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I. Введение 
Большой практикум  «Оценка основных сред обитания живых организмов»  
рассчитан на  8 семестр, по  6 часов в неделю. 
      1.Цель практикума  - приобретение навыков экспериментальной работы и 
освоение методов исследования в области  экологического мониторинга, а 
также развитие  интереса у студентов к самостоятельной научно-
исследовательской и  природоохранной работе. 
      2. Задачи большого практикума : 
     - познакомиться с методикой модельного эксперимента; 
     - освоить методы контроля загрязнений основных сред обитания живых 
организмов. 
 Место дисциплины в системе высшего профессионального образования. В 
качестве основы для данной дисциплины используются следующие 
предметы: общая, аналитическая и  органическая химия, физиология 
растений, биохимия, спецкурс экологический мониторинг, БСП физико-
химические методы анализа почв и растений. Данная дисциплина 
используется для преподавания следующих спецкурсов: экологическое 
нормирование, экологическая токсикология, экологическая экспертиза. 

3. Требования к уровню освоения содержания курса: 
Студенты, освоившие задания  большого специального практикума «Оценка 
основных сред обитания живых организмов», должны  
знать: 
- назначение лабораторной посуды и оборудования; 
- правила обращения с лабораторным оборудованием (дозаторами, 
техническими и аналитическими весами, центрифугой, баней лабораторной); 
- принципы работы приборов (рН-метра, иономера, газоанализатора 
«ПАЛЛАДИЙ – 3», комплекта экологического контроля «ИВА – 3» 
спектрофотометра);  
- основные принципы титриметрического метода анализа; 
- основные принципы ионометрического метода анализа; 
- основные принципы спектрофотометрического метода анализа; 
- основные принципы вольтамперометрического метода анализа; 
уметь: 
- выбирать оптимальные методики для оценки состояния основных сред 
обитания живых организмов; 
- обосновывать и использовать биоиндикационные методы оценки 
природных сред; 
- пользоваться приборами для измерения физиологических и биохимических 
  показателей состояния растений и различных параметров абиотической 
среды; 
- рассчитывать концентрации  веществ опытных растворов;  
- готовить реакционные среды для опытов; 
- анализировать полученные результаты; 
- делать заключения и выводы  на основании  полученных результатов. 
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4. Место дисциплины в системе высшего профессионального 
образования.  

В качестве основы для данной дисциплины используются следующие 
предметы: общая, аналитическая и  органическая химия, физиология 
растений, биохимия, спецкурс экологический мониторинг, БСП физико-
химические методы анализа почв и растений. Данная дисциплина 
используется для преподавания следующих спецкурсов: экологическое 
нормирование, экологическая токсикология, экологическая экспертиза. 

5. Методическая новизна курса. Курс «Оценка основных сред обитания 
живых организмов» целиком является авторским. Большинство работ носит 
проблемный характер и предполагает приобретение навыков 
самостоятельных научных исследований. Ознакомившись с методикой,  
студенты формулируют цель и задачи работы, самостоятельно подбирают и 
готовят  все реактивы и оборудование, необходимые для каждого задания, 
закладывают и проводят эксперимент, пишут отчеты и защищают работу на 
зачетном занятии. 

 
 
II.        Содержание курса  

1. Разделы курса, темы, их краткое содержание 
Содержание большого специального практикума «Оценка основных 

сред обитания живых организмов» условно можно разделить на два блока.  
В первом блоке студентами закладывается модельный эксперимент 

по выявлению влияния различных тяжелых металлов (или различных 
концентраций определенного тяжелого металла) на несколько 
информативных показателей состояния растений. К этим показателям 
относятся: 

- перекисное окисление липидов; 
- содержание растворимых белков; 
- содержание SH-групп в растворимых белках; 
- состояние пигментного комплекса. 
Перечисленные показатели определяются у экспериментальных 

растений через каждые 7 дней. Таким образом, каждый студент осваивает 
последовательно методику каждой работы, при этом отслеживается 
состояние растений на протяжении определенного отрезка времени. 

