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Аннотированная программа учебной дисциплины: Тест-методы в химическом и 
биологическом анализе 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Химические основы токсикологии 

Концепция учебной 
дисциплины 

«Тесто методы в химическом и биологическом анализе» – 
дисциплина прикладного характера, позволяющая студентам 
освоить приёмы и методы биоиндикации и биотестирования 
компонентов окружающей среды. В рамках дисциплины 
магистрантам даются знания, направленные на практическое 
освоение основных методов биоиндикации и биотестирования.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

формирование знаний и умений, которые возможно применить 
при оценке состояния экосистем биологическими методами, а 
также при реализации государственного экологического 
контроля и мониторинга; формирование экологического 
мировоззрения на основе знания особенностей сложных живых 
систем 

Задачи учебной 
дисциплины 

1) Сформировать понятия: биологические методы 
экологического контроля, биоиндикация, биотестирование;  
2) Сформировать представление о сфере применения 
биологических методов оценки состояния экосистем;  
3) Сформировать представление о принципах выбора 
биоиндикаторов и организмов тест-объектов;  
4) Сформировать умение пользоваться методами 
биотестирования;  
5) Сформировать умение пользоваться методами биоиндикации;  
6) Способствовать формированию навыков действовать и 
принимать решения в коллективе;  
7) Способствовать формированию экологически 
ориентированного мировоззрения;  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Основы биодиагностики 
Модуль 2. Методы биотестирования 
Модуль 3. Методы биоиндикации 
Модуль 4. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-40; СК-44; СК-46;  
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