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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: изучение методов диагностики морфофункционального 

состояния организма, умение интерпретировать полученные данные.  

Задачи дисциплины: 

В задачи курса входит освоение студентами методик исследования 

морфофункциональных параметров организма: 

– оценки уровня физического развития; 

– калиперометрии; 

– изучения биоэлектрической активности головного мозга; 

– оценки состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

– оценки полученных данных относительно нормативных значений с помощью 

расчѐта должных величин изучаемых показателей определить степень соответствия 

фактических характеристик уровню возрастных биологических потребностей организма. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 Блок Б1.В.ОД.17. 

Содержание дисциплины: представление о функциональном состоянии – комплекс 

свойств, определяющий уровень жизнедеятельности организма, системный ответ 

организма на физическую нагрузку, в котором отражается степень интеграции и 

адекватности функций выполняемой работе. При исследовании функционального 

состояния организма наиболее важны изменения систем кровообращения и дыхания, 

именно они имеют основное значение для решения вопроса о «дозе» физической 

нагрузки, от них во многом зависит уровень физической работоспособности. 

Содержание данной дисциплины необходимо для освоения следующих дисциплин 

– неспецифических механизмов защиты, общей патологии человека, социальной и 

возрастной физиологии и экологии человека, физиологии экстремальных состояний 

человека, регуляции вегетативных функций организма. 

В качестве предпосылочных знаний для освоения данной дисциплины 

необходимы: основы анатомии, морфологии человека, физиологии человека и животных, 

основы медицинских знаний, физиология кардиореспираторной системы 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Социальная и 

возрастная 

физиология и 

экология человека 

+ +    +          

2 Физиология 

экстремальных 

состояний человека. 

Стресс 

+ +       +       

3 Регуляция 

вегетативных 
+ + + +     + +      



функций организма 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способность применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой (ОПК-6); 

– способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических 

работ (ПК-1); 

– способность применять на практике приѐмы составления научно-технических 

отчѐтов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и 

критически анализировать получаемую информацию и представлять результаты 

полевых и лабораторных биологических (ПК-2). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– Знать:  

базовые представления об основах физиологии сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, электрической активности головного мозга; 

механизмы регуляции сердечно-сосудистой деятельности, принципы 

формирования физиологических изменений в организме человека при воздействии на него 

различных факторов внутренней и внешней среды;  

физиологическое значение калиперометрических исследований и 

психоэмоционального состояния; 

физиологические нормативы параметров кардиореспираторной системы. 

– Уметь:  

проводить анализ научной литературы, демонстрировать базовые представления по 

методам исследования морфофункциональных параметров организма, применять их на 

практике, критически анализировать полученную информацию и представлять результаты 

исследований, уметь их интерпретировать 

– Владеть:  

методами, используемыми в современной антропологии и физиологии человека, 

диагностики морфофункционального состояния кардиореспираторной системы и 

головного мозга;  

сравнительной оценкой параметров физиологических систем организма с 

нормативными и должными величинами;  

навыками научной дискуссии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

  

 Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачѐт. Общая трудоѐмкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 36,8 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 35,2 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

 

 

 



 

 

3. Тематический план 

 

Таблица 2 
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1 2 3 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1.1 
Методы исследования состояния 

сердечно-сосудистой системы. 
1–2 4 4 8  0–7 

1.2 
Методы исследования состояния 

дыхательной системы. 
3–4 4 4 8  0–7 

1.3 

Методы оценки уровня физического 

развития. Индексы. Индивидуальная 

оценка физического развития 

организма методом «сигмальных 

отклонений». Расчет индексов: 

индекса Кетле (весо-ростового 

индекса), индекса Пинье (показателя 

крепости телосложения), индекса 

Эрисмана (индекса 

пропорциональности развития 

грудной клетки); индекса Вервека-

Воронцова, характеризующего тип 

телосложения. 

5 2 2 4  0–7 

1.4 

Определение адаптивных свойств 

системы кровообращения (ТСК) 

после физической нагрузки по С.П. 

Летунову. 

6 2 2 4  0–7 

1.5 

Индексы гемодинамики: индекс 

кровообращения (ИК); двойное 

произведение (ДП); сердечный 

индекс (СИ); величина удельного 

сосудистого периферического 

сопротивления (УПСС). 

7 2 2 4  0–7 

1.6 

Математический анализ ритма 

сердца по Р.М. Баевскому. Основные 

методы анализа вариабельности 

8 2 2 4  0–10 



ритма сердца. 

 Всего  16 16 32 4 45 

Модуль 2 

2.1 

Оценка функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы при 

стрессе и состояниях, 

сопровождающихся эмоциональным 

напряжением. Измерение уровня 

тревожности по J.Taуlor (1953), тест 

экспресс-диагностики невроза и 

определение уровня тревожности. 

9 2 2 4  0–6 

2.2 

Определение электрической систолы 

и систолического показателя по 

электрокардиограмме у взрослых, по 

М.К. Осколковой – у детей. 

Определение электрической оси 

сердца. 

10 2 2 4  0–6 

2.3 

Исследование взаимосвязи между 

частотой пульса и мощностью 

выполняемой работы. Определение 

показателя PWC170 у взрослых и 

детей. 

11 2 2 4  0–6 

2.4 

Определение биоэлектрической 

активности головного мозга путѐм 

регистрации ЭЭГ 

12 2 2 4  0–6 

2.5 

Определение функциональной 

асимметрии коры больших 

полушарий головного мозга. 

Кинематометрия. 

13 2 2 4  0–6 

 Всего  10 10 20 2 30 

Модуль 3 

3.1 

Оценка максимальных аэробных 

возможностей организма взрослых, 

детей и подростков (определение 

МПК). Оценка физической 

работоспособности человека по 

показателям относительного 

максимального потребления 

кислорода. 

14 2 2 4  0–5 

3.2 

Расчет индекса функциональных 

изменений (А.П. Берсенѐва, 1986, 

1991) для оценки уровня 

функционирования системы 

кровообращения и еѐ адаптационного 

потенциала. Критерии оценки 

вегетативного гомеостаза. 

15 2 2 4  0–5 

3.3 
Определение жировой и активной 

массы тела (калиперометрия). 
16–17 4 4 8  0–5 

3.4 
Определение должных величин всех 

изученных показателей. 
18 2 2 4  0–5 

 Всего  10 10 20 2 25 



Итого (часов, баллов)  36 36 72  0–100 

Из них в интерактивной форме     8  

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 3 

№ темы 
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Модуль 1 

1.1 0-2 0-3 0-2  0-7 

1.2 0-2 0-3 0-2  0-7 

1.3 0-2 0-3 0-2  0-7 

1.4 0-2 0-3 0-2  0-7 

1.5 0-2 0-3 0-2  0-7 

1.6 0-2 0-3 0-2 0-3 0-10 

Всего 12 18 12 3 45 

Модуль 2 

2.1 0-2 0-2 0-2  0-6 

2.2 0-2 0-2 0-2  0-6 

2.3 0-2 0-2 0-2  0-6 

2.4 0-2 0-2 0-2  0-6 

2.5 0-2 0-2 0-2  0-6 

Всего 10 10 10  30 

Модуль 3 

3.1  0-3 0-2  0-5 

3.2  0-3 0-2  0-5 

3.3  0-3 0-2  0-5 

3.4 0-2 0-2 0-3 0-3 0-10 

Всего 2 11 9 3 25 

Итого 63  31 6 100 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Методы исследования состояния сердечно-сосудистой системы.  

Объект исследования человек. Для работы необходимы – электрокардиограф, 

бумага для электрокардиографа, марлевые салфетки, 0,9% раствор хлорида натрия, 

монитор многофункциональный компьютеризированный модульный для непрерывного 

неинвазивного наблюдения ряда физиологических параметров «ММК Альтон» 

(Альтоника, Россия), тонометр, фонендоскоп, секундомер, линейка, калькулятор, 

компьютер. 



Тема 2. Методы исследования состояния дыхательной системы.  

Объект исследования человек. Для работы необходимы – сухой спирометр, зажим 

для носа, пневмотахометр, секундомер, калькулятор. 

Тема 3. Методы оценки уровня физического развития. Индексы. Индивидуальная 

оценка физического развития организма методом «сигмальных отклонений». Расчѐт 

индексов: индекса Кетле (весо-ростового индекса), индекса Пинье (показателя крепости 

телосложения), индекса Эрисмана (индекса пропорциональности развития грудной 

клетки), индекса Вервека-Воронцова, характеризующего тип телосложения. 

Объект исследования человек. Для работы необходимы – медицинские весы, 

ростомер, сантиметровая лента, калькулятор. 

Формулы для расчѐта индексов физического развития: индекса Кетле, индекса 

Пинье, индекса Эрисмана и индекса Вервека-Воронцова. 

Тема 4. Определение адаптивных свойств системы кровообращения (типа 

саморегуляции кровообращения – ТСК) после физической нагрузки по С.П. Летунову.  

Объект исследования человек. Для работы необходимы – тонометр, фонендоскоп, 

секундомер, таблицы Гарриса и Бенедикта, медицинские весы, ростомер, калькулятор. 

Формулы для расчѐта периферического сопротивления сосудов, фактического 

среднего артериального давления, минутного объѐма крови, систолического объѐма, 

должного минутного объѐма крови, пульсового давления, должного периферического 

сопротивления, должного основного обмена. 

Тема 5. Индексы гемодинамики: индекс кровообращения (ИК); двойное 

произведение (ДП); сердечный индекс (СИ); величина удельного сосудистого 

периферического сопротивления сосудов (УПСС).  

Объект исследования человек. Для работы необходимы – тонометр, фонендоскоп, 

секундомер, калькулятор. 

Формулы для расчета индексов гемодинамики: индекса кровообращения, двойного 

произведения, сердечного индекса, минутного объѐма сердца, поверхности тела, среднего 

динамического давления, удельного периферического сопротивления сосудов. 

Тема 6. Математический анализ ритма сердца по Р.М. Баевскому. Основные 

методы анализа вариабельности ритма сердца.  

Объект исследования человек. Для работы необходимы – электрокардиограф, 

бумага для электрокардиографа, линейка, запись электрокардиограммы, марлевые 

салфетки, 0,9% раствор хлорида натрия, калькулятор, компьютер. 

Формулы для расчѐта индекса вегетативного равновесия (ИВР), вегетативного 

показателя ритма (ВПР), индекса напряжения регуляторных систем (ИН). По 

кардиограмме для расчѐта основных вегетативных индексов оценивают моду (Мо), 

вариационный размах (ВАР - ∆Х), амплитуду моды (АМо), математическое ожидание (М), 

среднее квадратичное отклонение (σ), коэффициент вариабельности (V), коэффициент 

асимметрии (As), эксцесс (Ех). Критерии оценки вегетативного гомеостаза по В.Л. 

Хрущеву (1994). 

Тема 7. Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы при 

стрессе и состояниях, сопровождающихся эмоциональным напряжением. Измерение 

уровня тревожности по J. Taуlor (1953) и тест экспресс-диагностики невроза и 

определение уровня тревожности.  

Объект исследования человек. Для работы необходимы – тест J. Taуlor на 

личностную и ситуативную тревожность в модификации В.Г. Норакидзе (1975), 

оценочные шкалы для тестов. 

Тема 8. Определение электрической систолы и систолического показателя по 

электрокардиограмме у взрослых; по М.К. Осколковой – у детей. Определение 

электрической оси сердца. 



Объект исследования человек. Для работы необходимы – электрокардиограф, 

бумага для электрокардиографа, линейка, запись электрокардиограммы, марлевые 

салфетки, 0,9% раствор хлорида натрия, калькулятор. 

Формулы для расчѐта электрической систолы и систолического показателя у 

взрослых и детей, схема Дъеда для определения угла α. 

 

Тема 9. Исследование взаимосвязи между частотой пульса и мощностью 

выполняемой работы. Определение показателя PWC170 у взрослых и детей. 

Объект исследования человек. Для работы необходимы – ступенька для 

Гарвардского степ-теста, секундомер, медицинские весы, калькулятор. 

Формулы для расчѐта PWC170 (В.Л. Карпмана (1974)) у детей и взрослых, 

мощности работы (N). 

Тема 10. Определение биоэлектрической активности головного мозга путѐм 

регистрации ЭЭГ. 

