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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 Целью дисциплины «Биологическое разнообразие и проблема сохранения генофондов» 

является получение базовых знаний о генетическом, видовом, экосистемном 

разнообразии, о научных и прикладных аспектах использовании биологического 

разнообразия.  

  В процессе изучения дисциплины магистры решают следующие задачи: в 

систематизированной форме усваивают представления о биологическом разнообразии: 

генетическом, видовом, экосистемном; знакомятся с методами оценки биоразнообразия; 

рассматривают вопросы экономической стоимости биологического разнообразия, 

причины  снижения биологического разнообразия и пути его сохранения. 

  Учебно-методический комплекс «Биологическое разнообразие и проблема сохранения 

генофондов» соответствует требованиям ФГОС ВО. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Биологическое разнообразие и проблема сохранения генофондов» относится 

к блоку: Б.1.Базовая часть. Она логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами этого блока: математическое моделирование биологических процессов;  

современные проблемы биологии и экологии; учение о биосфере и глобальные 

экологические проблемы; молекулярные механизмы стабильности и изменчивости 

геномов.  Для успешного освоения дисциплины необходимы базовые знания по ботанике, 

зоологии, генетике, экологии, умение к биометрической обработке материала, владение 

компьютерными статистическими программами. Для успешного освоения данной 

дисциплины необходимо предшествующее изучение дисциплин бакалавритата:  ботаники, 

зоологии, генетики и селекции, экологии. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

 Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 

1. Современные проблемы 

биологии и экологии 
 + + + + + + +   

2. Учение о биосфере и 

глобальные 

экологические проблемы 

   + +    + + 

3. Молекулярные 

механизмы стабильности 

и изменчивости геномов  

   +   + + +  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач - ОПК-3; 

-способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), 

определяющих направленность (профиль) программы магистратуры - ПК-1; 



-способностью планировать и проводить мероприятия по оценке состояния и охране 

природной среды, организовать мероприятия по рациональному природопользованию, 

оценке и восстановлению биоресурсов - ПК-8. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные представления о разнообразии биологических объектов.    

 Уметь: демонстрировать базовые представления о биоразнообразии, 

применять их на практике, критически анализировать полученную 

информацию и представлять результаты исследований. 

 Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, преподаванию 

основ биологического разнообразия, ведению дискуссии. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа, из них 28 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 44 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
*
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
*
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 Модуль 1         

1.1 Введение 1 1 1 - 4 6  коллоквиум, 

реферат 

1.2. Популяционный и 

экосистемный 

подходы 

2 1 1 - 4 6 1 устный опрос, 

контрольная 

работа 

1.3. Основные уровни 

биологического 

разнообразия 

3 1 1 - 4 6  глоссарий 

 Всего 3 3 3 - 12 18 1  

 Модуль 2         

2.1 Генетическое 

разнообразие 

4-5 2 2 - 4 8 2 устный опрос 

2.2. Динамика 

внутривидового 

генетического 

разнообразия 

6 1 1 - 4 6 1 собеседование, 

реферат 

2.3. Видовое и 

экосистемное 

7 1 1 - 4 6 1 контрольная 

работа 



разнообразие 

 Всего 4 4 4 - 12 20 4  

 Модуль 3         

3.1 Кризис 

биологического 

разнообразия 

8 1 1 - 6 8 1 реферат 

3.2. Пути восстановления 

биологического 

разнообразия 

9-

10 

2 2 - 4 8 2 устный опрос, 

тест 

3.3. Стоимость 

биологического 

разнообразия 

11-

12 

2 2 - 6 10 2 контрольная 

работа 

3.4. Электронные базы 

данных по 

биологическому 

разнообразию 

13-

14 

2 2 - 4 8 2 презентация 

 Всего 7 7 7 - 20 34 7  

 Итого (часов, 

баллов): 

14 14 14 - 44 72 12  

 Из них в 

интеракт. форме 

  12    12  

 

 

4. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

1.1.Введение 

Общее представление о биологическом разнообразии. Состав и уровни 

биологического разнообразия. Категории биоразнообразия. Проявление биоразнообразия. 

Развитие представление о биологическом разнообразии  (начало в 40гг. и до наших дней). 

Основные функции биоразнообразия: средообразующая, информационная, духовно-

эстетическая 

1.2.Популяционный и экосистемный подход. 

