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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 навыками

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 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен 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.

Токсикокинетика и

токсикодинамика

основных химических

загрязнителей.

Экологические

эффекты загрязнений

различной природы.

самоочищение

водоёмов

7 3 4 0 2

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 8

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

экзамен

 

  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)):

Основные термины и понятия: биоиндикация, биотестирование, биомониторинг,

нормирование загрязнений, вид-индикатор, тест-объект, токсикант, ксенобиотик, поллютант.

Преимущества и ограничения в использовании живых систем. Уровни биоиндикации:

молекулярный, клеточный, организменный, популяционный, экосистемный. Связь

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

педобиология, паразитология, биогеография и др.), актуальность биоиндикации в

определении качества различных сред. Проблемы и перспективы в развитии биоиндикации и

биотестирования. Спектр 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)):

Некоторые эмпирические правила экологии, лежащие в основе процедур биоиндикации и

биотестирования: правило Глогера, правило Тинеманна, правило Аллена, правило Бергмана и

др.Теоретические предпосылки: проблема и механизмы адаптации биосистем различного

уровня, теория адаптивной зоны (Симпсон), концепция адаптивного компромисса (Расницын)

и эпигенетического ландшафта (Уоддингтон), проблема нормы и патологии и пределов

вредоносности различных факторов, теория половой и латеральной дифференциации

(Геодакян). Специфика и преимущества биоиндикации и место в системе мониторинга.

Классификация и механизмы действия актуальных стрессирующих факторов на биосистемы

различного ранга. Возможности организмов как биоиндикаторов, критерии, определяющие

адекватный выбор тест-объекта и вида-индикатора. Классификация методов биоиндикации и

биотестирования

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

механизмы их действия. Токсикокинетика и токсикодинамика основных химических

загрязнителей. Экологические эффекты загрязнений различной природы.

самоочищение водоёмов 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Основы водной токсикологии, типология водных сред и различия в степени антропогенного

воздействия на них. Загрязнители, актуальные для водных сред и механизмы их действия:

тяжёлые металлы, нефтепродукты, пестициды, ПХБ, СПАВ и др. Токсикокинетика и

токсикодинамика основных химических загрязнителей, эффекты сонакопления, аддитивного,

синергического, антагонистического типов сочетанного действия, потенцирование

(сенсибилизация), биодоступность, биоаккумуляция, биомагнификация. Экологические

эффекты загрязнений различной природы: механизмы естественного обезвреживания,

вторичные загрязнения, фитотоксические свойства, эффекты СМД и др.. Самоочищение

водоёмов как основа для создания очистных систем.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Изучение существующей нормативной литературы по токсикантам и поллютантам водных сред

и анализ данных по характеру их воздействия на биосистемы различного уровня организации

и различных функциональных групп экосистем.

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)):
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Типология источников загрязнения и химический состав сточных вод различного

происхождения. Различные подходы к биоиндикации сточных вод с использованием

инфузорий. Типы и принципы действия очистных сооружений: поля орошения, биофильтры,

аэротенки. Экономические,гигиенические природосообразные критерии уровней очистки

сточных вод, существующие нормативы. Системы ПДК, ОБУВ, и др. критериев качества сред.

Видовой состав и состояние фауны активного ила при различных уровнях очистки сточных

вод. Основные формы нарушений работы очистных сооружений и приёмы по нормализации

состояния фауны активного ила для поддержания качества водоочистки

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Изучение проб активного ила очистных сооружений: определение скорости и индекса

осаждения, выявление основных элементов фауны активного ила с использованием

доступных определителей (Кутикова. Фауна аэротенков). Выявление доминантных форм и

формулировка суждения о состоянии активного ила на основании полученных наблюдений,

поиск индикаторов зрелости активного ила по факту и количеству компонентов высших

трофических звеньев пищевой цепи. Анализ состояния клеток кругоресничных инфузорий для

выявления степени перегруженности ила органикой.