Объект исследования человек. Для работы необходимы – электроэнцефалограф 

«Нейрон-Спектр-2», светостимулятор, звукостимулятор, марлевые салфетки, 0,9% раствор 

хлорида натрия, электродная шапочка, электроды, компьютер. 

Тема 11. Определение функциональной асимметрии коры больших полушарий 

головного мозга. Кинематометрия. 

Объект исследования человек. Для работы необходимы – активациометр 

универсальный АЦ с кинематометрами, чистые марлевые салфетки, сухое полотенце, 

набор функциональных проб для определения латерального фенотипа человека (таблица), 

секундомер, периметр для определения полей зрения, динамометр, лист бумаги с 

отверстием диаметром 1 см. 

Тема 12. Оценка максимальных аэробных возможностей организма взрослых, 

детей и подростков (определение МПК). Оценка физической работоспособности человека 

по показателям относительного максимального потребления кислорода.  

Объект исследования человек. Для работы необходимы – ступенька для 

Гарвардского степ-теста, секундомер, медицинские весы, калькулятор. 

Формулы для расчѐта МПК у детей, взрослых и спортсменов, мощности работы 

(N), формула Добельна для расчѐта МПК. 

Тема 13. Расчѐт индекса функциональных изменений (А.П. Берсенева, 1986, 1991) 

для оценки уровня функционирования системы кровообращения и еѐ адаптационного 

потенциала. Критерии оценки вегетативного гомеостаза.  

Объект исследования человек. Для работы необходимы – тонометр, фонендоскоп, 

секундомер, ростомер, калькулятор. 

Формула для расчета индекса функциональных изменений (ИФИ). Оценочные 

шкалы степени напряжения регуляторных систем по ИФИ. 

Тема 14. Определение жировой и активной массы тела (калиперометрия). 

Объект исследования человек. Для работы необходимы – калиперомер, 

электронный калиперомер Tanita, калькулятор. 

Формулы для расчета жировой массы тела, тощей (активной) массы тела, 

процентного содержания жира в организме, удельного веса тела. 

Тема 15. Определение должных величин всех изученных показателей.  

Объект исследования человек. Для работы необходимы – формулы для расчѐта 

всех должных величин изученных показателей кардиореспираторной системы, 

калькулятор. 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1-2, 4-8, 13. Система кислородного обеспечения организма. Общие 

принципы строения и функций.  



1. Сердце. Функциональная анатомия. 

2. Лѐгкие. Функциональная анатомия. 

3. Понятие о кислородном режиме организма. 

4. Дыхательный коэффициент. Спирограмма. Лѐгочные объѐмы и ѐмкости. 

5. Функциональные резервы респираторной системы. Методы их оценки. 

6. Гемодинамика. Насосная функция сердца. 

7. Реакции сердечно-сосудистой системы на физиологические стрессы. Стресс, 

дистресс. Механизмы коррекции стресс-напряжения. 

8. Приспособление сердечно-сосудистой системы к различного рода нагрузкам. 

Тема 3, 9, 12. Физическое развитие и физическая работоспособность растущего 

и взрослого организма. 

1. Возрастная физическая изменчивость организма. Неравномерность роста и 

развития. 

2. Обусловленность роста и развития половой принадлежностью. 

3. Роль наследственных и средовых факторов в развитии организма. 

4. Методы оценки физического развития детей и подростков. 

5. Телосложение. Типы телосложения (дигестивный, мышечный, астенический, 

торакальный). 

6. Физическая работоспособность как количественный показатель здоровья, 

методы оценки и их критерии. Степень адаптации организма к условиям окружающей 

среды как количественная мера здоровья. 

Тема 14. Компонентный состав тела: жировая масса, тощая масса, скелетная 

масса. 

1. Строение мышечной и костной ткани. Физиологическое значение. 

2. Развитие жировой ткани в норме и при ожирении. Классификация ожирения. 

Этиология и патогенез ожирения. 

3. Профилактика ожирения. Рациональное питание. Физическая активность. 

4. Методы оценки компонентного состава тела и их диагностическое значение. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

 

Таблица 4 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов 

обязательные дополнительные   

Модуль 1      

1.1 

Методы 

исследования 

состояния сердечно-

сосудистой системы. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме. 

Подготовка к 

семинару по 

теме 

Углубление и 

систематизация 

полученных с 

знаний с 

использованием 

основной 

литературы 

1-2 4 0-3 

1.2 

Методы 

исследования 

состояния 

дыхательной 

системы. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме. 

Подготовка к 

семинару по 

теме 

Углубление и 

систематизация 

полученных с 

знаний с 

использованием 

основной 

литературы 

3-4 4 0-3 



1.3 Методы оценки 

уровня физического 

развития. Индексы. 

Индивидуальная 

оценка физического 

развития организма 

методом 

«сигмальных 

отклонений». Расчет 

индексов: индекса 

Кетле (весо-

ростового индекса), 

индекса Пинье 

(показателя крепости 

телосложения), 

индекса Эрисмана 

(индекса 

пропорциональности 

развития грудной 

клетки); индекса 

Вервека-Воронцова, 

характеризующего 

тип телосложения. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме. 

Подготовка к 

семинару по 

теме 

Углубление и 

систематизация 

полученных с 

знаний с 

использованием 

основной 

литературы 

5 2 0-3 

1.4 Определение 

адаптивных свойств 

системы 

кровообращения 

(ТСК) после 

физической нагрузки 

по С.П. Летунову. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме. 

Подготовка к 

семинару по 

теме 

Углубление и 

систематизация 

полученных с 

знаний с 

использованием 

основной 

литературы 

6 2 0-3 

1.5 Индексы 

гемодинамики: 

индекс 

кровообращения 

(ИК); двойное 

произведение (ДП); 

сердечный индекс 

(СИ); величина 

удельного 

сосудистого 

периферического 

сопротивления 

(УПСС). 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме. 

Подготовка к 

семинару по 

теме 

Углубление и 

систематизация 

полученных с 

знаний с 

использованием 

основной 

литературы 

7 2 0-3 



1.6 

Математический 

анализ ритма сердца 

по Р.М. Баевскому. 

Основные методы 

анализа 

вариабельности 

ритма сердца. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме. 

Подготовка к 

семинару по 

теме Подготовка 

реферата 

Углубление и 

систематизация 

полученных с 

знаний с 

использованием 

основной 

литературы 

Подготовка 

доклада и 

презентации 

8 2 0-10 

 Всего    16 25 

Модуль 2      

2.1 Оценка 

функционального 

состояния сердечно-

сосудистой системы 

при стрессе и 

состояниях, 

сопровождающихся 

эмоциональным 

напряжением. 

Измерение уровня 

тревожности J. Taуlor 

(1953) и тест 

экспресс-

диагностики невроза 

и определение 

уровня тревожности. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме. 

Подготовка к 

семинару по 

теме 

Углубление и 

систематизация 

полученных с 

знаний с 

использованием 

основной 

литературы 

9 2 0-3 

2.2 Определение 

электрической 

систолы и 

систолического 

показателя по 

электрокардиограмме 

у взрослых; по М.К. 

Осколковой - у 

детей. Определение 

электрической оси 

сердца. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме. 

Подготовка к 

семинару по 

теме 

Углубление и 

систематизация 

полученных с 

знаний с 

использованием 

основной 

литературы 

10 2 0-3 

2.3 Исследование 

взаимосвязи между 

частотой пульса и 

мощностью 

выполняемой 

работы. Определение 

показателя PWC170 у 

взрослых и детей. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме. 

Подготовка к 

семинару по 

теме 

Углубление и 

систематизация 

полученных с 

знаний с 

использованием 

основной 

литературы 

11 2 0-3 



2.4 
Определение 

биоэлектрической 

активности 

головного мозга 

путем регистрации 

ЭЭГ. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме. 

Подготовка к 

семинару по 

теме 

Углубление и 

систематизация 

полученных с 

знаний с 

использованием 

основной 

литературы 

12 2 0-3 

2.5 
Определение 

функциональной 

асимметрии коры 

больших полушарий 

головного мозга. 

Кинематометрия. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме. 

Подготовка к 

семинару по 

теме 

Углубление и 

систематизация 

полученных с 

знаний с 

использованием 

основной 

литературы 

13 2 0-3 

 Всего    10 15 

Модуль 3      

3.1 Оценка 

максимальных 

аэробных 

возможностей 

организма взрослых, 

детей и подростков 

(определение МПК). 

Оценка физической 

работоспособности 

человека по 

показателям 

относительного 

максимального 

потребления 

кислорода. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме. 

Подготовка к 

семинару по 

теме 

Углубление и 

систематизация 

полученных с 

знаний с 

использованием 

основной 

литературы 

14 2 0-3 

3.2 Расчет индекса 

функциональных 

изменений (А.П. 

Берсенева, 1986, 

1991) для оценки 

уровня 

функционирования 

системы 

кровообращения и ее 

адаптационного 

потенциала. 

Критерии оценки 

вегетативного 

гомеостаза. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме. 

Подготовка к 

семинару по 

теме 

Углубление и 

систематизация 

полученных с 

знаний с 

использованием 

основной 

литературы 

15 2 0-3 

3.3 

Определение 

жировой и активной 

массы тела 

(калиперометрия). 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме. 

Подготовка к 

семинару по 

теме 

Углубление и 

систематизация 

полученных с 

знаний с 

использованием 

основной 

литературы 

16-17 4 0-4 



3.4 

Определение 

должных величин 

всех изученных 

показателей. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме. 

Подготовка к 

семинару по 

теме Подготовка 

реферата 

Углубление и 

систематизация 

полученных с 

знаний с 

использованием 

основной 

литературы 

Подготовка 

доклада и 

презентации 

18 2 0-10 

 Всего    10 20 

 Итого     36 60 

 

 Примерные темы рефератов 

 1. Строение и закономерности развития организма. 

 2. Роль двигательной активности в сохранении и укреплении здоровья. 

 3. Влияние природных факторов на жизнедеятельность организма человека. 

 4. Влияние трудовой деятельности на организм. 

 5. Особенности пищеварения, обмена веществ и энергии у детей, подростков и 

взрослых.  

 6. Профилактика основных видов патологии системы кровообращения и крови у 

детей и взрослых. 

 7. Важнейшие заболевания органов дыхания и их предупреждение у детей и 

взрослых. 

 8. Возрастная физиология и гигиена опорно-двигательного аппарата. 

 9. Физическое развитие и его оценка.  

10. Анатомо-физиологические особенности органов дыхания у детей и подростков.  

11. Анатомо-физиологические особенности сердечно-сосудистой системы у детей и 

подростков.  

12. Основные биоэлектрические ритмы головного мозга. Оценка и функциональное 

значение.  

13. Асимметрия больших полушарий коры головного мозга. Оценка и 

функциональное значение.  

14. Антропогенно-экологические факторы здоровья и болезни. 