Популяционный подход: достоинства и ограничения. Пространственно-временной 

фактор. Органицизм и редуктивизм в применении популяционного подхода. Модель 

популяционно-генетического подхода к изучению биоразнообразия. Отличия от 

популяционного подхода. Возможности экосистемного подхода при изучении 

биологического разнообразия. Методологические трудности. 

1.3. Основные уровни биологического разнообразия 

 Иерархия экологических и популяционно-видовых систем и внутреннее 

разнообразие на их уровнях. Темпы вымирания видов.   

Модуль 2. 

2.1. Генетическое разнообразие 

Параметры генетического разнообразия: генные частоты и их изменчивость; частоты 

генотипов; уровень гетерозиготности, полиморфности. Мономорфизм и полиморфизм, их 

значение в эволюционном процессе. Внутривидовое разнообразие по количественным 

признакам. Популяционные системы и их структурные компоненты. Динамика 

генетического разнообразия в панмиктических и подразделенных популяциях. Проблема 

адаптивной нормы и оптимума генетического разнообразия. Факторы, влияющие на 

генетическое разнообразие: рекомбинация, мутации, разные формы отбора, дрейф генов, 



миграции. Определение генофонда. Понятие устойчивости генофонда. Методы 

определения устойчивости генофонда. Методы сохранения генофондов. 

2.2.Динамика внутривидового генетического разнообразия 

Понятие генетического мониторинга. Динамика генетического разнообразия 

популяционных систем, самовоспроизводящихся в условиях нормально колеблющейся 

природной среды. Генетический мониторинг природных популяционных систем, 

испытывающих антропогенные воздействия. Генетический мониторинг 

сельскохозяйственных популяций. Динамика генетического разнообразия популяций 

человека. 

2.3. Видовое и экосистемное разнообразие 

Индексы видового разнообразия. Разнообразие живой природы России. Факторы, 

влияющие на видовое разнообразие: продуктивность, пространственная неоднородность, 

изменчивость климата, суровость среды, возраст местообитания и др. Разнообразие 

агросферы. Разнообразие экосистем. Методы изучения экосистемного разнообразия. 

Связь разнообразия экосистем с их устойчивостью. 

Модуль 3. 

3.1.Кризис биологического разнообразия 

 Ключевые факторы утраты БР по регионам: Африка, Азиатско-Тихоокеанский 

регион,  Европа , Латинская Америка, Карибский бассейн , Северная Америка , Западная 

Азия , Полярные районы . Разрушение мест обитания видов: Разрушение болотистых 

территорий и водных местообитаний Гибель  коралловых  рифов. Фрагментация и 

деградация мест обитания видов: разрушение степей (опустынивание);  дезертификация 

на примере Аральского моря; сокращение лесного покрова в историческое  время .  

Глобальное изменение климата: парниковый эффект, Киотский протокол. Кислотные 

дожди. Чрезмерная эксплуатация видов. Вторжение экзотических видов. Болезни.  

3.2.Пути восстановления биологического разнообразия 

Реинтродукция, рекультивация, сохранение генетических ресурсов видов. Способы 

сохранения генетических ресурсов: консервация in sity и ex sity. Консервация in sity: роль 

заповедников и ботанических садов в сохранении фаунистического и флористического 

разнообразия; создание генофондных коллекций – основа сохранения разнообразия 

сельскохозяйственных животных и растений. Консервация ex sity: криоконсервирование 

различных носителей наследственной информации; ДНК-технология, использование 

методов молекулярной биологии для сохранения БР. 

3.3. Стоимость биологического разнообразия. 

 Прямая стоимость: потребительская, рыночная. Косвенная стоимость:  

продуктивность экосистем, защита водных и почвенных сообществ, переработка отходов 

и сохранение питательных веществ, регулирование климата, взаимосвязь видов, 

образовательная и научная ценность. Опционная стоимость. Методы оценки стоимости 

биологического разнообразия. 

3.4. Электронные базы данных по биологическому разнообразию 

Основные направления международной деятельности по сохранению БР. Электронный 

каталог растений Сибири. Электронные базы «Полиморфные родовые комплексы 

Северной Азии». Электронный атлас «Биоразнообразие животного и растительного мира 



Сибири». Сайт Сибирского зоологического музея ИСи ЭЖ СО РАН. Гербарии России и 

других стран. 

 

5. Планы семинарских занятий. 

Семинар 1. 

1.Подходы разных ученых к описанию проблемы биологического разнообразия (на 

примере подходов Ю.П. Алтухова, А.М. Гилярова). 

