методами оценки воздействия на окружающую среду, выявлять ис-  

точники, виды и масштабы техногенного воздействия  
- владением методами геохимических и геофизических исследований, общего и гео- ПК-21 
экологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и лабора-  

торной геоэкологической информации, методами обработки, анализа и синтеза поле-  

вой и лабораторной экологической информации  

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Биоиндикация и биоповреждения объектов окружающей среды» входит в Блок 1 

основной профессиональной образовательной программы, относится к её вариативной части 

(Б1.В.ДВ.02.02). 



Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (по-следующими) дисциплинами 

Компетенция Этап фор- Наименование дисциплины 
 мирования   

 компетен- Предшествующая дисцип- Последующая дисциплина 

 ции в рам- лина  

 ках дисци-   

 плины   
Владением базовыми знаниями  Химия Нормирование и снижение 
фундаментальных разделов физи-  Биология загрязнения окружающей сре- 

ки, химии и биологии в объеме,  Физика ды 

необходимом для освоения физи-  Биоразнообразие Экологический мониторинг 

ческих, химических и биологиче-  Учение об атмосфере Геофизика окружающей среды 

ских основ в экологии и природо- базовый Учение о гидросфере Оценка воздействия на окру- 

пользовании, методами химиче-  Учение биосфере жающую среду 

ского анализа, знание о современ-  Экологическая геология Экологические аспекты гид- 

ных динамических процессах в  Глобальные экологиче- рохимии 
природе и техносфере, о состоя-  ские проблемы Промышленная экология 

нии геосфер Земли, экологии и  Методы физических ис- Геохимия окружающей среды 

эволюции биосферы, глобальных  следований в экологии Государственная итоговая ат- 

экологических проблемах, мето-  Методы анализа ксено- тестация 

дов отбора и анализа геологиче-  биотиков  

ских и биологических проб, а так-  Химия окружающей сре-  

же навыками идентификации и  ды  

описания биологических разнооб-  Экологическая химия  

разий, его оценки современными  Учебная практика по по-  

методами количественной обра-  лучению первичных про-  

ботки информации (ОПК-2)  фессиональных умений и  

  навыков, в том числе пер-  

  вичных умений и навыков  

  научно-исследовательской  

  деятельности  
Владением методами отбора проб базовый Экологическое картогра- Нормирование и снижение 
и проведения химико-  фирование загрязнения окружающей сре- 

аналитического анализа вредных  Методы физических ис- ды 

выбросов в окружающую среду,  следований в экологии Оценка воздействия на окру- 

геохимических исследований, об-  Учебная практика по по- жающую среду 

работки, анализа и синтеза произ-  лучению первичных про- Экологическое прогнозирова- 

водственной, полевой и лабора-  фессиональных умений и ние 

торной экологической информа-  навыков, в том числе пер- Геохимия окружающей среды 

ции, методами составления эколо-  вичных умений и навыков Производственная практика по 
гических и техногенных карт, сбо-  научно-исследовательской получению профессиональных 

ра, обработки, систематизации,  деятельности умений и опыта профессио- 

анализа информации, формирова-  Методы анализа ксено- нальной деятельности 

ния баз данных загрязнения окру-  биотиков 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

жающей среды, методами оценки   Государственная итоговая 

воздействия на окружающую сре-   аттестация 

ду, выявлять источники, виды и    

масштабы техногенного воздейст-    

вия (ПК-2)    
Владение методами геохимиче-  Экологическое картогра- Экологические аспеты гидро- 
ских и геофизических исследова- базовый фирование химии 

ний, общего и геоэкологического  ГИС технологии в эколо- Геофизика окружающей среды 
кар-тографирования, обработки,  гии и природопользовании Геохимия окружающей среды 

анализа и синтеза полевой и лабо-  Химия окружающей сре- Производственная практика по 

раторной геоэкологической ин-  ды получению профессиональных 

формации, методами обработки,  Экологическая химия умений и опыта профессио- 

анализа и синтеза полевой и лабо-   нальной деятельности 

раторной экологической информа-   Преддипломная практика 

ции (ПК-21)   Государственная итоговая ат- 

   тестация 



3 Объём дисциплины и виды учебной работы  
Объем дисциплины «Биоиндикация и биоповреждение объектов окружающей среды» 

составляет 4 зачетных единиц (144 академических часа), распределение объема дисциплины на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся 

(СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице. 
 

№ 
Вид учебных занятий 

Итого  Итого Семестр 4  

п/п КР 
 

СР КР 
 

СР      

1 Лекции   18   18   

2 Практические занятия  36   36   

3 Контроль самостоятельной работы 5   5   

4 Подготовка к письменному опросу   16   16 

5 Подготовка к тестовому опросу   21   21 

6 Подготовка к практическим занятиям   10   10 

7 Подготовка к контрольной работе   20   20 

8 Самостоятельное изучение тем   12   12 

9 Промежуточная аттестация    6   6 
 Наименование вида промежуточной  Зачет Зачет  

 аттестации         

 Всего   59  85 59  85 

 

4 Краткое содержание дисциплины  
Биохимическая экология как наука, её цели, задачи, современные проблемы, методы исследования. 

Понятие о среде жизни живых организмов. Экологические факторы, классификация. Экологический 
фактор как элемент среды обитания живых организмов. Биосфера как система, компоненты и их 
взаимосвязи.  

Основные виды загрязнения окружающей среды. Роль биохимических методов при оценке каче-

ства среды обитания. Реакция организмов на неблагоприятные условия среды.  
Биохимические процессы в живых организмах как биоиндикатор состояния окружающей среды. 

Закон минимума и закон толерантности. Роль биохимических процессов в биоиндикации факторов 

среды на молекулярном, клеточном, организменном, популяционном, видовом, биоценотическом, 

экосистемном, биосферном уровнях. Значение биоиндикации в биохимической экологии. 

Биохимические процессы как биоиндикаторы воздушной среды. Биохимические показатели поч-

вы как биоиндикатор загрязнения природно - территориальных комплексов. Индикаторные показа-

тели живых организмов, отражающих химическое загрязнение водной среды. Биотестирование. Тест  
- реакции и тест - объекты. Острый и подострый токсикологические эксперименты. 

Характеристика факторов среды, влияющих на здоровье человека и животных. 

Понятия «поллютант» и «экотоксикант». Классификация чужеродных химический соединений 

окружающей среды. Классы опасности вредных веществ. Роль миграции веществ в загрязнении био-

сферы.  
Биохимические механизмы и эффекты токсического воздействия поллютантов на организм живот-

ных и человека. Судьба ксенобиотиков в экосистемах. Обезвреживающие способности биоценозов на 

примере ксенобиотиков. Эколого-биохимические взаимодействия в биосфере. Функции химических 

веществ, участвующих в не трофических взаимодействиях. 