15. Энергетические затраты и энергетическая ценность пищи. Физиологические 

основы рационального питания. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

 

Таблица 5 

ОПК-6 

Способность применять современные экспериментальные методы 

работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных 

условиях, навыки работы с современной аппаратурой 

Б1.Б.17.1 Физиология растений 

Б1.Б.17.2 Физиология человека и животных 

Б1.В.ОД.17 Практикум по профилю 

Б1.В.ОД.21 Физиология кардиореспираторной системы 

Б1.В.ОД.24 Физиология физического и умственного труда 



Б1.В.ОД.28 Специальный практикум 

Б1.В.ДВ.5.1 Основы антропологии (экология и здоровье человека) 

Б1.В.ДВ.9.1 Психофизиологические механизмы адаптации человека 

Б2.У.1 Базовые учебные общебиологические практики 

Б2.У.2 Базовые учебные общебиологические практики 

Б2.П.1 Профильная (производственная) практика 

ПК-1 

Способность эксплуатировать современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и 

лабораторных биологических работ 

Б1.Б.16.1 Систематика споровых растений и грибов 

Б1.Б.16.3 Зоология беспозвоночных 

Б1.Б.16.5 Микробиология, вирусология 

Б1.Б.18.1 Цитология и гистология 

Б1.Б.18.2 Биохимия и молекулярная биология 

Б1.Б.20 Биология размножения и развития 

Б1.В.ОД.8 Систематика семенных растений 

Б1.В.ОД.11 Физиология высшей нервной деятельности 

Б1.В.ОД.13 Биофизика 

Б1.В.ОД.17 Практикум по профилю 

Б1.В.ОД.21 Физиология кардиореспираторной системы 

Б1.В.ОД.24 Физиология физического и умственного труда 

Б1.В.ОД.28 Специальный практикум 

Б1.В.ДВ.8.2 Основные пути биосинтеза биологических макромолекул 

ПК-2 

Способность применять на практике приѐмы составления научно-

технических отчѐтов, обзоров, аналитических карт и пояснительных 

записок, излагать и критически анализировать получаемую 

информацию и представлять результаты полевых и лабораторных 

биологических работ 

Б1.Б.10 Науки о земле 

Б1.Б.16.2 Морфология и анатомия растений 

Б1.Б.16.5 Микробиология, вирусология 

Б1.В.ОД.8 Систематика семенных растений 

Б1.В.ОД.17 Практикум по профилю 

Б1.В.ОД.19 Неспецифические механизмы защиты. Общая патология человека 

Б1.В.ОД.28 Специальный практикум 

 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 6 

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, 

семинар-

ские, 

практичес-

кие, 

лаборатор-

ные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

61–75 баллов 

Базовый 

(хорошо) 

76–90 баллов 

Повышенный 

(отлично) 

91–100 баллов 



О
П

К
-6

 

Знает: критерии 

выбора 

биологических 

объектов для работы 

Знает: 

знает 

принципы 

применения 

методов 

работы в 

физиологии 

Знает: 
численные и 

количественны

е методы 

обработки 

данных, 

полученные 

после работы с 

биологическим

и объектами 

Семинар-

ские и 

практичес-

кие занятия 

Собесе-

дование, 

ответ на 

семинаре, 

тест, реферат 

Умеет: 

подготавливать 

биологические 

объекты к работе  

Умеет: 
Применять 

методы 

теорети-

ческого и 

эксперимен-

тального 

исследования. 

Умеет: 
работать 

индивидуально 

и коллективно 

в 

специализиров

анных 

лабораториях 

выявлять 

достоинства и 

недостатки 

применяемых 

методов 

физиололгичес

кого 

эксперимента 

Владеет: 

владеет навыками 

работы на 

современной учебно-

научной аппаратуре 

при проведении 

физиологических 

экспериментов 

Владеет: 

Навыками 

подбора 

объектов, 

оборудования 

и плана 

работы при 

проведении 

исследования  

Владеет: 
способностью 

формулировать 

новые 

исследовательс

кие задачи и 

планировать 

работу на 

основе 

возникающих 

проблем; 

самостоятельно 

проводить 

физиологическ

ого 

исследования с 

применением 

современной 

аппаратуры 



П
К

-1
 

Знает: перечень и 

оборудование, 

необходимое для 

выполнения научно-

исследовательских 

работ  

Знает: 
основные 

требования к 

выполнению 

исследователь

ских работ на 

современном 

оборудовании 

Знает: основы 

методологии 

современной 

физиологическ

ой науки 

Семинар-

ские и 

практически

е занятия 

Собесе-

дование, 

ответ на 

семинаре, 

тест, реферат 

Умеет: применять 

базовые знания 

методов физиологии 

при решении 

исследовательских 

задач 

Умеет: 
самостоятель

но 

производить 

необходимые 

операции на 

современной 

аппаратуре и 

оборудовании 

Умеет: 

самостоятельно 

выполнять 

лабораторные, 

вычислитель-

ные 

физиологи-

ческие 

исследования 

при решении 

научно-

исследовате-

льских задач с 

использова-

нием совре-

менной аппар-

атуры и вычи-

слительных 

средств 

Владеет: Навыками 

работы на 

современной 

аппаратуре и 

оборудовании для 

выполнения 

физиологических 

исследований. 

Владеет: 
навыками 

применения 

современных 

научно-

исследовате-

льских 

технологий 

Владеет: 
способностью 

эксплуати-

ровать совре-

менную 

аппаратуру и 

оборудование 

для 

выполнения 

научно-

исследова-

тельских 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 



П
К

-2
 

Знает: основные 

требования к 

составлению научно-

технических отчѐтов 

Знает: 
углублѐнные 

приѐмы 

составления 

научно-

технических 

отчѐтов и 

аналитичес-

ких карт 

Знает: 
принципы 

работы с 

получаемой 

информацией, 

еѐ анализа и 

составления 

отчѐта по 

результатам 

проведения 

физиологи-

ческих работ 

Семинар-

ские и 

практичес-

кие занятия 

Собесе-

дование, 

ответ на 

семинаре, 

тест, реферат 

Умеет: составлять 

научно-технические 

отчѐты с учѐтом 

практических 

требований 

Умеет: 
разрабатывать 

и 

осуществлять 

физиологи-

ческие работы 

Умеет: 
анализировать 

и обобщать 

данные, 

получаемые 

при 

проведении 

исследования, 

самостоятельно 

составлять 

научно-

технический 

отчѐт 

Владеет: 
способностью 

использовать знания 

при оценке и анализе 

исследовательской 

деятельности 

Владеет: 
навыками 

анализа 

ситуаций и 

способами их 

научно-

технического 

решения 

Владеет: 
приѐмами 

анализа и 

синтеза 

получаемой в 

ходе 

физиологи-

ческих 

исследований 

информации, 

нестандартнос-

тью мышления 

и работой над 

научно-

практическими 

задачами 

 

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 

 

1. Ритмические колебания объѐма сосудов, связанные с динамикой их кровенаполнения и 

давления в них в течение одного сердечного цикла называют _______________.  

2. _______________ – наука, изучающая движение крови в сосудистой системе и 

являющаяся частью гидродинамики. 

3. Кривую, отражающую динамику разности потенциалов в двух точках электрического 

поля сердца в течение сердечного цикла, называют _______________. 



 

4. Соответствие определений названиям: 

1.Ритмические колебания объѐма сосудов, 

связанные с динамикой их кровенаполнения и 

давления в них в течение одного сердечного 

цикла.  

2.Амплитуда колебаний давления.  

3. Отдел сосудодвигательного центра 

продолговатого мозга, раздражение которого 

вызывает сужение артерий и падение давления 

 

А. Пульсовое давление 

Б. Артериальный пульс 

В. Депрессорный отдел 

Г. Прессорный отдел 

 

5. Реполяризацию миокарда отражает: 

1. комплекс QRST; 

2. зубец Т; 

3. зубец Р; 

4. комплекс QRS; 

5. зубец S. 

6. Комплекс QRS характеризует: 

1. период возбуждения предсердий;  

2. период реполяризации предсердий; 

3. период распространения возбуждения по желудочкам; 

4. период реполяризации желудочков. 

7. Повышение активности системы ренин-ангиотензин-альдостерон приводит к: 

1. снижению МОК; 

2. повышению АД; 

3. снижению ЧСС; 

4. приросту ОЦК; 

5. приросту ОПСС. 

8. Отличие метода Рива-Роччи от метода Н.С.Короткова при измерении уровня АД: 

1. отсутствует фонендоскоп; 

2. измеряется только АДС; 

3. измеряется только АДД; 

4. измеряется АДС и АДД; 

5. отсутствует тонометр. 

9. Соответствие показателей, характеризующих внешнее дыхание: 

1. Вентиляционные    

2. Статические    

3. Функциональные               

А. Дыхательный объем 

Б. Минутный объем дыхания 

В. Объем грудной клетки  

Г. Максимальная вентиляция 

легких 

10. Общая ѐмкость лѐгких рассчитывается по формуле: 

1. ДО + РОвд + РОвыд; 

2. РОвыд + ОО; 

3. ЖЕЛ + ОО; 

4. ДО × ЧДД; 

5. ДО + РОвыд. 

11. Формула для определения индекса Кетле: 

1. ИМТ = Масса тела [г] 

                Рост тела
2
 [см

2
] 

2. ИМТ = Рост тела
2
 [см

2
] 

              Площади тела
3
 [см

3
] 

3. ИМТ = Рост тела
2
 [см

2
] 

                  Масса тела [г] 



4. ИМТ = Масса тела [кг] 

                  Рост тела
2
 [м

2
] 

5. ИМТ = Рост тела
2
 [см

2
] 

                  Масса тела [кг] 

12. Основные ритмы элетроэнцефалограммы: 

1. альфа-ритм; 

2. бета-ритм; 

3. тета-ритм; 

4. дельта-ритм; 

5.    гамма-ритм. 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с основными положениями 

балльно-рейтинговой системы. Зачѐт проводится в форме письменного ответа студента на 

вопрос с последующим собеседованием. В случае, если студент набирает выше 61 балла, 

он получает зачѐт «автоматом» 

 Контрольные вопросы к зачету 

1. Роль физиологического тестирования в оценке функционального состояния организма. 

2. Понятие о физической работоспособности, как интегральном показателе 

функциональных возможностей кардиореспирторной системы человека. 

3. Определение допустимой мощности физической нагрузки при диагностике сердечно-

сосудистых заболеваний. 

4. Определение физической работоспособности у здоровых людей – PWC170. 

5. Исследование максимального потребления кислорода (МПК) у взрослых и детей. 

Стандарты PWC и МПК. 

6. Современные методы изучения мозга. Электроэнцефалограмма. 

7. Виды электрической активности мозга, их характеристика. 

 8. Методы оценки уровня физического развития. Основные индексы, их интерпретация. 

9. Методы исследования дыхательной системы. Спирография. Оценка основных 

параметров спирограммы. 

10. Оценка уровня физического развития с помощью регрессионных шкал. Принцип 

построения шкал. 

11. Определение типа саморегуляции кровообращения после физической нагрузки по С.П. 

Летунову. 

12. Основные индексы гемодинамики (ИК, ДП, СИ, УПСС), их диагностическое значение. 

13. Вариационная ритмография сердца по Р.М. Баевскому. Основные параметры, принцип 

их оценки и диагностическое значение. 

14. Методы оценки уровня личностной и ситуативной тревожности по J. Taуlor и тесту 

экспресс-диагностики невроза. 

15. Электрокардиограмма. Определение электрической оси сердца, электрической 

систолы и систолического показателя у взрослых и детей. 

16. Функциональная асимметрия коры больших полушарий головного мозга. Принцип 

работы на активациометре. Основные параметры психоэмоционального состояния 

человека и их интерпретация. 

17. Кинематометрия. Принцип метода и оценка основных кинематометрических 

параметров. 

18. Индекс функциональных изменений (А.П. Берсенѐва). Расчѐт и оценка адаптационного 

потенциала системы кровообращения. 

19. Калиперометрия. Основные расчѐтные параметры, их интерпретация. 



20. Критерии оценки вегетативного гомеостаза организма. 

21. Должные величины параметров кардиореспираторной системы. Расчѐт и 

диагностическое значение. 

22. Пневматохометрия. Принцип метода, диагностическое значение. Пробы на 

гипоксическую устойчивость организма. Значение и интерпретация. 

 

9. Образовательные технологии 

 

 В данном курсе представлены следующие педагогические технологии: 

 1. Проблемное обучение – создание проблемных ситуаций и организация активной 

самостоятельной деятельности по их разрешению, в результате чего происходит 

творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные 

способности. 

 2. Лекционно-семинарская система – даѐт возможность сконцентрировать 

материал в блоки и преподносить его как единое целое, а контроль проводить по 

предварительной подготовке. 

 3. Командная и групповая работа – идея совместной развивающей деятельности 

обучающихся. 

 4. Информационные технологии – неограниченное обогащение содержания 

образования, доступ в интернет. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1. Основная литература 

 

1. Руководство к практическим занятиям по нормальной физиологии / ред. С.М. 

Будылина, В.М. Смирнов. – Москва: Академия, 2011. – 336 с. 

2. Методические указания к практическим занятиям по возрастной анатомии, физиологии 

и гигиене человека / сост.: Е.Г. Воронкова, Ж.Г. Шамсутдинова, Э.С. Велиляева. – Горно-

Алтайск: Горно-Алтайский гос. ун-т, 2014. – 79 с. 

3. Руководство к практическим занятиям по физиологии человека / под общ. ред. А.С. 

Солодкова. –М.: Советский спорт, 2011. – 198 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210496 (дата обращения: 2.02.2015). 

4. Практикум по курсу «Физиология человека и животных» / Под общ. ред. Р.И. Айзмана. 

–М.: Инфра-М, 2013. – 282 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=399263 (дата обращения: 2.02.2015). 