2.Категории биологического разнообразия. 

Семинар 2. 

1. Популяционный подход к оценке биоразнообразия: достоинства и ограничения. 

2.Экосистемный подход: возможности и ограничения. 

3. Органицизм и редуктивизм в применении популяционного подхода. 

Семинар 3. 

1. Иерархия экологических и популяционно-видовых систем и внутреннее разнообразие 

на их уровнях. 

1. Семинар 4. 

1. Популяционные системы и их структурные компоненты.  

2.Динамика генетического разнообразия в панмиктических и подразделенных 

популяциях.  

3.Проблема адаптивной нормы и оптимума генетического разнообразия. 

Семинар 5. 

1. Генетический мониторинг природных популяционных систем, испытывающих 

антропогенные воздействия. 

Семинар 6. 

1. Факторы, влияющие на видовое разнообразие. 

2.Методы изучения экосистемного разнообразия.  

3.Связь разнообразия экосистем с их устойчивостью. 

Семинар 7. 

1. Ключевые факторы утраты биологического разнообразия. 

Семинар 8. 

1. Способы сохранения генетических ресурсов: консервация in sity. 

2. Способы сохранения генетических ресурсов: консервация  ex sity. 

Семинар 9. 

1. Прямая стоимость биологического разнообразия. 

2.Косвенная стоимость биологического разнообразия. 

3.Опционная стоимость биологического разнообразия. 

Семинар 10. 

1. Основные направления международной деятельности по сохранению биологического 

разнообразия. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 

№ Модули и 

темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

      

Модуль 1     



1.1 Введение Изучение отдельных 

тем (коллоквиум). 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (реферат) 

Изучение отдельных 

тем. 
1 4 

1.2. Популяционный 

и экосистемный 

подходы 

Изучение отдельных 

тем (ответ на 

семинаре).   
Выполнение 

контрольных 

работ 

 

Изучение отдельных 

тем. 
2 4 

1.3. Основные 

уровни 

биологического 

разнообразия 

Изучение отдельных 

тем (коллоквиум). 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (глоссарий) 

Изучение отдельных 

тем   
 

3 4 

 Всего   3 12 

Модуль 2     

2.1 Генетическое 

разнообразие 

Изучение отдельных 

тем (коллоквиум, 

ответы на семинаре). 

Изучение отдельных 

тем. 
4-5 4 

2.2. Динамика 

внутривидового 

генетического 

разнообразия 

Изучение отдельных 

тем (собеседование).   
Выполнение 

индивидуальных 

заданий (реферат) 

 

Изучение отдельных 

тем. 
6 4 

2.3. Видовое и 

экосистемное 

разнообразие 

Изучение отдельных 

тем (ответы на 

семинаре, тест). 

Изучение отдельных 

тем. 
7 4 

 Всего   4 12 

Модуль 3     

3.1 Кризис 

биологического 

разнообразия 

Изучение отдельных 

тем (ответ на 

семинаре).   
Выполнение 

контрольных 

работ 

Изучение отдельных 

тем. 
8 6 

3.2. Пути 

восстановления 

биологического 

разнообразия 

Изучение отдельных 

тем (коллоквиум). 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (реферат) 

Изучение отдельных 

тем. 
9-10 4 

3.3. Стоимость 

биологического 

разнообразия 

Изучение отдельных 

тем (собеседование).   
Выполнение 

контрольных работ 

Изучение отдельных 

тем. 
11-12 6 

3.4. Электронные 

базы данных по 

биологическому 

разнообразию 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(компьютерных 

презентаций) 

Изучение отдельных 

тем. 
13-14 4 

 Всего   7 20 

 Итого    14 44 

Темы рефератов: 

1.Кризис биологического разнообразия 

2.Развитие представлений о биологическом разнообразии в XX и XXI вв. 

3.Современные направления  в изучении биоразнообразия. 

4. Видовое разнообразие России 

5. Роль ботанических садов в сохранении биологического разнообразия. 

6.Методы оценки видового разнообразия. 

7.Редкие и исчезающие виды животных, обитающие на территории Тюменской области. 

8.Методы оценки видового разнообразия.  



9.Динамика внутривидового генетического разнообразия в природных популяциях, не 

подвергающихся антропогенному давлению. 

10.Влияние промысла на изменение генетического разнообразия в природных 

популяциях. 

11.Влияние искусственного воспроизводства на структуру популяций. 

12.Динамика внутривидового разнообразия в популяциях культурных растений и 

домашних животных. 