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)):

Основные подходы в оценке качества природных вод с помощью биосистем. 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

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Оценка класса качества воды с использованием методов Пантле-Букка и Сладечека,

Зелинки-Марвана, по упрощённой схеме УБР с использованием списков индикаторных видов

планктонных проб; экспресс-метод с использованием эфиппиальных стадий ветвистоусых

ракообразных и его преимущества.

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)):
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Особенности наземно-воздушной среды с точки зрения различий в круговоротах токсикантов

и их распределении в равнении с водными средами. Спектр токсикантов наземно-воздушных

сред и специфика их действия на биосистемы: радиоактивность, нефть и нефтепродукты,

тяжёлые металлы, пестициды и др. 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. Метод экологических шкал и возможности его

применения для беспозвоночных животных.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Ознакомление с системами жизненных форм жужелиц, стафилин и их личинок (почвенная

мезофауна). Жизненные формы представителей микроартропод: ногохвосток и панцирных

клещей и использование индикаторных признаков и критериев, пригодных для биоиндикации.

Анализ возможностей и приёмы взятия и обработки почвенных проб для биоиндикации

наземных экосистем.

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)):

Фенетика как раздел популяционной биологии, изучающий закономерности внешних

проявлений индикационно значимых признаков и её возможности для биоиндикации.

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. Перспективы использования для биоиндикации насекомых с ярко

выраженным и изменчивым рисунком покровов: жесткокрылые (листоеды, усачи, хрущи и др.),

полужесткокрылые и др., а также широко распространённых представителей лёгочных

моллюсков, наземных изопод и многоножек.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Анализ соотношения индикационно значимых признаков в популяционных сборах эталонных

фенетических объектов: колорадского жука, клопа-солдатика и итальянского щитника,

собранных в различных по степени и характеру антропогенного воздействия участках.

построение фенограмм и выявление факта и степени флуктуирующей асимметрии.

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)):

Особенности биотестирования водных сред. Требования к тест-объектам и тест-реакциям.

Нормативная база. Краткая история развития биотестирования. Критерии выбора

тест-объектов. 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 с помощью инфузории туфельки в условиях

капилляров. Перспективные направления развития биотестирования наземно-воздушных сред

и предполагаемый перечень тест-организмов и тест-реакций, пригодных для этих целей.
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лабораторная работа (8 часа(ов)):

Постановка опытов по биотестирования водных сред с использованием инфузории туфельки

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

эксперимента со стандартными токсикантами (двухромовокислый калий, сернокислая медь).

Наблюдение хода гибели тест-объектов и оценка степени токсичности (СК50).

 

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

6

домашнее

задание

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 4 дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Биоиндикация

водных сред. основы

водной токсикологии

Загрязнители и

механизмы их

действия.

Токсикокинетика и

токсикодинамика

основных химических

загрязнителей.

Экологические

эффекты загрязнений

различной природы.

самоочищение

водоёмов

7 3

подготовка к

коллоквиуму

4 коллоквиум

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

6 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

8

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 6 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

10

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

контрольной

работе

10

контрольная

работа

  Итого       54  

 

 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. Токсикокинетика 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 

контрольная работа , примерные вопросы:

результаты подсчётов гибели тест-объектов (инфузорий-туфелек и дафний) в ходе экспозиции

при различных концентрациях токсикантов выявление степени токсичности на основе подсчёта

показателя СК50

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

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

15. Систематические, трофические и жизненные формы почвенной мезофауны в

биоиндикации почв



 Программа дисциплины "Биоиндикация и биотестирование"; 020400.62 Биология; доцент, к.н. (доцент) Зелеев Р.М. 

 Регистрационный номер 8494

Страница 20 из 22.