 

10.2. Дополнительная литература 

 

1. Фомина, Е. В. Функциональная асимметрия мозга и адаптация человека к 

экстремальным спортивным нагрузкам : дис. ... д-ра биол. наук : 03.00.13 / Е. В. Фомина ; 

науч. конс. В. П. Леутин ; Сиб. гос. ун-т физ. культуры. - Омск : [б. и.], 2006. - 300 с. 

2. Большой практикум по физиологии человека и животных. в 2 т. : учеб. пособие для 

студ., обуч. по напр. подгот. бакалавра и магистра 020200 "Биология" / ред. А. Д. 

Ноздрачев. - Москва : Академия. - (Высшее профессиональное образование). Т. 1 : 

Физиология нервной, мышечной и сенсорных систем. - 2007. - 608 с. Гриф УМО 

3. Большой практикум по физиологии человека и животных. в 2 т. : учеб. пособие для 

студ., обуч. по напр. подгот. бакалавра и магистра 020200 "Биология" / ред. А. Д. 

Ноздрачев. - Москва : Академия. - (Высшее профессиональное образование). Т. 2 : 

Физиология висцеральных систем. - 2007. - 544 с. Гриф УМО 

4. Физиология человека: задачи и упражнения : учеб. пособие / ред. Ю. И. Савченков. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 160 с. Гриф УМО 



 

  

10.3. Интернет-ресурсы 

 

1. www.pubmed.com  

2. www.medline.ru 

3. www.elibrary.ru 

4. www.biblioclub.ru 

5. www.znanium.com 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

 

При реализации различных видов учебной работы в ходе освоения дисциплины 

используются:  

 - мультимедийные средства обучения; 

 - программные приложения; 

 - модульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса. 

Таблица 7 

Виды образовательных технологий, применяемых в ходе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Вид образовательной 

технологии 

Вид учебной 

работы, в ходе 

которой 

используется 

информационная 

технология 

Краткое описание использования 

информационных технологий 

1. Мультимедийные 

средства обучения 

Лекционный 

курс, 

самостоятельная 

работа 

В лекционном курсе студентам 

демонстрируются анимированные 

слайды, видеоролики для более полного 

освещения материала.  

2. Программные 

приложения 

Лекционный 

курс,  

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

При подготовке и чтении лекционного 

курса используется программы пакета 

Microsoft Office («Word», «Excel», 

«PowerPoint», «Windows Media Player»). 

Указанное ПО используют студенты в 

ходе самостоятельной работы. В ходе 

проведения лабораторных работ 

проводятся исследования с помощью 

лабораторного оборудования.  

3. Модульно-

рейтинговые 

технологии 

организации 

учебного процесса 

Все виды 

учебной работы 

Данная рабочая программа составлена с 

учѐтом того, что текущий контроль 

знаний студентов и итоговая оценка по 

дисциплине выставляется с применением 

модульно-рейтинговой системы оценки. 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

При изучении дисциплины используются лекционные и учебные аудитории, 

оснащѐнные мультимедийным оборудованием. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 



 Проведение практических занятий включает 3 одинаково важных этапа. Во-

первых, изучение теоретического материала, связанного с выполнением конкретной 

работы, в рамках утверждѐнного программой объѐма и решение методических вопросов. 

Этот этап заканчивается зачѐтом, после которого студент допускается к выполнению 

работы. Во-вторых, само выполнение работ, результаты которой проверяет преподаватель, 

и еѐ дальнейшее оформление. В-третьих, защита выполненной работы, которая 

проводится в форме собеседования. Защита позволяет установить, насколько успешно 

студент овладел соответствующими навыками. 
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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины «Практикум по профилю: методы молекулярной генетики» 

является приобретение практических навыков в области молекулярной генетики и 

генетической инженерии. 

В задачи практикума входит приобретение навыков молекулярного клонирования 

ДНК, в частности, культивирования клеток прокариот, их трансформации, работы с 

бесклеточными системами рестрикции и лигирования, проведения ферментативных 

модификаций ДНК; освоение методик выделения и очистки нуклеиновых кислот, 

проведения полимеразной цепной реакции и электрофореза нуклеиновых кислот в 

агарозном и полиакриламидном гелях; обучение основам анализа электрофореграмм. 

Учебно-методический комплекс «Практикум по профилю: методы молекулярной 

генетики» соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Практикум по профилю: методы молекулярной генетики» относится 

к блоку Б.1. Вариативная часть. Она логически и содержательно-методически 

взаимосвязана с дисциплинами: биологией размножения и развития, микробиологией и 

вирусологией, генетикой и селекцией, биохимией и молекулярной биологией; генетикой 

прокариот, генетикой эукариот, генетической инженерией. Для успешного освоения 

дисциплины необходимы базовые знания по химии, физике, генетике, микробиологии и 

вирусологии, биохимии и молекулярной биологии, владение компьютерными 

программами. Для успешного освоения данной дисциплины необходимо предшествующее 

изучение следующих модулей:  физики, химии; биологии размножения и развития, 

микробиологии и вирусологии, генетики и селекции, биохимии и молекулярной биологии. 

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 2 3 4 5 6 7 8 

1. Молекулярная генетика + +  + + + + + 

2. Генетическая инженерия + + + + + + +  

 

 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой (ОПК-6); 

- способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

(ПК-1); 

- способностью применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований (ПК-2). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: методические основы молекулярной генетики. 

 Уметь: демонстрировать базовые представления о молекулярно-генетических 

технологиях, применять их на практике, критически анализировать полученную 

информацию и представлять результаты исследований. 

 Владеть: практическими навыками в области молекулярной генетики и 

генетической инженерии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 36,8 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 35,2 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематический план 

Таблица 2. 

№  

 

Тема 

н
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Виды 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 1 

1.1 Выделение тотальной ДНК из клеток 

эукариот. 

1-2 4 4 8  0-10 

1.2 Полимеразная цепная реакция. Получение 

фрагмента ДНК для клонирования в 

составе плазмидного вектора. 

3-4 4 6 10 2 0-15 

1.3 Очистка фрагмента ДНК посредством 

электрофореза и элюции из геля. 

5-6 4 4 8  0-10 

Всего 6 12 14 26 2 0-35 

Модуль 2 

2.1 Ферментативные модификации концов 

ДНК-фрагмента. 

7-9 6 5 11 2 0-15 

2.2 Подготовка плазмидного вектора: 

обработка эндонуклеазами рестрикции, 

дефосфорилирование. 

10-

12 

6 5 11 2 0-15 

Всего 6 12 10 22 4 0-30 

Модуль 3 

3.1 Введение клонируемого фрагмента в 

состав вектора. Трансформация 

бактериальной культуры. 

13 2 4 6  0-15 

3.2 Выделение и очистка рекомбинантных 

плазмид. 

14-

16 

6 4 10  0-10 

3.3 Анализ результатов клонирования. 17-

18 

4 4 8 2 0-10 

Всего 6 12 12 24 2 0-35 

Итого: 18 36 36 72 8 0-

100 

Из них в интерактивной форме  8   8  

* – в том числе, иные виды контактной работы 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 

№ темы 

Устный опрос Технические средства 

контроля 
Итого количество 

баллов 
собеседование учебные задачи 



Модуль 1 

1.1 0-5 0-5 0-10 

1.2 0-10 0-5 0-15 

1.3 0-5 0-5 0-10 

Всего 0-20 0-15 0-35 

Модуль 2 

2.1 0-10 0-5 0-15 

2.2 0-10 0-5 0-15 

Всего 0-20 0-10 0-30 

Модуль 3 

3.1 0-10 0-5 0-15 

3.2 0-5 0-5 0-10 

3.3 0-5 0-5 0-10 

Всего 0-20 0-15 0-35 

Итого 0-60 0-40 0-100 

5. Содержание дисциплины. 

1.1. Выделение тотальной ДНК из клеток эукариот 

Приготовление растворов. Механическое разрушение и лизис клеток. Удаление 

дебриса. Спиртовое осаждение ДНК. Промывка и растворение осадка. 

 1.2. Полимеразная цепная реакция. Получение фрагмента ДНК для клонирования в 

составе плазмидного вектора 

Количественный расчет компонентов ПЦР. Приготовление реакционной смеси и 

добавление матрицы. Выбор оптимального температурного режима реакции и 

программирование амплификатора. Проведение ПЦР. 

1.3. Очистка фрагмента ДНК посредством электрофореза и элюции из геля 

Приготовление растворов. Заливка агарозного геля. Подготовка и нанесение 

образцов. Проведение электрофореза. Частичная окраска геля. Анализ 

электрофореграммы и определение концентрации ДНК-фрагмента в препаратах. Элюция 

фрагмента ДНК из неокрашенной части геля: измельчение геля, обработка фенолом и 

хлороформом, спиртовое осаждение ДНК. 

2.1. Ферментативные модификации концов ДНК-фрагмента 

Формирование «тупых» концов ДНК-фрагмента с помощью ДНК-полимеразы фага 

Т4 в присутствии дезоксирибонуклеотидов: количественный расчет компонентов 

реакционной смеси, приготовление смеси и добавление фрагмента ДНК, проведение 

реакции, фенольная депротеинизация, спиртовое осаждение ДНК. Фосфорилирование 5’-

концов ДНК-фрагмента с помощью Т4-полинуклеотидкиназы: количественный расчет 

компонентов реакционной смеси, приготовление смеси и добавление фрагмента ДНК, 

проведение реакции, фенольная депротеинизация, спиртовое осаждение ДНК. 

 2.2. Подготовка плазмидного вектора: обработка эндонуклеазами рестрикции, 

дефосфорилирование 



Расщепление плазмидной ДНК с помощью эндонуклеазы рестрикции: 

количественный расчет компонентов реакционной смеси, приготовление смеси и 

добавление плазмиды, проведение реакции, фенольная депротеинизация, спиртовое 

осаждение ДНК. Электрофоретический анализ результатов реакции: приготовление 

растворов, заливка агарозного геля, подготовка и нанесение образцов, проведение 

электрофореза, окраска геля, качественная оценка расщепления плазмидной ДНК. 

Дефосфорилирование 5’-концов линеаризованного вектора с помощью щелочной 

фосфатазы: количественный расчет компонентов реакционной смеси, приготовление 

смеси и добавление плазмидной ДНК, проведение реакции, фенольная депротеинизация, 

спиртовое осаждение ДНК. 

 3.1. Введение клонируемого фрагмента в состав вектора. Трансформация 

бактериальной культуры 

Лигирование фрагмента ДНК и плазмидного вектора: количественный расчет 

компонентов реакционной смеси, приготовление смеси, добавление вектора и фрагмента, 

проведение реакции. Трансформация бактериальной культуры продуктами лигазной 

реакции: выращивание культуры E.coli в жидкой среде, приготовление компетентных 

клеток, собственно трансформация, посев и выращивание колоний трансформантов. 

 3.2. Выделение и очистка рекомбинантных плазмид 

Выделение плазмидной ДНК методом щелочного лизиса: выращивание 

трансформированных клеток, лизис клеток и щелочная денатурация хромосомы, удаление 

дебриса. Очистка плазмидной ДНК методом кипячения в присутствии ионов магния. 

Фенольная депротеинизация и спиртовое осаждение плазмидной ДНК. 

3.3. Анализ результатов клонирования 

Обработка полученных плазмидных конструкций эндонуклеазами рестрикции: 

количественный расчет компонентов реакционной смеси, приготовление смеси и 

добавление плазмиды, проведение реакции. Электрофоретический анализ результатов 

реакции: приготовление растворов, заливка полиакриламидного геля, подготовка и 

нанесение образцов, проведение электрофореза, окраска геля, анализ длины фрагментов 

ДНК, вырезаемых эндонуклеазами рестрикии, выявление рекомбинантных клонов, 

определение ориентации клонированного фрагмента ДНК. 

 

6. Темы лабораторных работ (лабораторный практикум). 

Темы и подробное описание лабораторных работ приводятся в учебно-

методическом пособии: Трофимов О.В. Методы молекулярной генетики: Учебно-



методическое пособие для студентов биологического факультета. – Тюмень: Тюменский 

государственный университет, 2011. – 52 с. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительн

ые 

Модуль 1 

1.1 Выделение 

тотальной ДНК из 

клеток эукариот 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (учебные 

задачи). 

Изучение отдельных 

тем   

(собеседование). 

Чтение 

специализиро

ванной 

литературы. 

1-2 4 0-10 

1.2 Полимеразная 

цепная реакция. 

Получение 

фрагмента ДНК 

для клонирования в 

составе 

плазмидного 

вектора 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (учебные 

задачи). 

