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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Зелеев Р.М. Кафедра зоологии

и общей биологии отделение биологии и биотехнологии , 1Ravil.Zeleev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина "Биоиндикация и биотестирование" имеет выраженную практическую

направленность и знакомит с целями и задачами биоиндикации и биотестирования,

методиками и объектами этих исследований. В рамках курса сделана также попытка

осмысления общебиологических закономерностей, связанных с проблемами адаптации, оценки

нормы и патологии и других традиционно "трудных" вопросов, имеющих связь с вопросами

биоиндикации и биотестирования.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.6 Профессиональный" основной

образовательной программы 020400.62 Биология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Данная дисциплина включена в раздел Б.3 ДВ6. и представляет собой заключительное звено

эколого-эволюционного цикла предметов с выраженной практической направленностью. Для

изучения дисциплины "Биоиндикация и биотестирование" необходимы компетенции,

сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин "Зоология

беспозвоночных", "Этология беспозвоночных", "Экология беспозвоночных", "Эволюция

Биосферы", "Биогеография беспозвоночных".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владеть культурой мышления, способностью к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке целии

выбору путей её достижения

ОК-13

(общекультурные

компетенции)

владеть основными методами, способами и средствами

получения,хранения и переработки информации, получить

навыки работы с компьютеромкак средством управления

информацией

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

уметь логически верно, аргументированно и ясно строить

устную и письменную речь

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

понимать социальную значимость будущей профессии,

обладать высокой мотивацией к выполнению

профессиональной деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 механизмы, лежащие в основе используемых приёмов биоиндикации и биотестирования; место

биотестирования и биоиндикации в системе мер по оценке качества среды 

 2. должен уметь: 

 ориентироваться в разнообразии методов биоиндикации и биотестирования и их

возможностях применительно к конкретным вопросам практики 

 3. должен владеть: 
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 навыками определения качества среды по изучавшимся приёмам биоиндикации и наывками

работы с культурами тест-объектов для биотестирования 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 умений определения качества среды освоенными в ходе изучения методами биоиндикации и

биотестирования 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение.

Регламент, основные

понятия, уровни

биоиндикации, связь

биоиндикации с

другими дисциплинами

((токсикология,

экология, этология,

гидробиология,

педобиология,

паразитология,

биогеография и др.),

актуальность,

проблемы и

перспективы. Спкектр

существующих

подходов к

определению качества

Среды

7 1 2 0 0

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Теоретические

предпосылки,

специфика и

преимущества

биоиндикации.

Классификация и

механизмы действия

стрессирующих

факторов на

биосистемы

различного ранга.

Биоиндикация и

проблемы адаптации.

Возможности

организмов как

биоиндикаторов.

Классификация

методов биоиндикации

7 2 2 0 0

дискуссия

 

3.

Тема 3. Биоиндикация

водных сред. основы

водной токсикологии

Загрязнители и

механизмы их

действия.

ИТоксикокинетика и

токсикодинамика

основных химических

загрязнителей.

Экологические

эффекты загрязнений

различной природы.

самоочищение

водоёмов

7 3 4 0 0

коллоквиум
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Источники и

состав сточных вод

различного

происхождения.

Различные подходы к

биоиндикации сточных

вод с использованием

инфузорий Типы и

принципы действия

очистных сооружений.

Экономические,гигиенические

природосообразные

критерии уровней

очистки сточных вод,

существующие

нормативы. Системы

ПДК, ОБУВ, и др.

критериев качества

сред. Видовой состав

и состояние фауны

активногоила при

различных уровнях

очистки сточных вод

7 4-5 2 0 2

отчет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5.

Многоклеточные

водные

беспозвоночные в

биоиндикации.

История

биоиндикации:

системы сапробности

Кольквитца-Марсона,

организмы-индикаторы

Сладечека. Методы

Пантле-Букка,

Зелинки-Марвана,

Вильма и Дорриса

(индекс видового

разнообразия

Шеннона) и другие.

Специфика и

недостатки различных

методов оценки

качества вод.