Темы компьютерных презентаций: 

1.Разнообразие экосистем (биомы). 

2.Методы оценки разнообразия экосистем. 

3.Устойчивость экосистем. 

4.Антропогенное воздействие на экосистемы. 

5. Электронный каталог растений Сибири. 

6.Электронные базы «Полиморфные родовые комплексы Северной Азии».  

7.Электронный атлас «Биоразнообразие животного и растительного мира Сибири».  

8. Сибирский зоологический музей ИСи ЭЖ СО РАН.  

 

8.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

Вопросы к зачету: 

1.Общее представление о биологическом разнообразии. Состав и уровни биологического 

разнообразия.  

2.Категории биоразнообразия. Проявление биоразнообразия.  

3.Развитие представление о биологическом разнообразии  (начало в 40гг. и до наших 

дней).  

4.Основные функции биоразнообразия: средообразующая, информационная, духовно-

эстетическая 

5.Популяционный подход: достоинства и ограничения. Пространственно-временной 

фактор.  

6.Органицизм и редуктивизм в применении популяционного подхода.  

7.Модель популяционно-генетического подхода к изучению биоразнообразия. Отличия от 

популяционного подхода.  

8.Возможности экосистемного подхода при изучении биологического разнообразия. 

Методологические трудности. 

9.Иерархия экологических и популяционно-видовых систем и внутреннее разнообразие на 

их уровнях.  

10.Темпы вымирания видов.   

11.Параметры генетического разнообразия: генные частоты и их изменчивость. 

12.Параметры генетического разнообразия: частоты генотипов;. 

13.Параметры генетического разнообразия: уровень гетерозиготности, полиморфности. 

14.Мономорфизм и полиморфизм, их значение в эволюционном процессе.  

15.Внутривидовое разнообразие по количественным признакам.  

16.Популяционные системы и их структурные компоненты.  

17.Динамика генетического разнообразия в панмиктических и подразделенных 

популяциях.  

18.Проблема адаптивной нормы и оптимума генетического разнообразия.  

19.Факторы, влияющие на генетическое разнообразие: рекомбинация, мутации. 

20. Факторы, влияющие на генетическое разнообразие: разные формы отбора, дрейф 

генов, миграции.  

21.Определение генофонда.  



22.Понятие устойчивости генофонда. Методы определения устойчивости генофонда. 

23.Методы сохранения генофондов. 

24.Понятие генетического мониторинга.  

25.Динамика генетического разнообразия популяционных систем, 

самовоспроизводящихся в условиях нормально колеблющейся природной среды. 

26.Генетический мониторинг природных популяционных систем, испытывающих 

антропогенные воздействия.  

27.Генетический мониторинг сельскохозяйственных популяций.  

28.Динамика генетического разнообразия популяций человека. 

29.Индексы видового разнообразия.  

30.Разнообразие живой природы России.  

31.Факторы, влияющие на видовое разнообразие: продуктивность, пространственная 

неоднородность, изменчивость климата, суровость среды, возраст местообитания и др. 

32.Разнообразие агросферы.  

33.Разнообразие экосистем.  

34.Методы изучения экосистемного разнообразия.  

35.Связь разнообразия экосистем с их устойчивостью. 

36.Ключевые факторы утраты БР по регионам. 

37.Разрушение мест обитания видов.  

38.Фрагментация и деградация мест обитания видов. 

39.Глобальное изменение климата: парниковый эффект, Киотский протокол.  

40.Кислотные дожди.  

41.Чрезмерная эксплуатация видов.  

42.Вторжение экзотических видов. Болезни.  

43.Реинтродукция, рекультивация. 

44. Способы сохранения генетических ресурсов: консервация in sity и ex sity.  

45.Роль заповедников и ботанических садов в сохранении фаунистического и 

флористического разнообразия. 

46.Создание генофондных коллекций – основа сохранения разнообразия 

сельскохозяйственных животных и растений.  

47.Консервация ex sity: криоконсервирование различных носителей наследственной 

информации; ДНК-технология, использование методов молекулярной биологии для 

сохранения БР. 

48.Прямая стоимость: потребительская, рыночная.  

49.Косвенная стоимость. 