Изучение отдельных 

тем   

(собеседование). 

Чтение 

специализиро

ванной 

литературы. 

3-4 6 0-15 

1.3 Очистка фрагмента 

ДНК посредством 

электрофореза и 

элюции из геля 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (учебные 

задачи). 

Изучение отдельных 

тем   

(собеседование). 

Чтение 

специализиро

ванной 

литературы. 

5-6 4 0-10 

Всего 6 14 0-35 

Модуль 2 

2.1 Ферментативные 

модификации 

концов ДНК-

фрагмента. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (учебные 

задачи). 

Изучение отдельных 

тем   

(собеседование). 

Чтение 

специализиро

ванной 

литературы. 

7-9 5 0-15 

2.2 Подготовка 

плазмидного 

вектора: обработка 

эндонуклеазами 

рестрикции, 

дефосфорилирован

ие. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (учебные 

задачи). 

Изучение отдельных 

тем   

(собеседование). 

Чтение 

специализиро

ванной 

литературы. 

10-12 5 0-15 

Всего 6 10 0-30 

Модуль 3 

3.1 Введение Выполнение Чтение 13 4 0-15 



клонируемого 

фрагмента в состав 

вектора. 

Трансформация 

бактериальной 

культуры. 

индивидуальных 

заданий (учебные 

задачи). 

Изучение отдельных 

тем   

(собеседование). 

специализиро

ванной 

литературы. 

3.2 Выделение и 

очистка 

рекомбинантных 

плазмид. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (учебные 

задачи). 

Изучение отдельных 

тем   

(собеседование). 

Чтение 

специализиро

ванной 

литературы. 

14-16 4 0-10 

3.3 Анализ результатов 

клонирования. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (учебные 

задачи). 

Изучение отдельных 

тем   

(собеседование). 

Чтение 

специализиро

ванной 

литературы. 

17-18 3,2 0-10 

Всего 6 11,2 0-35 

Итого:                                                                                                                              18 35,2 0-100 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 5. 

   Циклы, дисциплины (модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс  компетенции 

Б.1. Дисциплины (модули) 

7 семестр 

Практикум по профилю 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-6 + 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 + 

ПК-2 + 

Виды аттестации Формы 

оценочных 

средств 

 

Текущая  (по 

дисциплине) 

УО-1 + 

ТС-2 + 

Промежуточная 

(по дисциплине) 

УО-3 + 

8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

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

, 

практически

е, 

лабораторн

ые) 

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
-6

 

Знает: 

основы техники 

безопасности при 

работе со 

специализирован

ным 

оборудованием 

Знает: 

основные 

принципы работы 

с 

биологическими 

макромолекулам

и: ДНК, РНК, 

белками  

Знает: 

теоретические 

основы методов 

молекулярной 

генетики и 

генетической 

инженерии 

практически

е занятия 

собеседован

ие 

Умеет: 

пользоваться 

базовым 

инструментарием

: дозаторами, 

пробирками, 

лабораторной 

посудой и т.д. 

Умеет: 

пользоваться 

базовыми 

приборами с 

относительно 

простым 

интерфейсом. 

Умеет: 

пользоваться 

высокотехнологи

чным 

молекулярно-

генетическим 

оборудованием: 

амплификатором, 

спектрофотометр

ом и т.д. 

практически

е занятия 

собеседован

ие, учебные 

задачи 

Владеет: 

навыками 

проведения 

необходимых 

экспериментальн

ых расчетов 

Владеет: 

навыками 

планирования 

молекулярно-

генетических 

экспериментов 

Владеет: 

навыками 

анализа 

результатов 

молекулярно-

генетических 

экспериментов 

практически

е занятия 

собеседован

ие, учебные 

задачи 

П
К

-1
 

Знает: 

основы техники 

безопасности при 

работе на 

современной 

аппаратуре 

Знает: 

основные 

принципы работы 

с современными 

приборами  

Знает: 

принципы 

функционирован

ия отдельных 

видов приборов 

практически

е занятия 

собеседован

ие 

Умеет: 

пользоваться 

базовым 

инструментарием

: дозаторами, 

пробирками, 

лабораторной 

посудой и т.д. 

Умеет: 

пользоваться 

базовыми 

приборами с 

относительно 

простым 

интерфейсом. 

Умеет: 

пользоваться 

высокотехнологи

чным 

молекулярно-

генетическим 

оборудованием 

практически

е занятия 

собеседован

ие, учебные 

задачи 



Владеет: 

навыками 

проведения 

необходимых 

экспериментальн

ых расчетов 

Владеет: 

навыками 

планирования 

молекулярно-

генетических 

экспериментов 

Владеет: 

навыками 

анализа 

результатов 

молекулярно-

генетических 

экспериментов 

практически

е занятия 

собеседован

ие, учебные 

задачи 
П

К
-2

 

Знает: 

принципы 

изложения 

результатов 

лабораторных 

исследований 

Знает: 

принципы 

публичного 

представления 

результатов 

лабораторных 

исследований 

Знает: 

принципы 

составления 

отчетов о 

результатах 

лабораторных 

исследований 

практически

е занятия 

собеседован

ие 

Умеет: 

демонстрировать 

знание 

принципов 

изложения 

результатов 

лабораторных 

исследований 

Умеет: 

демонстрировать 

знание 

принципов 

публичного 

представления 

результатов 

лабораторных 

исследований 

Умеет: 

демонстрировать 

знание 

принципов 

составления 

отчетов о 

результатах 

лабораторных 

исследований 

практически

е занятия 

собеседован

ие, учебные 

задачи 

Владеет: 

навыками 

изложения 

результатов 

лабораторных 

исследований 

Владеет: 

навыками 

критического 

анализа 

результатов 

лабораторных 

исследований 

Владеет: 

навыками 

составления 

отчетов о 

результатах 

лабораторных 

исследований 

практически

е занятия 

собеседован

ие, учебные 

задачи 

 

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. 

Темы собеседований (УО-1): 

1. Методы выделения ДНК из клеток эукариот. Защита лабораторной работы. 

2. Полимеразная цепная реакция. Защита лабораторной работы.  

3. Электрофоретические методы. Защита лабораторной работы. 

4. Ферментативные модификации концов ДНК-фрагмента. Защита лабораторной работы. 

5. Подготовка плазмидного вектора. Защита лабораторной работы. 

6. Трансформация бактериальной культуры. Защита лабораторной работы. 

7. Выделение и очистка рекомбинантных плазмид. Защита лабораторной работы. 

8. Анализ результатов клонирования. Защита лабораторной работы. 



8.4 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 промежуточной 

аттестации. 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. Решение о зачете 

выводится на основе деятельности студента на этапах формирования компетенций (по 

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

Вопросы к зачету: 

1. Выделение тотальной ДНК из клеток эукариот. Механическое разрушение и лизис 

клеток. Удаление дебриса. Спиртовое осаждение ДНК. Промывка и растворение 

осадка. 

2. Полимеразная цепная реакция. Получение фрагмента ДНК для клонирования в составе 

плазмидного вектора. Количественный расчет компонентов ПЦР. Выбор оптимального 

температурного режима реакции. 

3. Очистка фрагмента ДНК посредством электрофореза и элюции из агарозного геля. 

Заливка геля. Подготовка и нанесение образцов. Окраска геля. Анализ 

электрофореграммы. Элюция фрагмента ДНК. 

4. Формирование «тупых» концов ДНК-фрагмента с помощью ДНК-полимеразы фага Т4. 

5. Фосфорилирование 5’-концов ДНК-фрагмента с помощью Т4-полинуклеотидкиназы. 

6. Подготовка плазмидного вектора. Расщепление плазмидной ДНК с помощью 

эндонуклеазы рестрикции. 

7. Подготовка плазмидного вектора. Дефосфорилирование 5’-концов линеаризованного 

вектора с помощью щелочной фосфатазы. 

8. Введение клонируемого фрагмента в состав вектора. Лигирование фрагмента ДНК и 

плазмидного вектора. 

9. Трансформация бактериальной культуры продуктами лигазной реакции: выращивание 

культуры E.coli в жидкой среде, приготовление компетентных клеток, собственно 

трансформация, посев и выращивание колоний трансформантов. 



10. Выделение плазмидной ДНК методом щелочного лизиса: выращивание 

трансформированных клеток, лизис клеток и щелочная денатурация хромосомы, 

удаление дебриса. 

11. Очистка плазмидной ДНК методом кипячения в присутствии ионов магния. 

Фенольная депротеинизация и спиртовое осаждение плазмидной ДНК. 

12. Анализ результатов клонирования. Обработка полученных плазмидных конструкций 

эндонуклеазами рестрикции. Электрофоретический анализ результатов реакции, 

определение ориентации клонированного фрагмента ДНК. 

 

 

9. Образовательные технологии. 

Мультимедийные средства обучения (презентации и видеофильмы по темам: 

электрофорез, полимеразная цепная реакция, трансформация микроорганизмов, принципы 

клонирования генов), проблемные и исследовательские методы, специализированные 

программы. 

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

10.1 Основная литература: 

1. Нефедова, Л.Н. Применение молекулярных методов исследования в генетике: учебное 

пособие / Л.Н. Нефедова. – Москва: НИЦ Инфра-М, 2012. – 104 с. [Электронный 

ресурс] http://znanium.com/bookread.php?book=302262 (Дата обращения: 01.02.2015). 

2. Уилсон, К. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии / К. Уилсон, Д. 

Уолкер. – Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2013. – 848 с. [Электронный ресурс] 

http://e.lanbook.com/view/book/8811/ (Дата обращения: 01.02.2015). 

10.2 Дополнительная литература: 

1. Браун, Т.А. Геномы / Т.А. Браун. – Москва: Институт компьютерных исследований, 

2011. – 944 с. 

2. Инге-Вечтомов, С.Г. Генетика с основами селекции: учебник для студентов вузов / 

С.Г. Инге-Вечтомов. – Санкт-Петербург: Н-Л, 2010. – 720 с. 

3. Льюин, Б. Гены / Б. Льюин. – Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2012. – 896 с. 

4. Никольский, В.И. Генетика: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Биология" / В.И. Никольский. – Москва: Академия, 2010. – 256 с. 



5. Примроуз, С. Геномика. Роль в медицине / С. Примроуз, Р. Тваймен. – Москва: Бином. 

Лаборатория знаний, 2014. – 276 с. [Электронный ресурс] 

http://e.lanbook.com/view/book/50563/ (Дата обращения: 01.02.2015). 

6. ПЦР в реальном времени / Д.В. Ребриков [и др.]. – Москва: Бином. Лаборатория 

знаний, 2011. – 223 с. [Электронный ресурс] http://e.lanbook.com/view/book/8804/ (Дата 

обращения: 01.02.2015). 

7. Смирнов, А.В. Мир белковых молекул: учебное пособие / А.В. Смирнов. – Москва: 

Бином. Лаборатория знаний, 2013. – 124 с. [Электронный ресурс] 

http://e.lanbook.com/view/book/56892/ (Дата обращения: 01.02.2015). 

10.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

2. http://highwire.stanford.edu/ 

3. http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

1. Компьютерная программа «Vector NTI Advance 9.1». 

2. Компьютерная программа «GeneRunner 3.05». 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

видеофильмами. 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 генодиагностики (№309), оснащенная высокоэффективным жидкостным 

хроматографом, оборудованием для проведения ПЦР, электрофореза и протеомных 

исследований; лаборатория биотехнологии (№111), оснащенная оборудованием для 

иммуноферментного анализа, биотехнологических разработок и цитогенетических 

исследований. 
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1. Пояснительная записка 

http://www.umk3.plus.utmn.ru/


1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 
 Целью курса «Биотестирование загрязненных сред» является освоение основных 

методик биотестирования. 

 В процессе изучения дисциплины  бакалавры решают следующие задачи: изучают 

основы биотестирования; осваивают навыки работы с различными тест-объектами и 

разнообразными тест-функциями; изучают методики постановки токсикологических 

экспериментов; учатся обрабатывать полученные данные. 

  Учебно-методический комплекс «Биотестирование загрязненных сред» соответствует 

требованиям ФГОС ВО. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Биотестирование загрязненных сред» относится к Блоку 1. Дисциплины 

(модули) (вариативная часть). Она логически и содержательно-методически 

взаимосвязана с дисциплинами этого блока: биоиндикация и токсикология, экология 

популяций и сообществ, механизмы биологической адаптации.  Для успешного освоения 

дисциплины необходимы базовые знания по физиологии животных и растений, экологии 

и рациональному природопользованию, биоэтике; умение к биометрической обработке 

материала; владение компьютерными статистическими программами. 