Индикационное

значение отдельных

экологических групп

организмов:

зоопланктон, бентос,

перифитон. Оценка

класса качества воды

с использованием

методов Пантле-Букка

и Вудивисса по

спискам индикаторных

видов планктонных и

бентосных проб;

экспресс-метод с

использованием

эфиппиальных стадий

ветвистоусых

ракообразных

Требования к

процедуре

биоиндикации:

средства и правила

пробоотбора,

пробоподготовки, пути

использования данных

биоиндикации.

Нормативная база

7 7-8 2 0 2

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Проблемы и

подходы в

биоиндикации

наземно-воздушных

сред. Индикаторное

значение отдельных

групп почвенных и

наземных

беспозвоночных и их

различных

показателей.

Возможности

биоиндикации с

применением

ногохвосток и

жужелиц.

Использование

системы жизненных

форм для

биоиндикации

состояния среды

обитания. Средства и

методы взятия и

обработки проб

7 9-10 2 0 2

дискуссия

 

7.

Тема 7. Фенетические

исследования

беспозвоночных

отдельных

систематических групп

из различных мест

взятия проб. Методы

биоиндикации,

используемые в

почвенной зоологии:

состав микроартропод

и их индикационное

значение,

люмбрицидологический

и карабидологический

методы биоиндикации.

7 11-12 2 0 2

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

8.

Тема 8.

Биотестирование

водных сред.

Требования к

тест-объектам и

тест-реакциям.

Нормативная база.

Поддержание культур

тест-объектов,

правила отбора проб и

процедуры

биотестирования с

использованием

различных

тест-объектов.

Перспективные группы

организмов

тест-объектов,

критерии их подбора и

правила испытаний.

Приемы

биотестирования

водных сред с

использованием

инфузории туфельки

(Paramecium

caudatum) и водяной

блохи (Daphnia

magna). Варианты

острого и

хронического

эксперимента со

стандартными

токсикантами

(двухромовокислый

калий, сернокислая

медь), существующие

подходы повышения

экспрессности

процедуры

биотестирования.

Возможности

использования

хемотаксиса для

биотестирования

7 13-16 2 0 10  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 0 18  

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. Введение. Регламент, основные понятия, уровни биоиндикации, связь

биоиндикации с другими дисциплинами ((токсикология, экология, этология,

гидробиология, педобиология, паразитология, биогеография и др.), актуальность,

проблемы и перспективы. Спкектр существующих подходов к определению качества

Среды 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Регламент, основные понятия, уровни биоиндикации, связь биоиндикации с другими

дисциплинами ((токсикология, экология, этология, гидробиология, педобиология,

паразитология, биогеография и др.), актуальность, проблемы и перспективы. Спкектр

существующих подходов к определению качества Среды

Тема 2. Теоретические предпосылки, специфика и преимущества биоиндикации.

Классификация и механизмы действия стрессирующих факторов на биосистемы

различного ранга. Биоиндикация и проблемы адаптации. Возможности организмов как

биоиндикаторов. Классификация методов биоиндикации 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Классификация и механизмы действия стрессирующих факторов на биосистемы различного

ранга. Биоиндикация и проблемы адаптации. Возможности организмов как биоиндикаторов.

Классификация методов биоиндикации

Тема 3. Биоиндикация водных сред. основы водной токсикологии Загрязнители и

механизмы их действия. ИТоксикокинетика и токсикодинамика основных химических

загрязнителей. Экологические эффекты загрязнений различной природы.

самоочищение водоёмов 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

основы водной токсикологии Загрязнители и механизмы их действия. ИТоксикокинетика и

токсикодинамика основных химических загрязнителей. Экологические эффекты загрязнений

различной природы. самоочищение водоёмов

Тема 4. Источники и состав сточных вод различного происхождения. Различные

подходы к биоиндикации сточных вод с использованием инфузорий Типы и принципы

действия очистных сооружений. Экономические,гигиенические природосообразные

критерии уровней очистки сточных вод, существующие нормативы. Системы ПДК,

ОБУВ, и др. критериев качества сред. Видовой состав и состояние фауны активногоила

при различных уровнях очистки сточных вод 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Различные подходы к биоиндикации сточных вод с использованием инфузорий Типы и

принципы действия очистных сооружений. Экономические,гигиенические природосообразные

критерии уровней очистки сточных вод, существующие нормативы. Системы ПДК, ОБУВ, и др.