Завершает этот блок занятие, на котором происходит теоретическое 
осмысление результатов однофакторного модельного эксперимента. Для 
этого проводятся расчеты, статистическая обработка полученных 
результатов, их перевод в графическую форму и интерпретация. 

 
Перечень лабораторных работ первого блока 

1) ЗАКЛАДКА МОДЕЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

НА РАСТЕНИЯ    

2) ВЛИЯНИЕ ПОЛЛЮТАНТОВ В СРЕДЕ НА ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ (ПОЛ)  
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3) СОДЕРЖАНИЕ SH-ГРУПП В РАСТВОРИМЫХ БЕЛКАХ РАСТЕНИЙ КАК ТЕСТ НА ДЕЙСТВИЕ 

ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ   

4) СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКОВ РАСТЕНИЙ КАК ТЕСТ НА ДЕЙСТВИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ   

      

5) ПИГМЕНТНЫЙ КОМПЛЕКС РАСТЕНИЙ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СОСТОЯНИЯ ВОДНОЙ 

(ВОЗДУШНОЙ) СРЕДЫ     

6) РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ     

Второй блок предполагает освоение методов оценки основных сред 
обитания живых организмов: 

- по содержанию растворенного кислорода (для водной среды); 
- по содержанию окиси углерода (для воздушной среды); 
- по концентрации свинца (для водной среды); 
- по содержанию меди (для водной среды); 
- по количеству хрома (для водной среды); 
- по концентрации нитрат-ионов в растениях (для почвенной и водной 
среды); 
- по концентрации сульфатов в растениях (для воздушной среды); 
- по проценту клеток, поврежденных ионами тяжелых металлов (для 
почвенной и водной среды); 
- по степени развития корневых систем проростков (для любых 
субстратов); 
- по наличию локализаций тяжелых металлов в растениях (для любых 
субстратов). 
В большей части лабораторных работ используются растения, 

поскольку биотестирование с помощью растений разнообразных 
субстратов (воды, почвы, воздуха) является стандартным приемом и может 
быть использовано при оценке степени их загрязнения.  

Биотестирование чаще всего является первичным этапом исследования, 
его преимуществами является простота операций, минимальное 
оборудование и достаточно быстрое получение информации.   

Таким образом, наряду с прямыми методами исследования природных 
сред студенты-экологи осваивают возможности биотестирования. 

 
Перечень лабораторных работ второго блока 

1) ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ВОДЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ В НЕЙ РАСТВОРЕННОГО 
КИСЛОРОДА   

2) ТЕСТ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДЫ (ПОЧВЫ) ИОНАМИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ    
3) ОПРЕДЕЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СОДЕРЖАНИЯ НИТРАТ-ИОНОВ В РАСТИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 
(ВОДЕ) НОРМАТИВАМ КАЧЕСТВА    

 
4) ИЗМЕРЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ОКИСИ УГЛЕРОДА В АТМОСФЕРЕ ВОЗДУХА 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ   

5) ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕДИ МЕТОДОМ ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИИ С ГРАФИТОВЫМ ЭЛЕКТРОДОМ 
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6) ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА СОЕДИНЕНИЯМИ СЕРЫ ПО  СОДЕРЖАНИЮ 

СУЛЬФАТОВ В РАСТИТЕЛЬНОМ МАТЕРИАЛЕ  

7) УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ НОРМЕ СОДЕРЖАНИЯ СВИНЦА В ВОДЕ РАЗЛИЧНЫХ 

ВОДОЕМОВ      

8) ОБНАРУЖЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В РАСТЕНИЯХ ГИСТОХИМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 
    
9) ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ СУБСТРАТОВ С ПОМОЩЬЮ БИОТЕСТА НА 
ПРОРОСТКАХ      

2. Тема коллоквиума: влияние различных тяжелых металлов во времени 
на информативные показатели состояния растений. 
 
3. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 
самостоятельной работы 
 1) Как готовятся %-ные растворы? 