50.Опционная стоимость. Методы оценки стоимости биологического разнообразия. 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

             Циклы, дисциплины 

(модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс  компетенции 

Б.1. Дисциплины (модули) 

1 семестр 

Биоразнообразие и проблема сохранения генофондов 

Общепрофессиональные 

компетенции 

 

ОПК3 + 

Профессиональные 

компетенции 

 

ПК1 + 

ПК8 + 



Виды 

аттестации 

Формы 

оценочных 

средств 

 

Текущая  (по 

дисциплине) 

УО-1 + 

УО-2 + 

ПР-1 + 

ПР-2 + 

ПР-4 + 

Промежу- 

точная (по 

дисциплине) 

УО-3 + 

  

 

8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 О
П

К
 3

 

Знает: имеет 

общее 

представление  о 

роли 

биологического 

разнообразия в 

современной 

биологии  

Знает: имеет 

базовые 

представления  о 

роли 

биологического 

разнообразия и 

проблемы 

сохранения 

генофондов в 

современной 

биологии 

Знает: имеет 

расширенное 

представление   о 

роли 

биологического 

разнообразия и 

проблемы 

сохранения 

генофондов в 

современной 

биологии 

 

лекции, 

семинарские 

занятия 

реферат 

Умеет: 

демонстрировать 

основные понятия 

о биологическом 

разнообразии 

Умеет: системно 

продемонстрирова

ть основные 

понятия о 

биологическом 

разнообразии и 

проблеме 

сохранения 

генофондов 

Умеет: творчески 

продемонстри-

ровать 

расширенные 

представления  о 

биологическом 

разнообразии и 

проблеме 

сохранения 

генофондов 

лекции, 

семинарские 

занятия 

контрольная 

работа, ответы 

на семинарах 

Владеет: 

основными 

терминами, 

имеющими 

отношение к 

биологическому 

разнообразию 

Владеет: 

основными 

терминами, 

имеющими 

отношение к 

биологическому 

разнообразию и 

проблеме 

сохранения 

генофондов 

Владеет: владеет и 

умеет применять на 

практике основные 

термины и понятия, 

имеющие 

отношение к 

биологическому 

разнообразию и 

проблеме 

сохранения 

генофондов. 

лекции, 

семинарские 

занятия 

ответы на 

семинарах 



П
К

1
 

Знает: имеет 

элементарное 

представление об  

использовании в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

знаний о 

биологическом 

разнообразии 

 

Знает: имеет 

базовые 

представления об  

использовании в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

знаний о 

биологическом 

разнообразии 

 

 

Знает: имеет 

расширенные 

представления об  

использовании в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

знаний о 

биологическом 

разнообразии 

 

 

лекции, 

семинарские 

занятия 

тест, 

контрольная 

работа 

Умеет: 

использовать в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

элементарные 

знания о 

биологическом 

разнообразии 

 

Умеет: 

использовать в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

базовые знания о 

биологическом 

разнообразии 

 

Умеет: 

использовать в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

расширенные 

знания о 

биологическом 

разнообразии 

 

лекции, 

семинарские 

занятия 

реферат, 

презентация 

Владеет: 

навыками 

использования в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

элементарных 

знаний о 

биологическом 

разнообразии 

Владеет: 

навыками 

использования в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

базовых знаний о 

биологическом 

разнообразии 

Владеет: навыками 

использования в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

расширенных  

знаний о 

биологическом 

разнообразии 

лекции, 

семинарские 

занятия 

реферат. 

презентация 

 П
К

 8
 

Имеет 

элементарное 

представление о 

планировании и 

проведении 

мероприятий по 

оценке состояния 

и охране 

природной среды, 

организации 

мероприятия по 

рациональному 

природопользован

ию, оценке и 

восстановлению 

биоресурсов 

Имеет базовое 

представление 

планировании и 

проведении 

мероприятий по 

оценке состояния 

и охране 

природной среды, 

организации 

мероприятия по 

рациональному 

природопользован

ию, оценке и 

восстановлению 

биоресурсов 

Имеет расширенное 

представление 

планировании и 

проведении 

мероприятий по 

оценке состояния и 

охране природной 

среды, организации 

мероприятия по 

рациональному 

природопользовани

ю, оценке и 

восстановлению 

биоресурсов 

лекции, 

семинарские 

занятия 

тест, 

контрольная 

работа 



Умеет: 

планировать   

элементарные 

мероприятия по 

оценке состояния 

и охране 

природной среды, 

с помощью  

руководителя 

организовывать 

элементарные 

мероприятия по 

рациональному 

природопользован

ию, оценке и 

восстановлению 

биоресурсов 

Умеет: 