критериев качества сред. Видовой состав и состояние фауны активногоила при различных

уровнях очистки сточных вод

лабораторная работа (2 часа(ов)):

биоиндикация активного ила очистных сооружений по скорости оседания, суммарному

биоразнообразию простейших и низших беспозвоночных, наличию и состоянию

кругоресничных инфузорий

Тема 5. Многоклеточные водные беспозвоночные в биоиндикации. История

биоиндикации: системы сапробности Кольквитца-Марсона, организмы-индикаторы

Сладечека. Методы Пантле-Букка, Зелинки-Марвана, Вильма и Дорриса (индекс

видового разнообразия Шеннона) и другие. Специфика и недостатки различных

методов оценки качества вод. Индикационное значение отдельных экологических

групп организмов: зоопланктон, бентос, перифитон. Оценка класса качества воды с

использованием методов Пантле-Букка и Вудивисса по спискам индикаторных видов

планктонных и бентосных проб; экспресс-метод с использованием эфиппиальных

стадий ветвистоусых ракообразных Требования к процедуре биоиндикации: средства и

правила пробоотбора, пробоподготовки, пути использования данных биоиндикации.

Нормативная база 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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История биоиндикации: системы сапробности Кольквитца-Марсона, организмы-индикаторы

Сладечека. Методы Пантле-Букка, Зелинки-Марвана, Вильма и Дорриса (индекс видового

разнообразия Шеннона) и другие. Специфика и недостатки различных методов оценки

качества вод. Индикационное значение отдельных экологических групп организмов:

зоопланктон, бентос, перифитон. Оценка класса качества воды с использованием методов

Пантле-Букка и Вудивисса по спискам индикаторных видов планктонных и бентосных проб;

экспресс-метод с использованием эфиппиальных стадий ветвистоусых ракообразных

Требования к процедуре биоиндикации: средства и правила пробоотбора, пробоподготовки,

пути использования данных биоиндикации. Нормативная база

лабораторная работа (2 часа(ов)):

определение сапробности проб зоопланктона по предлагаемым результатам их визуального

определения и подсчёта численности отдельных видов. Определение проводится по трём

методам: Пантле-Букка в модификации Сладечека, Зелинки-Марвана и методом УБР

(модифицированный индекс Шеннона)

Тема 6. Проблемы и подходы в биоиндикации наземно-воздушных сред. Индикаторное

значение отдельных групп почвенных и наземных беспозвоночных и их различных

показателей. Возможности биоиндикации с применением ногохвосток и жужелиц.

Использование системы жизненных форм для биоиндикации состояния среды

обитания. Средства и методы взятия и обработки проб 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Индикаторное значение отдельных групп почвенных и наземных беспозвоночных и их

различных показателей. Возможности биоиндикации с применением ногохвосток и жужелиц.

Использование системы жизненных форм для биоиндикации состояния среды обитания.

Средства и методы взятия и обработки проб

лабораторная работа (2 часа(ов)):

сравнительный анализ приёмов оценки состояния почвы по ногохвосткам, орибатидам, и по

отдельным характеристикам мезофауны: олигохеты, жужелицы (индекс встречаемости видов с

весенним типом размножения, спектр жизненных форм, биометрия)

Тема 7. Фенетические исследования беспозвоночных отдельных систематических групп

из различных мест взятия проб. Методы биоиндикации, используемые в почвенной

зоологии: состав микроартропод и их индикационное значение,

люмбрицидологический и карабидологический методы биоиндикации. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Фенетические исследования беспозвоночных отдельных систематических групп из различных

мест взятия проб. Методы биоиндикации, используемые в почвенной зоологии: состав

микроартропод и их индикационное значение, люмбрицидологический и карабидологический

методы биоиндикации.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

фенетический анализ сборов индикаторных видов насекомых: клопа-солдатика, итальянского

щитника и колорадского жука на основании признаков рисунка покровов (переднеспинка,

щиток, надкрылья), построение фенограмм, определение процента асимметричных форм и

выявление случаев аберраций. Оценка состояния среды по выявленным показателям

фенетического анализа

Тема 8. Биотестирование водных сред. Требования к тест-объектам и тест-реакциям.

Нормативная база. Поддержание культур тест-объектов, правила отбора проб и

процедуры биотестирования с использованием различных тест-объектов.