 

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 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

1. Биоиндикация 

и токсикология 

+ + + + + + + + + + + + + + 

2. Основы 

экологического 

мониторинга 

+ + + + + + + + + + + + + + 

3. Биологический 

контроль 

окружающей 

среды 

+ + + + + + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью эксплуатировать современную аппаратуру для выполнения научно-

исследовательских полевых и лабораторных биологических работ (ПК-1); 

 способностью применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и 

критически анализировать получаемую информацию и представлять результаты 

полевых и лабораторных биологических исследований (ПК-2). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные подходы и методы биотестирования. 

 Уметь: применять на практике базовые представления по биотестированию, 

критически анализировать полученную информацию. 



 Владеть: навыками проведения биотестирования окружающей среды, 

преподаванию занятий по биотестированию. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 7. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа, из них 32,8 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 39,2 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема неде

ли 

семе

стра 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итог

о 

часов 

по 

теме 

Из 

них в 

интер

акти

вной 

форм

е 

Итого 

количест

во  

баллов 

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
 

И
н

ы
е 

в
и

д
ы

 

р
а
б
о
т
ы

*
 

С
а

м
о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

  
р

а
б
о
т
а

 

1 2 3 4 5  6 7 8 

 Модуль 1        

1.1

. 

Биотестирование 

вод по показателям 

роста культуры 

одноклеточных 

зеленых водорослей 

1-2 3  3 6 0,5 0 – 7 

1.2

. 

Биотестирование 

вод по 

фагоцитарной 

активности 

инфузорий 

3 2  4 6 - 0 – 7  

1.3

.  

Биотестирование 

вод по уровню 

двигательной 

активности и 

выживаемости 

инфузорий  

4 2  3 5 1 0 – 8  

1.4

. 

Биотестирование по 

выживаемости 

дафний 

5 2  3 5 - 0 – 8  

 Всего 5 9  13 22 1,5 0 – 30  

 Модуль 2        

2.1

. 

Изучение реакции 

избегания-

привлечения на 

фенол у водных 

животных 

6 2  3 5 - 0 – 6  

2.2

. 

Наблюдение стадий 

фенольной 

интоксикации у 

7 2 0,1 3,9 6 1 0 – 6  



водных животных 

2.3

.  

Регенерация и 

поведенческие 

особенности 

трубочника при 

действии 

токсикантов 

8-9 3 0,1 2,9 6 1 0 – 6  

2.4

. 

Кресс-салатный тест 

для оценки 

загрязнения почвы 

тяжелыми 

металлами 

9-10 3 0,1 1,9 5 - 0 – 6  

2.5

. 

Изучение изменений 

концентрации 

пигментов 

фотосинтеза у 

растений при 

различных 

воздействиях 

11-12 3 0,1 1,9 5 - 0 – 6  

 Всего 7 13 0,4 13,6 27 2 0 – 30  

 Модуль 3        

3.1

. 

Анализ живых и 

мертвых клеток в 

корнях растений 

13 2 0,1 2,9 5 - 0 – 8  

3.2

. 

Анализ 

хромосомных 

перестроек у 

растений при 

действии 

токсикантов и после 

окончания 

воздействия  

14 2 0,1 2,9 5 0,5 0 – 8 

3.3

. 

Анализ 

митотического 

цикла в 

растительных 

клетках после 

действия 

токсикантов. 

Изменение 

соотношения фаз 

митоза после 

действия различных 

агентов 

15 2 0,1 2,9 5 1 0 – 8 

3.4

. 

Исследование 

слюнных желез у 

личинок дрозофилы 

после действия 

повреждающих 

агентов  

16 2 0,1 1,9 4 - 0 – 8 

3.5 Изучение 17 2  2 4 1 0 – 8 



. поведенческих 

реакций дрозофилы, 

инфузорий и дафний 

после 

кратковременного и 

длительного 

действия 

токсикантов  

 Всего 5 10 0,4 12,6 23 2,5 0 – 40  

 Итого (часов, 

баллов): 

17 32 0,8 39,2 72 6 0 – 100 

 Из них в 

интерактивной 

форме 

 6    6  

Примечание: * - индивидуальные консультации, консультации по дисциплине. 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ 

Тем

ы 

Устный 

опрос 

Письменные 

работы 

Технические 

формы 

контроля 

Информа

ционные 

системы 

и 

технолог

ии 

Итого 

количес

тво 

баллов 

к
о
л

л
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и

у
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а
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р
а
б
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р
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а
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т
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р
о
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а
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п
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ы
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т
у
а
ц

и
о

н
н

ы

е 
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д
а
н

и
я

 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

е 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

ы
 

д
р

у
г
и

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 

1.1  0-7           0-7 

1.2  0-7           0-7 

1.3  0-8           0-8 

1.4  0-8           0-8 

Всег

о 

 0-30           0-30 

Модуль 2 

2.1  0-6           0-6 

2.2  0-6           0-6 

2.3  0-6           0-6 

2.4  0-6           0-6 

2.5  0-6           0-6 

Всег

о 

 0-30           0-30 

Модуль 3 

3.1  0-8           0-8 

3.2  0-8           0-8 

3.3  0-8           0-8 

3.4  0-8           0-8 



3.5  0-8           0-8 

Всег

о 

 0-40           0-40 

Итог

о 

 0-

100 

          0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 
1.1. Биотестирование вод по показателям роста культуры одноклеточных зеленых 

водорослей 

Биотестирование с использованием популяционных параметров растений: 

плотность культуры одноклеточных водорослей (на примере хлореллы). Рост культуры 

одноклеточных водорослей как показатель качества среды. Факторы роста. Методы 

экспресс-биотестирования. Ознакомление с работой прибора «Фитотестер-3». 

1.2. Биотестирование вод по фагоцитарной активности инфузорий 

Биотестирование по показателям обмена веществ: фагоцитарная активность 

инфузорий. Инфузории как стандартный тест-объект биотестирования сточных вод. 

Разнообразие тест-функций. 

1.3. Биотестирование вод по уровню двигательной активности и выживаемости 

инфузорий 

Поведенческие признаки, как экспрессивные показатели качества среды: уровень 

двигательной активности инфузорий, трубочников, дафний, рыб. Методика учета 

двигательной активности – прямой и косвенный способы. Сравнительный анализ 

двигательной активности животных разных видов. 

1.4. Биотестирование по выживаемости дафний 

Биотестирование с использоаванием популяционных параметров животных: 

выживаемость (на примере дафний). Дафнии как тест-объект для оценки качества воды. 

Разнообразие используемых тест-функций. 

Модуль 2. 
2.1. Изучение реакции избегания-привлечения на фенол у водных животных.  

Реакции избегания-привлечения у водных животных: инфузорий, трубочников, 

дафний, рыб. Сходство и видовые различия реакций на токсиканты. 

2.2. Наблюдение стадий фенольной интоксикации у водных животных 

Зависимость эффекта от дозы, времени воздействия. Кривая стресса на примере 

фенольной интоксикации у водных животных.  

2.3. Регенерация и поведенческие особенности трубочника при действии 

токсикантов 

Освоение методики идентификации головного и хвостового отделов трубочника, 

подсчета количества сегментов. Проведение декапитации головного отдела, анализ 

выживаемость и хода регенерации у трубочника. Зарисовка этапов образования бластемы 

у регенерантов. Исследование поведенческих особенностей неповрежденных особей при 

помещении их в растворы токсикантов в возрастающих концентрациях. 

2.4. Кресс-салатный тест для оценки загрязнения почвы тяжелыми металлами. 

Ростовые тесты для оценки загрязнения почвы мутагенами. Морфологические и 

анатомические признаки растений как показатели качества среды. Кресс-салат как тест 

объект для оценки загрязнения почв тяжелыми металлами.  

2.5. Изучение изменений концентрации пигментов фотосинтеза у растений при 

различных воздействиях 

Приготовление вытяжек из листьев проростков и черенков, подвергшихся 

действию различных токсикантов. Центрифугирование вытяжек, определение 

концентрации пигментов фотосинтеза на «Specole». Расчет концентраций пигментов.  

Модуль 3. 



3.1. Анализ живых и мертвых клеток в корнях растений 

Приготовление тонкослойных срезов корешков растений, окраска срезов 

растворами метиленовой сини, расчет частоты гибели клеток в корнях растений 

контрольного и опытного вариантов, зарисовка нескольких наиболее типичных мертвых 

клеток.  

3.2. Анализ хромосомных перестроек у растений при действии токсикантов и после 

окончания воздействия 

Приготовление временных ацетоорсеиновых препаратов из корешков растений, 

выявить и зарисовать нормальную анафазу и телофазу, анафазы с перестройками. 

Провести статистический анализ частоты встречаемости различных типов хромосомных 

нарушений.  

3.3. Анализ митотического цикла в растительных клетках после действия 

токсикантов. Изменение соотношения фаз митоза после действия различных агентов 

Приготовить ацетоорсеиновые препараты из корешков проростков, 

проанализировать частоту встречаемости делящихся и неделящихся клеток среди 100 

просмотренных, зарисовать и подсчитать количество профаз, метафаз, анафаз, телофаз. 

Вычислить отношение профаз и метафаз к ана- и телофазам у контрольных и опытных 

растений.  

3.4. Исследование слюнных желез у личинок дрозофилы после действия 

повреждающих агентов 

Выделение слюнных желез из личинок, приготовление временных 

ацетоорсеиновых препаратов политенных хромосом, идентификация концов политенных 

хромосом, объединенных в хромоцентр, анализ пуффов в политенных хромосомах, 

зарисовка хромоцентра, политенных хромосом, выделенных пуффов.  

3.5. Изучение поведенческих реакций дрозофилы, инфузорий и дафний после 

кратковременного и длительного действия токсикантов 

Проанализировать частоту посадки мух на фильтры с токсикантами, двигательную 

активность мух. Провести статистический анализ полученных показателей, сравнить 

поведенческие особенности мух после обработки с поведением контрольных особей. 

Проанализировать поведенческие особенности дафний и инфузорий в растворах разных 

токсикантов. Провести статистический анализ изменений фото- и хемотаксиса инфузорий 

после обработки в токсикантах. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Семинар 1. 

1. Задачи и приемы биотестирования качества среды. Требования к методам 

биотестирования. 

2. Физиологический подход битестирования (выживаемость, рост, метаболическая и 

двигательная активность, поведенческие реакции). 

3. Биохимические методы биотестирования (оценка стресс-реакции, активность 

ферментов почвы и растений) 

4. Иммунологический подход (иммунологические параметры и методы их оценки) 

5. Биофизический подход 

6. Морфологический подход (флуктуирующая асимметрия) 

7. Генетический подход (хромосомные аберрации и нарушения митоза, оценка 

мутагенности, тест-системы: микроорганизмы, культуры клеток животных, растения) 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя Объе Кол-во 



обязательные дополнительн

ые 

семестр

а 

м 

часов 

баллов 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1      

1.1

. 

Биотестирование вод 

по показателям роста 

культуры 

одноклеточных 

зеленых водорослей 

Изучение 

отдельных 

тем  

(собеседовани

е). 

Изучение 

отдельных тем. 

1-2 3 0 – 7 

1.2

. 

Биотестирование вод 

по фагоцитарной 

активности инфузорий 

Изучение 

отдельных 

тем  

(собеседовани

е). 

Изучение 

отдельных тем. 

3 4 0 – 7  

1.3

. 

Биотестирование вод 

по уровню 

двигательной 

активности и 

выживаемости 

инфузорий  

Изучение 

отдельных 

тем  

(собеседовани

е). 

Изучение 

отдельных тем. 

4 3 0 – 8  

1.4

. 

Биотестирование по 

выживаемости дафний 

Изучение 

отдельных 

тем  

(собеседовани

е). 

Изучение 

отдельных тем. 

5 3 0 – 8  

 Всего   5 13 0 – 30  

Модуль 2      

2.1

. 

Изучение реакции 

избегания-

привлечения на фенол 

у водных животных 

Изучение 

отдельных 

тем  

(собеседовани

е). 

Изучение 

отдельных тем. 

6 3 0 – 6  

2.2

. 

Наблюдение стадий 

фенольной 

интоксикации у 

водных животных 

Изучение 

отдельных 

тем  

(собеседовани

е). 