планировать    и 

организовывать на 

базовом уровне 

мероприятия по 

оценке состояния 

и охране 

природной среды, 

с помощью  

руководителя 

организовывать  

мероприятия по 

рациональному 

природопользован

ию, оценке и 

восстановлению 

биоресурсов 

Умеет: 

самостоятельно 

планировать    и 

организовывать на 

базовом уровне 

мероприятия по 

оценке состояния и 

охране природной 

среды,  

организовывать  

мероприятия по 

рациональному 

природопользовани

ю, оценке и 

восстановлению 

биоресурсов 

лекции, 

семинарские 

занятия 

творческий 

проект, 

презентация 

Владеет: 

элементарными 

навыками  

планирования и 

проведения 

мероприятий по 

оценке состояния 

и охране 

природной среды, 

организации 

мероприятия по 

рациональному 

природопользован

ию, оценке и 

восстановлению 

биоресурсов 

Владеет:  

базовыми 

навыками 

планирования и 

проведения 

мероприятий по 

оценке состояния 

и охране 

природной среды, 

организации 

мероприятия по 

рациональному 

природопользован

ию, оценке и 

восстановлению 

биоресурсов 

Владеет: 

расширенным 

набором навыков по 

планированию и 

проведению 

мероприятий по 

оценке состояния и 

охране природной 

среды, организации 

мероприятия по 

рациональному 

природопользовани

ю, оценке и 

восстановлению 

биоресурсов 

лекции, 

семинарские 

занятия 

творческий 

проект, 

презентация 

8.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Контрольная работа № 1. 

Вариант № 1. 

1.Современные модели популяций. 

2.Пространственный масштаб популяции. 

Вариант № 2. 

1.Методы изучения популяций. 

2.Временной масштаб популяций. 

Вариант № 3. 

1.Основные положения популяционного подхода (объект, методы) 

2.Различия между органицизмом и редукционизмом. 

Составление глоссария: 

Дать развернутое толкование терминов: 

Экосистема 

Вид  

Сообщество 

Биота 

Абиотическая структура 

Конкуренция 

Мутуализм 



Симбиоз 

Хищничество 

Редуценты 

Консументы 

Продуценты 

Для составления глоссария можно использовать следующую литературу: 

1.Шилов, И.А. Экология. М.: «Высшая школа», 1997. 

2.Шилов, И.А. Экология. М.: «Высшая школа», 1998. 

3.Радкевич, В.А. Экология. М.: «Высшая школа», 1998. 

4.Акимов, Т.А. и др. Экология. М.: «ЮНИТИ», 2000. 

4.Генетическое разнообразие 

Тест 

Образец: 

1. Генетическое разнообразие – это: 

а) число видов; 

б) сумма информации, содержащейся в генах всех растений, животных и 

микроорганизмов; 

в) количество биотических сообществ и местообитаний. 

2.Полиморфизм – это: 

А) наличие в популяции дискретных форм; 

Б) отсутствие изменчивости; 

В) отсутствие в популяции дискретных форм. 

5.Видовое разнообразие 

Контрольная работа № 2  (для освоения статистических компьютерных программ) 

Вариант № 1. 

Задача: 

Решите задачу с использование пакета прикладных программ «Statistica» 

На протяжении 11 месяцев выборки из популяции Drosophila melanogaster  анализировали 

в отношении генотипов по локусу Hk-1 (96,100,104,108-обозначения четырех различных 

аллелей). Рассчитайте частоты аллелей для каждой месячной выборки. Определите с 

помощью χ
2
 различаются ли достоверно наблюдаемые и ожидаемые значения числа 

гетерозигот для суммарной общегодовой выборки. 

Таблица 1 

Месяц Число обладателей генотипа 

96/100 100/104 100/108 100/100 104/104  Всего 

Январь 0 1 0 20 0 21 

Февраль 1 0 0 43 0 44 

Март 1 0 0 167 0 168 

Апрель 1 13 1 363 1 379 

Май 1 11 0 283 0 295 

Июнь 0 20 0 270 1 291 

Июль 0 13 1 257 0 271 

Август 1 5 0 309 0 315 

Сентябрь 0 3 0 144 0 147 

Октябрь 0 1 0 177 0 178 



Ноябрь 0 13 0 215 0 228 

Декабрь 5 80 2 2248 2 2337 

 

Вариант № 2. 