Перспективные группы организмов тест-объектов, критерии их подбора и правила

испытаний. Приемы биотестирования водных сред с использованием инфузории

туфельки (Paramecium caudatum) и водяной блохи (Daphnia magna). Варианты острого и

хронического эксперимента со стандартными токсикантами (двухромовокислый калий,

сернокислая медь), существующие подходы повышения экспрессности процедуры

биотестирования. Возможности использования хемотаксиса для биотестирования 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Требования к тест-объектам и тест-реакциям. Нормативная база. Поддержание культур

тест-объектов, правила отбора проб и процедуры биотестирования с использованием

различных тест-объектов. Перспективные группы организмов тест-объектов, критерии их

подбора и правила испытаний. Приемы биотестирования водных сред с использованием

инфузории туфельки (Paramecium caudatum) и водяной блохи (Daphnia magna). Варианты

острого и хронического эксперимента со стандартными токсикантами (двухромовокислый

калий, сернокислая медь), существующие подходы повышения экспрессности процедуры

биотестирования. Возможности использования хемотаксиса для биотестирования

лабораторная работа (10 часа(ов)):

подготовка и проведение токсикологических работ по действию модельного токсиканта

(бихромат калия) на популяцию инфузории туфельки и дафний в условиях острого опыта.

анализ результатов

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение.

Регламент, основные

понятия, уровни

биоиндикации, связь

биоиндикации с

другими дисциплинами

((токсикология,

экология, этология,

гидробиология,

педобиология,

паразитология,

биогеография и др.),

актуальность,

проблемы и

перспективы. Спкектр

существующих

подходов к

определению качества

Среды

7 1

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Теоретические

предпосылки,

специфика и

преимущества

биоиндикации.

Классификация и

механизмы действия

стрессирующих

факторов на

биосистемы

различного ранга.

Биоиндикация и

проблемы адаптации.

Возможности

организмов как

биоиндикаторов.

Классификация

методов биоиндикации

7 2 2 дискуссия

3.

Тема 3. Биоиндикация

водных сред. основы

водной токсикологии

Загрязнители и

механизмы их

действия.

ИТоксикокинетика и

токсикодинамика

основных химических

загрязнителей.

Экологические

эффекты загрязнений

различной природы.

самоочищение

водоёмов

7 3

подготовка к

коллоквиуму

2 коллоквиум
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Источники и

состав сточных вод

различного

происхождения.

Различные подходы к

биоиндикации сточных

вод с использованием

инфузорий Типы и

принципы действия

очистных сооружений.

Экономические,гигиенические

природосообразные

критерии уровней

очистки сточных вод,

существующие

нормативы. Системы

ПДК, ОБУВ, и др.

критериев качества

сред. Видовой состав

и состояние фауны

активногоила при

различных уровнях

очистки сточных вод

7 4-5

подготовка к

отчету

4 отчет
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5.

Многоклеточные

водные

беспозвоночные в

биоиндикации.

История

биоиндикации:

системы сапробности

Кольквитца-Марсона,

организмы-индикаторы

Сладечека. Методы

Пантле-Букка,

Зелинки-Марвана,

Вильма и Дорриса

(индекс видового

разнообразия

Шеннона) и другие.

Специфика и

недостатки различных

методов оценки

качества вод.

Индикационное

значение отдельных

экологических групп

организмов:

зоопланктон, бентос,

перифитон. Оценка

класса качества воды

с использованием

методов Пантле-Букка

и Вудивисса по

спискам индикаторных

видов планктонных и

бентосных проб;

экспресс-метод с

использованием

эфиппиальных стадий

ветвистоусых

ракообразных

Требования к

процедуре

биоиндикации:

средства и правила

пробоотбора,

пробоподготовки, пути

использования данных

биоиндикации.

Нормативная база

7 7-8

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Проблемы и

подходы в

биоиндикации

наземно-воздушных

сред. Индикаторное

значение отдельных

групп почвенных и

наземных

беспозвоночных и их

различных

показателей.

Возможности

биоиндикации с

применением

ногохвосток и

жужелиц.

Использование

системы жизненных

форм для

биоиндикации

состояния среды

обитания. Средства и

методы взятия и

обработки проб

7 9-10 4 дискуссия

7.

