
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Уральский государственный университет им. 
А.М. Горького» 

 

ИОНЦ « экология и природопользование » 

 

биологический   факультет 

 

экологии                кафедра 

 

 

МИКРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА БАЗЕ 
СОВРЕМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Методические указания к изучению дисциплины 

 

Подпись руководителя ИОНЦ 

Дата 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2008 



канд. биол. наук, Бетехтина Анна Анатольевна,  

канд. биол. наук, доцент, Уткина Изольда Алексеевна, 

кафедра экологии УрГУ 

(ФИО, ученая степень, ученое звание, кафедра, вуз) 

 

 

Рекомендовано к печати протоколом заседания  

Экспертно-конкурсной комиссии ИОНЦ 
«_________________________________»  

от _______  № ______. 

             (дата) 

 

Согласовано:  

Зав.кафедрой__экологии_____________________________ 

             (название кафедры, реализующей данную дисциплину)
         

_____________________________ /_______________/ 

(подпись)    Ф.И.О. 

«____»___________ 200__г. 

(дата) 

 

© Уральский государственный университет 

© Бетехтина А.А., Уткина И.А. 2008 

 

 

 



УМКД «Микротехнические исследования на базе современного 

оборудования» включает программу дисциплины, руководство к практическим 

занятиям с рисунками, вопросы для самоконтроля и  экзаменационные 

материалы.  УМКД подготовлено для студентов – экологов четвертого года 

обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины 120 часов из них 7 часов лекционных, 

103 часа практических и 10 часов на самостоятельную работу. 

Микротехника – это совокупность приемов, применяемых для получения 

микроскопических препаратов с последующим изучением их с помощью 

микроскопа. Изучение растительных организмов на клеточном уровне остается 

одной из важнейших задач современной ботанической науки. Освоение 

методики и техники получения постоянных и временных препаратов является 

необходимым условием  для проведения исследований, связанных с 

проблемами экологического мониторинга окружающей среды в области 

экологической морфологии, экологической анатомии, цитоэмбриологии и 

физиологии растений.  

К настоящему времени в литературе по ботанической микротехнике на-

копились значительные сведения (Навашин, 1934; Наумов, Козлов, 1954; 

Прозина, 1960; Львова, 1964; Паламарчук, 1964; Абрамова, Карлинский, 1968; 

Паушева, 1988; Пермяков, 1988; Барыкина, Веселова и др., 2000; 2004 и др.). В 

этих пособиях авторами излагаются общие приемы, касающиеся методов 

обработки материала для изготовления из него постоянных и временных 

препаратов. Однако изучение отдельных растительных тканей в связи с их 

специфическим строением и функцией требует некоторых изменений методики 

и уточнения основных приемов работы с микроскопической техникой. К тому 

же многие из перечисленных литературных источников стали 

библиографической редкостью. 

Данное учебное пособие представляет собой руководство к практическим 

занятиям по разделу большого спецпрактикума «Ботаническая микротехника». 



Оно предназначено для студентов бакалавров и составлено  в соответствии с 

программой, утвержденной на кафедре экологии Уральского госуниверситета. 

Цель руководства – достижение лучшей организации самостоятельной 

работы студентов во время практических занятий, более полного усвоения 

учебного материала, осмысленного сбора и обработки материала при 

выполнении курсовых и дипломных работ. Руководство должно способствовать 

развитию у студентов умения ориентироваться и грамотно подходить к выбору 

метода исследования и необходимого современного оборудования, развитию у 

студентов определенных практических навыков самостоятельной работы, что 

так необходимо им в дальнейшей научно-педагогической деятельности.  

Пособие включает описание классических и современных 

микротехнических методов исследования растительного организма. Большое 

внимание уделено основным методам световой микроскопии:  светлопольной, 

темнопольной, фазово-контрастной, интерференционной, поляризационной, 

флуоресцентной, ультрафиолетовой, инфракрасной, конфокальной. Приводятся 

общие сведения о биологических световых микроскопах разных марок. Особое 

внимание уделено описанию устройства и принципов работы современного 

оборудования: климатической камеры, замораживающего микротома, 

микроскопов для рутинных работ и исследовательских целей. 

В пособии изложены различные методы подготовки материала для  

исследования с помощью светового микроскопа. Большое внимание уделено 

методике и технике получения постоянных препаратов, традиционной и  

широко распространенной в современных анатомических и 

цитоэмбриологических исследованиях. Даны прописи основных фиксаторов и 

красителей. Описаны методы получения наиболее часто применяемых 

временных препаратов: биологического контроля, цитогенетический и 

изучения микосимбиотрофных связей. Приведены способы перевода 

временных препаратов в постоянные.  



Пособие иллюстрировано рисунками. В конце руководства приводятся 

вопросы для самоконтроля  и перечень необходимого оборудования, 

материалов, реактивов и посуды.  

Экзаменационные материалы содержат 88 вопросов. 

Проконтролировать знания по разделам дисциплины студент может по 

100 вопросам для самоконтроля. 

 

 
 


