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БИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

 

1. Цель дисциплины: подготовка студентов для проведения биологического 

мониторинга, применения методов биоиндикации и биотестирования на научных 

исследованиях и экологических изысканиях. 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Биологический мониторинг» относится к дисциплинам по выбору 

Профессионального цикла. Она тесно связана с другими дисциплинами 

профессионального цикла («Контроль состояния окружающей среды», «Экологический 

мониторинг и дистанционное зондирование Земли», «Молекулярно-генетические методы 

в биологическом мониторинге»). В свою очередь она является непосредственной основой 

для изучения таких дисциплин, как «Стресс-реакции клетки и эпигенетические механизмы 

гомеостаза», «Экологическое проектирование и ОВОС». 

Для освоения дисциплины «Биологический мониторинг» обучающийся должен 

знать: 

– основы экологического мониторинга; 

– реакции организмов на разных уровнях организации на внешний стресс; 

– важнейшие загрязнители внешней среды. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Выпускник программы магистратуры должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, 

на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью формулировать проблемы, задачи и методы научного исследования; 

получать новые достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа 

эмпирических данных; реферировать научные труды, составлять аналитические обзоры 

накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности; обобщать 

полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний; формулировать 

выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных 

результатах исследований (ПК-1); 

способностью творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

специальных дисциплин программы магистратуры (ПК-2); 

владением основами проектирования, экспертно-аналитической деятельности и 

выполнения исследований с использованием современных подходов и методов, 

аппаратуры и вычислительных комплексов (ПК-3); 

способностью использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных исследований 

(ПК-4); 

проектно-производственная деятельность:  

способностью разрабатывать типовые природоохранные мероприятия; проводить 

оценку воздействия планируемых сооружений или иных форм хозяйственной 

деятельности на окружающую среду (ПК-5);  

способностью диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по её охране и обеспечению устойчивого развития (ПК-6);  

способностью использовать нормативные документы, регламентирующие 

организацию производственно-технологических экологических работ; методически 

грамотно разрабатывать план мероприятий по экологическому аудиту, контролю за 

соблюдением экологических требований, экологическому управлению 
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производственными процессами (ПК-7) 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) знать: 

– область применения биотестирования и биоиндикации; 

– предъявляемые к биоиндикаторам и биотестерам требования; 

– виды и уровни биоиндикации и биотестирования; 

2) уметь: 

– проводить биоиндикацию и биотестирование различных сред и объектов; 

3) владеть: 

– методами обработки и интерпретации полученных в ходе биоиндикации и 

биотестирования результатов; 

– методами организации целостного биомониторинга. 