Тема 7. Фенетические

исследования

беспозвоночных

отдельных

систематических групп

из различных мест

взятия проб. Методы

биоиндикации,

используемые в

почвенной зоологии:

состав микроартропод

и их индикационное

значение,

люмбрицидологический

и карабидологический

методы биоиндикации.

7 11-12

подготовка к

письменной

работе

8

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8.

Тема 8.

Биотестирование

водных сред.

Требования к

тест-объектам и

тест-реакциям.

Нормативная база.

Поддержание культур

тест-объектов,

правила отбора проб и

процедуры

биотестирования с

использованием

различных

тест-объектов.

Перспективные группы

организмов

тест-объектов,

критерии их подбора и

правила испытаний.

Приемы

биотестирования

водных сред с

использованием

инфузории туфельки

(Paramecium

caudatum) и водяной

блохи (Daphnia

magna). Варианты

острого и

хронического

эксперимента со

стандартными

токсикантами

(двухромовокислый

калий, сернокислая

медь), существующие

подходы повышения

экспрессности

процедуры

биотестирования.

Возможности

использования

хемотаксиса для

биотестирования

7 13-16

подготовка к

токсикологическому

опыту с

туфельками и

дафниями

8

проверка

результатов

работы

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

лекция с демонстрацией, дискуссия, практические работы с получением экспериментальных

результатов и их обсуждение
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Регламент, основные понятия, уровни биоиндикации, связь

биоиндикации с другими дисциплинами ((токсикология, экология, этология,

гидробиология, педобиология, паразитология, биогеография и др.), актуальность,

проблемы и перспективы. Спкектр существующих подходов к определению качества

Среды 

домашнее задание , примерные вопросы:

подготовка краткого отчёта по известным приёмам оценки качества среды обитания с

характеристикой их достоинств и недостатков

Тема 2. Теоретические предпосылки, специфика и преимущества биоиндикации.

Классификация и механизмы действия стрессирующих факторов на биосистемы

различного ранга. Биоиндикация и проблемы адаптации. Возможности организмов как

биоиндикаторов. Классификация методов биоиндикации 

дискуссия , примерные вопросы:

примерные вопросы: 1) критерии качества среды и признаки на которых они основаны; 2)

природа стрессирующего фактора и специфика стресса у разных групп организмов с точки

зрения применимости в биоиндикации 3) проблема адаптации и её варианты, различающиеся

индикационным значением 4) факторы, определяющие возможность использования биосистем

различной природы для биоиндикации 5) критерии классификации приёмов биоиндикации

Тема 3. Биоиндикация водных сред. основы водной токсикологии Загрязнители и

механизмы их действия. ИТоксикокинетика и токсикодинамика основных химических

загрязнителей. Экологические эффекты загрязнений различной природы.

самоочищение водоёмов 

коллоквиум , примерные вопросы:

вопросы коллоквиума: 1) типология водных сред и различия в требованиях к их качеству 2)

классификация загрязнителей и механизмы их действия: токсиканты, поллютанты,

ксенобиотики 3) специфика действия загрязнителей на различные биосистемы: причины и

биоиндикационное значение 4) пути попадания токсикантов различной природы в биосистемы

5) механизмы детоксикации различных групп загрязнителей в естественных условиях

Тема 4. Источники и состав сточных вод различного происхождения. Различные

подходы к биоиндикации сточных вод с использованием инфузорий Типы и принципы

действия очистных сооружений. Экономические,гигиенические природосообразные

критерии уровней очистки сточных вод, существующие нормативы. Системы ПДК,

ОБУВ, и др. критериев качества сред. Видовой состав и состояние фауны активногоила

при различных уровнях очистки сточных вод 

отчет , примерные вопросы:

получение результатов изучения порций активного ила аэротенка очистных сооружений и

формулировка качества очистки стока на их основе.

Тема 5. Многоклеточные водные беспозвоночные в биоиндикации. История

биоиндикации: системы сапробности Кольквитца-Марсона, организмы-индикаторы

Сладечека. Методы Пантле-Букка, Зелинки-Марвана, Вильма и Дорриса (индекс

видового разнообразия Шеннона) и другие. Специфика и недостатки различных

методов оценки качества вод. Индикационное значение отдельных экологических групп

организмов: зоопланктон, бентос, перифитон. Оценка класса качества воды с

использованием методов Пантле-Букка и Вудивисса по спискам индикаторных видов

планктонных и бентосных проб; экспресс-метод с использованием эфиппиальных

стадий ветвистоусых ракообразных Требования к процедуре биоиндикации: средства и

правила пробоотбора, пробоподготовки, пути использования данных биоиндикации.