Задача 

Решите задачу с использование пакета прикладных программ «Statistica» 

 

У антарктического криля Euphausia superba исследовали гены 36 генных локусов, 

кодирующих различные ферменты. Частоты аллелей для и гетерозигот для 21 

полиморфного локуса представлены в таблице 2; остальные 15 локусов были 

мономорфными. Рассчитайте наблюдавшуюся и теоретически ожидаемую среднюю 

гетерозиготность по всем 36 локусам. 

 

 

Таблица 2 

Локус Частота аллеля 

96 98 100 102 106  110 

Acph-1   0.996   0.004 

Ao-1  0.012 0.960 0.028   

Ald-1  0.012 0.988    

Ald-2  0.169 0.831    

Aph  0.004 0.996    

Est-1   0.850 0.012   

Est-4 0.138 0.012 0.988    

Est-5  0.028 0.972    

G6pdh-1  0.008 0.992    

Got  0.402 0.594 0.004   

Hk-1 0.028  0.969 0.004   

Hk-2  0.004 0.996    

Ldh   0.996 0.004   

Lap  0.004 0.996    

Mdh-2 0.020  0.980    

Mdh-3 0.004 0.123 0.874    

Me-2  0.007 0.993    

Odh  0.039 0.957 0.004   

Pgi 0.020  0.787 0.178 0.016  

To-2    0.988 0.012  

Xdh 0.004 0.996     

Вариант № 3. 

Задача 

Решите задачу с использование пакета прикладных программ «Statistica» 

 

Используйте частоты гетерозигот, приведенные в таблице 3, рассчитайте  n
e 

эффективное 

число аллелей для каждого локуса Euphausia superba и среднее значение для 36 локусов.  

Таблица 3 

Локус Наблюдаемая 

гетерозиготность 

Acph-1 0,008 

Ao-1 0,081 

Ald-1 0,024 

Ald-2 0,274 

Aph 0,008 



Est-1 0,291 

Est-4 0,024 

Est-5 0,065 

G6pdh-1 0,016 

Got 0,499 

Hk-1 0,063 

Hk-2 0,008 

Ldh 0,009 

Lap 0,008 

Mdh-2 0,039 

Mdh-3 0,236 

Me-2 0,014 

Odh 0,087 

Pgi 0,323 

To-2 0,024 

Xdh 0,008 

 

Контрольная работа № 3  

Вариант № 1. 

1. Реинтродукция, рекультивация, сохранение генетических ресурсов видов. 

2.Криоконсервация сперматозоидов. 

Вариант № 2. 

1.Роль заповедников в сохранении фаунистического и флористического разнообразия. 

2.Криоконсервация яйцеклеток. 

Вариант № 3. 

1.Создание генофондных коллекций – основа сохранения разнообразия 

сельскохозяйственных животных и растений. 

2. Использование методов молекулярной биологии для сохранения БР. 

Творческий проект: 

1.Планирование мероприятия по проведению студенческой конференции на тему: «Пути 

сохранения биологического разнообразия». 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют 

контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. Студенты, набравшие в процессе 

обучения за выполненные задания 61 балл, получают допуск к зачету. По данной 

дисциплине учебным планом предусмотрен зачет, который проводится в сроки, 

установленные учебной частью Института биологии. Зачет предусматривает ответ на 

вопрос, изложенный в билете к зачету. Вопросы к зачеты приведены в п.8. Решение о 

зачете выводится на основе деятельности студента на этапах формирования компетенций 

(по количеству набранных баллов) и оценке за ответ на вопрос к зачету. 

10. Образовательные технологии. 

Мультимедийные средства обучения (презентации по всем темам тематического 

плана), проблемные и исследовательские методы (по темам модуля 3), встречи с 



представителями Института проблем освоения Севера  СО РАН (по темам модуля 2). 

Интерактивные формы: 

По теме 8. Конференция «Динамика генетического разнообразия в природных популяциях, 

испытывающих антропогенное воздействие». 

По теме 9.  Проведение дискуссии «Пути сохранения биологического разнообразия» 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

11.1 Основная литература: 

1. Экология [Электронный ресурс]/отв. ред. Тягунов Г.В., Ярошенко Ю.Г.- М.: Логос. 

2013. 504 с. Гриф МО РФ. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233716 (02.02.2015) 

2.Садохин А.И. Концепции современного естествознания: учебник [Электронный 

ресурс]/Садохин А.И.-М.:Юнити-Дана. 2012. 448 с. Рекомендовано УМЦ: 

Профессиональный учебник. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115397 (02.02.2015). 