2) Как готовятся молярные растворы? 
3) Как готовятся нормальные растворы? 
4) Как готовятся растворы, содержащих определенное количество 
ионов вещества в мг/л. 
5) Как проводится статистическая обработка экспериментальных 
данных, полученных в трех повторностях? 
6) Каковы преимущества и недостатки модельного эксперимента в 
сравнении с опытами в природных условиях. 
7) Каковы основные принципы проведения модельного эксперимента? 
8) Какие растительные объекты удобно использовать в модельном 
эксперименте? 
9) Подготовьте презентацию к докладу по работе. 
10) Назовите известные вам биоиндикационные методы определения 
загрязнения воздуха. 
11) Назовите известные вам биоиндикационные методы определения 
загрязнения растений. 
12) Назовите известные вам биоиндикационные методы определения 
загрязнения почвы. 
 

5. Примерная тематика рефератов, курсовых работ (не предусмотрены) 
 
III. Распределение часов курса по темам и видам работ 
 

Аудиторные занятия 
(час) 

в том числе 

№ 
п/
п 

Наименование 
разделов и тем 

ВСЕГ
О 

(часов)
Лекци
и 

Практические  
(лабораторны
е работы) 

Самостоятель
ная работа 

1. Модельный 
эксперимент в 

52  42 10 
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биоиндикационных 
исследованиях 

2. Методы оценки 
основных сред 
обитания живых 
организмов 

48  38 10 

 ИТОГО: 100 - 80 20 
IV. Форма итогового контроля – зачет 
 
V. Учебно-методическое обеспечение курса 

1. Рекомендуемая литература (основная)  
 
Бухвалов В.А., Богданова Л.В., Купер Л.З. Методы экологических 

исследований. – М. ЛА «Варяг», 1995.  –167 с. 
Воробьева Л.А. Химический анализ почв. – М.: Изд-во МГУ, 1998. – 272с. 
Денисов С.И. Полевая практика по экологии. – Минск, 1999.–119 с. 
Основы аналитической химии. – М.: Наука, 1996. – 345с. 
Методы экологического мониторинга: Большой специальный практикум: 

Учеб. пособие. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2005. – 236 с. 
 

2. Рекомендуемая литература (дополнительная) 
 
Вахрушева Е.С. Экология Екатеринбурга / Екатеринбург, изд-во 

УрГУ,1998, 143 с. 
Панин М.С. Аккумуляция тяжелых металлов растениями 

Семипалатинского Прииртышья.- Семипалатинск, 1999. – 309с. 
Справочник по гидрохимии. WWW.ecolinn.ru/mc/hydochem/ 
Анализаторы жидкости серии Анион 4100. рН-метр Анион 4100. НПП 

«Инфраспак–Аналит». Паспорт. Новосибирск, 2001. 
Анализатор жидкости серии Анион 410. Паспорт. Новосибирск, 2000. 
Баня лабораторная ПЭ-4300. Экрос. Паспорт. Санкт-Петербург, 2003. 
Весы торзионные типа ВТ для предельной нагрузки 500 мг. Описание и 

инструкция. 1985. 
Спектрофотометр СФ-46. Паспорт. С.-Петербург, 1985. 
Центрифуга лабораторная медицинская ОПн-8. Паспорт. 1995. 
 

VI.   Ресурсное обеспечение  
      1. Лаборатория оценки основных сред обитания живых организмов, 
оборудованная лабораторной мебелью, вытяжным и сушильными шкафами, 
титровальной установкой.  

2. Приборная база: весы технические, весы аналитические электронные, 
рН-метр, иономер, спектрофотометр СФ-46,  прибор «ИВА -3», 
газоанализатор «ПАЛЛАДИЙ – 3». 
3.  Лабораторное оборудование: сушильный шкаф, центрифуга, бани 
лабораторные, электроплитка,  самплеры (дозаторы). 
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4. Химическая посуда: химические стаканы разных объемов, пипетки 
мерные, мерные колбы разных объемов, конические колбы на 100, 350 мл, 
пробирки длинные, пробирки мерные на 10 мл, ступки и пестики, 
стеклянные палочки.  
5. Реактивы.  

 
 