Нормативная база 

письменная работа , примерные вопросы:
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результаты расчётов качества природной воды на основе количественных показателей

зоопланктона методами Пантле-Букка, Зелинки-Марвана, УБР

Тема 6. Проблемы и подходы в биоиндикации наземно-воздушных сред. Индикаторное

значение отдельных групп почвенных и наземных беспозвоночных и их различных

показателей. Возможности биоиндикации с применением ногохвосток и жужелиц.

Использование системы жизненных форм для биоиндикации состояния среды

обитания. Средства и методы взятия и обработки проб 

дискуссия , примерные вопросы:

примерные вопросы: 1) различия в специфике наземной и водной сред и их отражение в

индикационных подходах 2) принципы отбора организмов индикаторов и приложимость их к

другим группам организмов 3) специфика действия и распределения загрязнителей в

наземных средах

Тема 7. Фенетические исследования беспозвоночных отдельных систематических групп

из различных мест взятия проб. Методы биоиндикации, используемые в почвенной

зоологии: состав микроартропод и их индикационное значение, люмбрицидологический

и карабидологический методы биоиндикации. 

письменная работа , примерные вопросы:

результаты обработки коллекций насекомых-биоиндикаторов по фенетическим признакам.

выявление индикаторных признаков и формулировка оценки состояния на основе оценки их

состояния

Тема 8. Биотестирование водных сред. Требования к тест-объектам и тест-реакциям.

Нормативная база. Поддержание культур тест-объектов, правила отбора проб и

процедуры биотестирования с использованием различных тест-объектов.

Перспективные группы организмов тест-объектов, критерии их подбора и правила

испытаний. Приемы биотестирования водных сред с использованием инфузории

туфельки (Paramecium caudatum) и водяной блохи (Daphnia magna). Варианты острого и

хронического эксперимента со стандартными токсикантами (двухромовокислый калий,

сернокислая медь), существующие подходы повышения экспрессности процедуры

биотестирования. Возможности использования хемотаксиса для биотестирования 

проверка результатов работы, примерные вопросы:

резулотаты токсикоологического опыта по действию модельного токсиканта бихромата калия

на лабораторные популяции инфузории туфельки и рачка дафнии

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ ПО КУРСУ "БИОТЕСТИРОВАНИЕ И БИОИНДИКАЦИЯ"

1. Общие представления о биоиндикации и уровни биоиндикации

2. Основные подходы в биоиндикации

3. Классификация сточных вод и состав их фауны

4. Биоиндикационное значение отдельных групп фауны сточных вод

5. Динамика фауны активного ила и ее биоиндикационное значение

6. Методы взятия проб активного ила и основные требования техники безопасности

7. Биоиндикация сточных вод по кругоресничным инфузориям

8. Экологические и трофические группы почвенной фауны

9. Биоиндикационное значение отдельных групп почвенной фауны

10. Основные систематические группы микроартропод и их биология

11. Приемы использования ногохвосток в биоиндикации

12. Методы сбора и обработки материала по микроартроподам

13. Жизненные формы микроартропод и их использование в биоиндикации

14. Методы сбора и обработки материала по почвенной мезофауне
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15. Систематические, трофические и жизненные формы почвенной мезофауны в

биоиндикации почв

16. Требования, предъявляемые к тест-объектам

17. Особенности (преимущества и ограничения) биотестирования

18. Основные требования к процедуре биотестирования при использовании простейших

19. Основные требования к процедуре биотестирования при использовании дафний

20. Возможности и перспективные направления биотестирования наземно-воздушной среды
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Биоиндикация и биотестирование" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

лаборатория, оснащённая оборудованием для проведения работ по биоиндикации и

биотестированию с использованием культур беспозвоночных: стандартная лабораторная

посуда, аналитические и торсионные весы, наличие воды и воздушной тяги.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 020400.62 "Биология" и профилю подготовки Биотехнология, физиология

растений, зоология, биоэкология, ботаника .
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