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

 

 7.1. Основная литература: 

Танабе, Шинсуке. Биоиндикаторы стойких органических загрязнителей / Шинсуке Танабе,

Аннамалай Субраманиан; пер. с англ. к.б.н. Г. Г. Матафоновой; отв. ред.: д.б.н. В. Б. Батоев,

к.х.н. С. С. Палицына.Новосибирск: Гео, 2010.?170, [2] с.

Методы биоиндикации: учебно-методическое пособие по курсу Методы биоиндикации / М-во

образования и науки Рос. Федерации, Казан. федер. ун-т; [авт.-сост. к.вет.н. Э. А. Шуралев,

д.б.н., проф. М. Н. Мукминов].Казань: [Казанский университет], 2011.?47, [1] с.

Чалова, Ирина Васильевна. Оценка качества природных и сточных вод методами

биотестирования с использованием ветвистоусых ракообразных (cladocera, crustacea) / И.В.

Чалова. А.В. Крылов; Рос. акад. наук, Ин-т биологии внутр. вод им. И.Д. Папанина РАН,

Учеб.-науч. центр. [Рыбинск: Рыбинский дом печати, 2007]. 67, [4] с.

Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестирование: учебное

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки

"Биология" и биологическим специальностям / [О.П. Мелехова и др.]; под ред. О.П. Мелеховой

и Е.И. Сарапульцевой. 2-е изд., испр. Москва: Академия, 2008. 287, [1] с.

Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестирование: учебное

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки

"Биология" и биологическим специальностям / [О.П. Мелехова, Е.И. Егоров, В.М. Глазер и др.];

под ред. О.П. Мелеховой и Е.И. Егоровой. Москва: Академия, 2007. 287,[1] с.

Опекунова, Марина Германовна. Биоиндикация загрязнений: учеб. пособие / М.Г. Опекунова;

С.-Петерб. гос. ун-т. Санкт-Петербург: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. 265 с

Современные методы оценки качества вод: метод. пособие к частной гидробиологии / Казан.

гос. ун-т, Биол.-почв. фак.; [сост. к.б.н. Л. А. Фролова]. Казань: [КГУ], 2005. 29 с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Пути сохранения биоразнообразия и биологическое образование: сб. тр. Всерос. науч.-практ.

конф., г.Елабуга, 1-2 нояб. 2005 г. / [редкол.: В. В. Леонтьев, к.б.н., доц. (отв. ред.), Г. А. Зуева,

к.б.н., доц., Р. Т. Талибуллин, к.с/х.н., доц.].?Елабуга: Изд-во ЕГПУ, 2005.?150, [4] с.

Левич, Александр Петрович. Теоретические и методические основы технологии регионального

контроля природной среды по данным экологического мониторинга / А. П. Левич, Н. Г.

Булгаков, В. Н. Максимов; Моск. гос. ун-т, Биол. фак., Каф. общ. экологии.?М.: НИА-Природа,

2004.?271 с.

Биоиндикация радиоактивных загрязнений / ; Рос. АН, Ин-т проблем экологии и эволюции им.

А.Н.Северцева; Отв. ред. Д.А.Криволуцкий.?М.: Наука, 1999.?384с.

Биоиндикация в городах и пригородных зонах: Сб.науч.ст. / ; Рос.АН,Ин-т эволюц.морфологии

и экологии животных им.А.Н.Северцова;Отв.ред.Д.А.Криволуцкий.?М.: Наука, 1993.?123с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

http:/cfb.unh.edu/CFBkey/html/Organisms.html - http:/cfb.unh.edu/CFBkey/html/Organisms.html

http://data.acnatsci.org/biodiversity_datadases - http://data.acnatsci.org/biodiversity_datadases

http:/www.cladocera.de/cladocera/taxonomy/gra.html -

http:/www.cladocera.de/cladocera/taxonomy/gra.html

http:/www.stetson.edu/~kwork/favorite.htm - http:/www.stetson.edu/~kwork/favorite.htm

http://23950.ksu.ru/bcover/000068879054 - http://23950.ksu.ru/bcover/000068879054
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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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