Изучение 

отдельных тем. 

7 3,9 0 – 6  

2.3

. 

Регенерация и 

поведенческие 

особенности 

трубочника при 

действии токсикантов 

Изучение 

отдельных 

тем  

(собеседовани

е). 

Изучение 

отдельных тем. 

8-9 2,9 0 – 6  

2.4

. 

Кресс-салатный тест 

для оценки 

загрязнения почвы 

тяжелыми металлами 

Изучение 

отдельных 

тем  

(собеседовани

е). 

Изучение 

отдельных тем. 

9-10 1,9 0 – 6  

2.5

. 

Изучение изменений 

концентрации 

пигментов 

фотосинтеза у 

растений при 

Изучение 

отдельных 

тем  

(собеседовани

е). 

Изучение 

отдельных тем. 

11-12 1,9 0 – 6  



различных 

воздействиях 

 Всего   7 13,6 0 – 30  

Модуль 3      

3.1

. 

Анализ живых и 

мертвых клеток в 

корнях растений 

Изучение 

отдельных 

тем  

(собеседовани

е). 

Изучение 

отдельных тем. 

13 2,9 0 – 8  

3.2

. 

Анализ хромосомных 

перестроек у растений 

при действии 

токсикантов и после 

окончания 

воздействия  

Изучение 

отдельных 

тем  

(собеседовани

е). 

Изучение 

отдельных тем. 

14 2,9 0 – 8 

3.3

. 

Анализ митотического 

цикла в растительных 

клетках после 

действия токсикантов. 

Изменение 

соотношения фаз 

митоза после действия 

различных агентов 

Изучение 

отдельных 

тем  

(собеседовани

е). 

Изучение 

отдельных тем. 

15 2,9 0 – 8 

3.4

. 

Исследование 

слюнных желез у 

личинок дрозофилы 

после действия 

повреждающих 

агентов  

Изучение 

отдельных 

тем  

(собеседовани

е). 

Изучение 

отдельных тем. 

16 1,9 0 – 8 

3.5

. 

Изучение 

поведенческих 

реакций дрозофилы, 

инфузорий и дафний 

после 

кратковременного и 

длительного действия 

токсикантов  

Изучение 

отдельных 

тем  

(собеседовани

е). 

Изучение 

отдельных тем. 

17 2 0 – 8 

 Всего   5 12,6 0 – 40  

 Итого    17 39,2  0 – 

100   

Темы для собеседования:  

 Какую экологическую роль осуществляют зеленые водоросли в естественных 

экосистемах. 

 На чем основано данное биотестирование. 

 Обозначьте принцип работы фитотестера 

 Инфузории как тест-объект.  

 За счет каких клеточных процессов тушь попадает в вакуоли инфузорий. 

 Влияние интоксикации на их фагоцитарную активность инфузорий 

 Аномалии движения, наблюдаемые при интоксикации инфузорий. 

 Показатель выживаемости, его особенности. 



 Фенол, его свойства и действие на живые организмы 

 Дафнии как тест-объект. 

 Как  осуществляется идентификация состояние смерти у дафний при проведении 

опыта. 

 Действие исследуемого токсиканта на живые организмы 

 Рыбы как тест объект. 

 Чем обусловлен механизм привлечения у объектов исследования 

 Кто более чувствителен: самки или самцы, половозрелые или неполовозрелые рыбы.  

 Зависимость эффекта от дозы токсиканта.  

 Зависимость эффекта от времени воздействия токсиканта.  

 Кривая стресса на примере фенольной интоксикации у водных животных. 

 Трубочник как тест-объект. 

 Понятие регенерации, чем она обуславливается 

 Особенности воздействия исследуемого токсиканта на живые организмы 

  Ростовые тесты для оценки загрязнения почвы мутагенами.  

 Морфологические и анатомические признаки растений как показатели качества 

среды. 

 Кресс-салат как тест объект для оценки загрязнения почв тяжелыми металлами.  

 Пигменты фотосинтеза у растений. 

 Принципы работы на «Specole».  

 Расчет концентраций пигментов 

 Как идентифицируются мертвые клетки организма растений. 

 Принцип окраски метиленовой синью. 

 Расчет частоты гибели клеток в корнях 

 Основные фазы митоза. 

 Аномалии митоза 

 Принципы возникновения нарушений при клеточном делении. 

 Клеточный цикл. 

 Митотический цикл 

 Продолжительность отдельных фаз митоза. 

 Политения. 

 Политенные хромосомы. 

 Особенности воздействия исследуемого токсиканта на живые организмы 

 Понятие фототаксиса. 

 Понятие хемотаксиса. 

 Особенности воздействия исследуемого токсиканта на живые организмы 

 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

Вопросы к зачету: 
1.  Задачи и приемы биотестирования качества среды. 

2. Требования к методам биотестирования. 

3. Понятие тест-объекта и тест-функции, широко применяемые тест-объекты (с 

примерами). 

4. Кривая зависимости «доза-эффект». Способы определения полулетальных доз. 

5. Правила отбора проб при биотестровании вод, почвы и воздуха. 

6. Биотестрование с помощью гидробионтов. 

7. Биотестирование загрязненных почв. 

8. Биотестирование воздушной среды. 



9. Морфологический подход биотестирования (примеры методов, тест-объекты, 

понятие флуктуирующей асимметрии). 

10. Физиологический подход биотестирования (характеристика, примеры тест-объектов 

и тест-функций).  

11. Поведенческие особенности животных при действии токсикантов. 

12. Биохимические методы биотестирования (оценка стресс-реакции объектов, 

активность ферментов почвы и растений).  

13. Сравнить кривые стресса у разных видов животных  

14. Проанализировать вклад каждой группы фотопигментов в защиту клеток при 

действии токсикантов.  

15. Биотестирование по иммунологическим параметрам. 

16. Генетический подход (хромосомные аберрации и нарушения митоза, оценка 

мутагенности, тест-системы: микроорганизмы, культуры клеток животных, растения). 

17.  Строение и особенности функционирования политенных хромосом. Пуфы и их роль 

в реакции клеток на стресс.  

18. Типы хромосомных перестроек и механизм их возникновения.  

19. Основные причины гибели клеток. Пикнозы и апоптозы: их сходство и различие.  

20. Биофизический подход (примеры методов и тест-объектов)  

21. Сопоставить результаты биотестирования на растительных и животных тест-

объектах. Написать общее заключение по устойчивости представителей фито- и 

зоопланктона к органическим и неорганическим веществам.  

22. Написать заключение о качестве протестированных проб воды из разных 

источников. 

23. Спланировать работу по тестированию проб снеговой талой воды.  

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

             Циклы, дисциплины 

(модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс  компетенции 

Блок 1. Дисциплины (модули) (вариативная часть) 

8 семестр 

Биотестирование загрязненных сред 

Профессиональные 

компетенции 

 

ПК1 + 

ПК2 + 

Виды 

аттестации 

Формы 

оценочных 

средств 

 

Текущая  (по 

дисциплине) 

УФ-1 + 

Промежу- 

точная (по 

дисциплине) 

УФ-12 + 

  

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 



Код 

комп

етен

ции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические

, 

лабораторны

е) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ПК-1 Знает: имеет 

элементарное 

представлени

е о 

принципах 

микроскопии 

и 

фотометрии 

Знает: имеет 

базовое 

представление 

о принципах 

современной 

микроскопии и 

фотометрии 

Знает: отлично 

знает 

принципы 

современной 

микроскопии и 

фотометрии, 

устройство 

современных 

микроскопов и 

фотометров 

Практически

е 

(семинарские

) занятия, 

самостоятель

ная работа 

Собеседован

ие, зачет 

Умеет: при 

консультатив

ной 

поддержке 

осваивать 

работу на 

необходимом 

оборудовани

и 

Умеет: 

самостоятельно 

осваивать 

работу на 

необходимом 

оборудовании в 

соответствии с 

инструкциями 

Умеет: 

самостоятельно 

осваивать 

работу на 

необходимом 

оборудовании в 

соответствии с 

инструкциями 

Практически

е 

(семинарские

) занятия, 

самостоятель

ная работа 

Собеседован

ие, зачет 

Владеет: 

начальными 

навыками 

работы с 

современным

и 

микроскопам

и и 

фотометриче

скими 

приборами 

Владеет: 

навыками 

работы с 

современными 

микроскопами 

и 

фотометрическ

ими приборами 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

работы с 

современными 

микроскопами 

и 

фотометрическ

ими приборами 

Практически

е 

(семинарские

) занятия, 

самостоятель

ная работа 

Собеседован

ие, зачет 

ПК-2 Знает: имеет 

элементарны

е знания о 

формах 

представлени

я результатов 

лабораторны

х 

биологическ

их работ 

Знает: имеет 

базовые знания 

о формах 

представления 

результатов 

лабораторных 

биологических 

работ 

Знает: имеет 

глубокие 

знания о 

формах и 

приемах 

представления 

результатов 

лабораторных 

биологических 

работ 

Практически

е 

(семинарские

) занятия, 

самостоятель

ная работа 

Собеседован

ие, зачет 



Умеет: при 

консультатив

ной 

поддержке 

анализироват

ь и 

представлять 

результаты 

лабораторны

х работ 

Умеет: 

самостоятельно 

критически 

анализировать 

и представлять 

результаты 

лабораторных 

работ 

Умеет: 

самостоятельно 

критически 

анализировать 

и представлять 

в форме 

выводов 

результаты 

лабораторных 

работ 

Практически

е 

(семинарские

) занятия, 

самостоятель

ная работа 

Собеседован

ие, зачет 

Владеет: 

начальными 

навыками 

оформления 

результатов 

лабораторны

х работ 

Владеет: 

навыками 

оформления 

результатов 

лабораторных 

работ 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

оформления 

результатов 

лабораторных 

работ 

Практически

е 

(семинарские

) занятия, 

самостоятель

ная работа 

Собеседован

ие, зачет 

9.3 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. 

 

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 зачету 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 2 и 3). 

Интерактивные формы: 

По теме 1.1. Проведение конференции «Качество вод». 

По теме 1.3. Результаты работы студенческих  исследовательских групп по теме 

«Двигательная активность животных разных видов» 

По темам 2.2 и 2.3. Проведение дискуссии «Этические проблемы использования 

животных в качестве тест-объектов при биотестировании». 

По теме 3.2. Результаты работы студенческих  исследовательских групп по теме 

«Хромосомные перестройки у растений в зависимости от длительности действия 

токсикантов» 

По теме 3.3. Результаты работы студенческих  исследовательских групп по теме «Влияние 

различных токсикантов на митотический цикл растительных клеток» 



По теме 3.5. Результаты работы студенческих  исследовательских групп по теме 

«Зависимость результатов биотестирования от длительности действия токсиканта» 

 

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

11.1 Основная литература: 
1. Панков Д.М. Экологический мониторинг [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Д. М. Панков: учебно-методическое пособие/ Д. М. Панков 

; Алтайская гос. акад. образования. - Бийск: Алтайская гос. акад. образования, 2013. 

- 171 с. - Режим доступа : http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644959/ 

2. Дмитриенко В.П. Экологический мониторинг техносферы: учебное пособие для 

студентов вузов / В. П. Дмитренко, Е. В. Сотникова, А. В. Черняев. - Санкт-

Петербург: Лань, 2012. - 368 с. ГРИФ УМО 

3. Разумов, В. А.Экология: учебное пособие для вузов / В. А. Разумов. – М.: Инфра-

М, 2013. - 296 с. Гриф  МО 

11.2 Дополнительная литература: 

1. Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестирование: 

учеб.пособие для студ.вузов, обуч. по биолог.спец. / ред. О.П. Мелехова. – 2-е изд., 

испр. – Москва: Академия, 2008. – 288 с. 

2. Кузнецов, А.Е. Прикладная экобиотехнология  [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. Т.2 / А.Е. Кузнецов, Н.Б. Градова, С.В. Лушников. — М. : Бином. 

Лаборатория знаний, 2012. — 494 с. –Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=8794 (дата обращения 

12.01.2015) 

3. Биологические методы оценки качества вод. Ч.2: Биотестирование / Т.И. 

Моисеенко [и др.]. – (Медико-биологические науки)// Вестник Тюменского 

государственного университета. – 2010. - №7. – С.40-51.- Тоже [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=17690542 (13.01.2015) 

4. Григорьев, Ю.С. Технологии оперативного биотестирования / Ю.С. Григорьев. – 

(Современные технологии и оборудование) // Экология производства. – 2011. - №3. 