11.2 Дополнительная литература: 

1. Пак, И.В. Комплексная морфогенетическая оценка состояния природных популяций 

рыб. Тюмень:  ТюмГУ, 2005. - 168 с.  Гриф МО 

2.Биоразнообразие и динамика экосистем: информационные технологии и моделирование 

/ отв. ред. В. К. Шумный. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2006. - 648 с. 

3.Биоразнообразие растений, микроорганизмов и методы их изучения: сб. ст. / Тюм. гос. 

ун-т; отв. ред. Н. А. Боме. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. - 140 с. 

4.Сметанин, А. Н. Охрана генофонда и проблемы сохранения биологического 

разнообразия [Электронный ресурс] / А. Н. Сметанин // Экологические, экономические и 

социальные аспекты лесоустройства и лесозащиты : Тезисы докладов межрегиональной 

научно-производственной конференции. Выпуск 1. - Брянск, 2003. - 59-63 с. Режим 

доступа:  http://www.znanium.com/bookread.php?book=463244 (02.02.2015) 

5.Сметанин, А. Н. Функциональная структура биологического разнообразия в экосистемах 

Камчатки [Электронный ресурс] / А. Н. Сметанин // Соииоэкономические и экологические 

проблемы устойчивого развития территорий с уникальными и экстремальными 

природными условиями. Материалы международной конференции 22-25 мая 2001 г. - 

Петропавловск- Камчатский, 2001. - 215-218. - ISBN 5-7968-0028-0- Режим доступа:  

http://www.znanium.com/bookread.php?book=463194 (02.02.2015) 

6.Биологические ресурсы Камчатки и их рациональное использование: Монография 

[Электронный ресурс] / А.Н. Сметанин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: 60x90 1/16 + 

( Доп. мат. znanium.com). - (Научная мысль). ISBN 978-5-16-009802-9, 100 экз.- Режим 

доступа: http://www.znanium.com/bookread.php?book=457862 (02.02.2015) 

7.Меркулова, К. А. К юбилею Вашингтонской конвенции о международной торговле 

видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, 1973 г. (CITIES) 

[Электронный ресурс] / К. А. Меркулова // Право и экология: материалы VIII 

Международной школы-практикума молодых ученых-юристов (Москва, 23-24 мая 2013 г.) 

/ Отв. ред. Ю. А. Тихомиров, С. А. Боголюбов. - М.: ИЗиСП: ИНФРА-М, 2014. - с. 292 - 

296. - Режим доступа: http://www.znanium.com/bookread.php?book=472191 (02.02.2015) 

8.Ткаченко К.Г. Ботанические коллекции – потенциальные источники возможных новых 

адвентивных и инвазивных видов [Электронный ресурс] / Вестник Удмуртского 

университета. Серия 6: Биология. Науки о Земле, Вып. 2, 2013 - Режим доступа:  

http://www.znanium.com/bookread.php?book=488928 (02.02.2015) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233716
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115397
http://www.znanium.com/bookread.php?book=463244
http://www.znanium.com/bookread.php?book=457862
http://www.znanium.com/bookread.php?book=472191
http://www.znanium.com/bookread.php?book=488928


9.Сенатор С.А. Костина Н.В. Саксонов С.В. Зависимость видового разнообразия 

урбанофлор от ряда факторов [Электронный ресурс] / Вестник Удмуртского университета. 

Серия 6: Биология. Науки о Земле, Вып. 2, 2013. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=488926 (02.02.2015) 

12.3 Интернет-ресурсы: 

http://www-sbras.nsc.ru/win/elbib 

BioDat (http://biodat.ru) 

Информационный проект «Биоразнообразие России» http://www.zin.ru/BoiDiv  

Ресурсы Интернета по биоразнообразию (http://www.zin.ru/BoiDiv/bd_link.htm): 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Компьютерная программа « Statistica»; электронный ресурс znanium: Режим доступа: 

www.znanium.com/. 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

видеофильмами. На факультете имеется для проведения занятий 3 мультимедийные 

аудитории, есть специализированные лаборатории: центр микроскопии (№ 408), 

оснащенный электронным микроскопом LSM 510-мета, фазово-контрастным  

микроскопом Axioimager А1; лаборатория молекулярной генетики (№ 309), оснащенная 

хроматографом ВСЖХ, ПЦР; лаборатория популяционной генетики (№ 111), оснащенная 

приборами для проведения электрофореза и цитогенетических исследований. 
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