– С.86-88. 

5. Терехова, В.А. Биотестирование почв: подходы и проблемы / В.А. Терехова. – 

(Биология почв) //Почвоведение. – 2011. – №2. – С.190-198. 

6. Биолюминесцентный экспресс-метод определения интегральной токсичности воды 

и загрязнения воздуха/ Есимбекова Е.Н. [и др.]. – (Микробиология и экология 

микроорганизмов) // Вестник Оренбургского государственного университета. – 

2013. - №10, ч.1 (окт.). – С.122-127.То же: [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://elibrary.ru/item.asp?id=20840472 (12.01.2015) 

7. Корнилов, А. Л. Биотестирование загрязненных сред: методы биотестирования и 

биоиндикации в оценке состояния окружающей среды : учебно-методический 

комплекс/ А. Л. Корнилов, Е. С. Петухова. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 40 с. 

11.3 Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» / Режим доступа: http://www.biblioclub.ru, 

свободный. 

2. ЭБС «Научно-издательского центра ИНФРА-М» / Режим доступа: www.znanium.com, 

свободный. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644959/
http://elibrary.ru/item.asp?id=17690542
http://elibrary.ru/item.asp?id=20840472
http://www.biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/


программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Компьютерная программа « Statistica 10.0». 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 
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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1. Пояснительная записка 

http://www.umk.utmn.ru/


1.1. Цели и задачи дисциплины ознакомить студентов с классическими методами 

экологических исследований растений различных систематических и экологических 

групп, изучить методы оценки качества, всхожести и прорастания семян разных видов 

дикорастущих растений в лабораторных условиях, провести статистическую обработку 

полученных данных, освоить методы лабораторных исследований по изучению изменений 

физиологических процессов, связанных с действием на растения стрессовых факторов; 

овладеть методикой изучения пространственной структуры ценопопуляций растений. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Практикум по профилю «Методы экологических исследований растений» 

предназначен для студентов 4 курса дневного отделения обучающихся по направлению 

06.03.01. Биология (бакалавр). 

Дисциплина «Методы экологических исследований растений» относится к 

вариативной части математического и естественнонаучного цикла (Б.1). Дисциплина 

«Методы экологических исследований растений» связана с другими дисциплинами 

естественнонаучного цикла – Морфология и анатомия растений, Систематика высших 

растений, география растений, экология растений с основами фитоценологии. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать знаниями в области 

систематики растений и фитоценологии, умениями применять имеющиеся знания для 

экологического мониторинга, владеть навыками работы с персональным компьютером и в 

сети Internet, полученными в полной общеобразовательной школе. 

Усвоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для изучения 

дисциплин «Экология и рациональное природопользование», «Экология растений», 

«География растений», «Физиология растений» и т.д. 

 

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 2 3 4 5 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Систематика споровых 

растений и грибов 

+      

2. Морфология и анатомия 

растений 

   +  + 

3. Методы изучения 

популяций 

+      

4. Экология растений с     + + 



основами фитоценологии 

5. Региональная флора     +  

6. Доминанты фитоценозов 

Тюменской области 

    +  

7. Онтогенез 

покрытосеменных 

растений 

 + + +   

 

Примечание: номера тем соответствуют названиям, приведенным в таблице 2. 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: способностью применять современные экспериментальные методы 

работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки 

работы с современной аппаратурой (ОПК – 6); способностью эксплуатировать 

современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-

исследовательских полевых и лабораторных биологических работ (ПК-1); 

способностью применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и 

критически анализировать получаемую информацию и представлять результаты 

полевых и лабораторных биологических исследований (ПК-2). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Студенты должны обладать суммой теоретических знаний и практических навыков, 

позволяющих им решать профессиональные задачи: 

знать характерные признаки семейств и уметь определять растения различных 

систематических групп;  

уметь использовать полученные данные для проведения экологического мониторинга. 

владеть основными методами изучения возрастной, пространственной структур 

растительных популяций, их устойчивости; 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Практикум по профилю «Методы экологических исследований растений» 

предназначен для студентов 4 курса направления подготовки Биология, профиля 

ботаника дневного отделения. Форма контроля: зачет – 7 семестр. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часа, из них 36 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем из них в интерактивной форме – 8 часов, 35,2 часов, выделенных на 

самостоятельную работу, 0,8 часов – иные виды работ.  



 

3. Тематический план изучения курса 

Таблица 2 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. Итого 

часов 

по 

теме 

Итого 

количес

тво  

баллов 

П
р
ак

т.
р
аб

. 

са
м

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

И
н

ы
е 

в
и

д
ы

 

р
аб

о
т 

1 2 3 5 6  7 9 

Модуль 1 

1 Введение. Методы 

исследований растений. 
1 2 - 

 
2 0-5 

2 Возрастная периодизация 

онтогенеза травянистых 

растений. 

2-3 4 2 

 

6 0-10 

 Всего 3 6 2  8 0-15 

Модуль 2 

3 Типы возрастных спектров 

ценопопуляций. 
4-6 6 2 

 
8 0-15 

4 Характеристика 

дикорастущих растений по 

семенам и всходам. 

7-9 6 3,2 

 

9,2 0-20 

 Всего 6 12 5,2  17,2 0-35 

Модуль 3 

5 Пространственная 

структура ценопопуляций 

растений в различных 

местообитаниях. 

10-12 6 4 

 

10 0-15 

6 Выявление состояний 

популяций растений при 

действии стрессовых 

факторов. 

13-18 12 24 0,8 36,8 0-35 

 
Всего 9 18 28 0,8 46,8 0-50 

 Итого 18 36 35,2 0,8 72 0-100 

 

 

 

 

 

 

 



4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

 

Примечание: номера тем соответствуют названиям, приведенным в таблице 2. 

5. Содержание дисциплины. 

Введение. Методы исследований растений. Возрастная периодизация онтогенеза 

травянистых растений. Онтогенез. Периодизация онтогенеза по общепринятой методике 

(Работнов, 1950; Уранов, 1975): латентный, прегенеративный, генеративный, 

постгенеративный периоды. Понятия «абсолютный возраст», «возрастное состояние».  

Возрастная периодизация онтогенеза травянистых растений. Характеристика 

возрастных состояний каждого периода. Различия в онтогенезе классов двудольных и 

однодольных растений. Определение периодов онтогенеза и возрастных состояний 

травянистых растений. Анализ изменения морфометрических показателей особей в ходе 

онтогенеза. Поливариантность онтогенеза растений и ее значение в регуляции 

устойчивости сообществ. Определение жизненности особей в ценопопуляциях. 

Типы возрастных спектров ценопопуляций. Классификация популяций Т.А. Работнова 

по возрастному составу. Инвазионные, нормальные и регрессивные популяции и их роль в 

жизни сообщества. Взаимосвязь между жизненными формами и стратегиями растений. 

Характеристика дикорастущих растений по семенам и всходам. Основные 

отличительные признаки семян различных систематических групп: семейств, родов, 

№ 

темы 

Устный опрос Письменные работы 

Другие 

формы 

работы 
Итого 

количество 

баллов 
О

тв
ет

 н
а 

за
н

я
ти

и
 

р
еф

ер
ат

 

У
И

Р
с 

п
р
ез

ен
та

ц
и

я
 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Модуль 1 

1 0-3 - - - - 0-3 

2 0-3 0-5 - 0-4 - 0-12 

Всего 0-6 0-5 - 0-4 - 0-15 

Модуль 2 

3 0-3 0-7 - 0-5 - 0-15 

4 0-3 0-7 - 0-5 0-5 0-20 

Всего 0-6 0-14 - 0-10 0-5 0-35 

Модуль 3 

5 0-3 0-7 - 0-5 - 0-15 

6 0-3 0-7 0-10 0-5 0-10 0-35 

Всего 0-6 0-14 0-10 0-10 0-10 0-50 

Итого  0-18 0-34 0-10 0-25 0-15 0-100 



видов. Различия в строении семян и всходов классов двудольных и однодольных 

дикорастущих растений. Типы покоя семян и методы их преодоления. 

Методы определения чистоты, крупности семян. Масса тысячи семян. Проблемы 

изучения банка семян в ценопопуляциях. Методика определения всхожести, энергии 

прорастания семян. Жизнеспособность семян. Методика определения семенной 

продуктивности растений. Интенсивность начального роста растений. Анализ развития 

проростков и всходов. Жизнеспособность семян в почвах природных биогеоценозов и 

проблемы ее сохранения у растений разных систематических групп. 

Типы возрастных спектров ценопопуляций. Влияние условий окружающей среды на 

возрастные спектры ценопопуляций растений. Теория и практика оценки виталитетного 

состава ценопопуляций растений. Пространственная структура ценопопуляций растений в 

различных местообитаниях. Типы жизненных форм и стратегий растений.  

Пространственная структура ценопопуляций растений в различных 

местообитаниях. Понятие синузии и яруса. Групповое и диффузное размещение растений 

в фитоценозе.  

Выявление состояний популяций растений при действии стрессовых факторов.  

Стресс и стрессовые факторы. Последствия действия стресса. Внешние и внутренние 

изменения растений. Протекторы. Теории стресса (Г. Селье и др.). Типы протекторов и их 

применение для защиты растений. Методы определения жаростойкости, морозостойкости, 

холодоустойчивости, засухоустойчивости, солеустойчивости растений. 

Приспособительные реакции. Постановка опытов. 

6. Планы практических занятий. 

1. Введение. Методы исследований растений.  

2. Возрастная периодизация онтогенеза травянистых растений.  

3. Классификация популяций Т.А. Работнова.  

4. Характеристика дикорастущих растений по семенам и всходам.  

5. Типы возрастных спектров ценопопуляций.  

6. Пространственная структура ценопопуляций растений в различных 

местообитаниях. Понятие синузии и яруса. Групповое и диффузное размещение 

растений  

7. Выявление состояний популяций растений при действии стрессовых факторов. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 



Самостоятельная работа студентов направления «Биология» по дисциплине 

Экологические методы исследования растений включает следующие виды: чтение 

обязательной и дополнительной литературы, подготовка к семинарскому 

(практическому) занятию, подготовка к выполнению учебно-исследовательской 

работы. 

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 
№

  

Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов 

обязательные дополни-тельные    

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

1 Введение. Методы 

исследований растений. 

Работа с лекциями и 

литературой. Подготовка 

реферата.  

Работа с лекциями и 

литерату-рой. 1 2 0-3 

2 Возрастная 

периодизация онтогенеза 

травянистых растений. 

Работа с лекциями и 

литературой. Подготовка 

реферата.  

Работа с лекциями и 

литерату- 

рой. 

2-3 6 0-12 

 Всего по модулю 1: 3 8 0-15 

Модуль 2 

3 Типы возрастных 

спектров 

ценопопуляций. 

Работа с лекциями и 

литературой. Подготовка 

реферата и презентации. 

Планирование УИРс. 

Подготовка к 

контрольной работе 
4-6 8 0-15 

4 Характеристика 

дикорастущих 

растений по семенам и 

всходам. 

Работа с лекциями и 

литературой. Подготовка 

реферата и презентации. 

Планирование УИРс. 

Подготовка к 

контрольной работе 
7-9 9,2 0-20 

 Всего по модулю 2: 6 17,2 0-35 

Модуль 3 

5 Пространственная 

структура 

ценопопуляций 

растений в различных 

местообитаниях. 

Работа с лекциями и 

литературой. Планирование 

УИРс. 

Работа с лекциями и 

литературой. 

10-12 10 0-15 

6 Выявление состояний 

популяций растений 

при действии 

стрессовых факторов. 

Работа с лекциями и 

литературой. 

Подготовка к 

контрльной работе 

 
13-18 36,8 0-35 

 Всего по модулю 3: 9 46,8 0-50 

 ИТОГО за семестр: 18 72 0-100 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

 

 

 



 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
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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, 

семинар 

ские, 

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 
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Знает: 

отличительные 

особенности 

семейств, 

экологические 

группы 

растений. 

Умеет: 

определять 

растения, 

определять их 

экологическую 

группу 

Владеет:  

Методами 

определения 

растений, 

оценки 

ценопопуляций. 

Знает: 

отличительные 

особенности и 

характерные 

признаки 

различных 

таксономическ

их,  

экологических 

групп растений 

Умеет: 

определять  и 

различать 

растения,  

определять 

экологическую 

группу. 

Владеет: 

Методами 

определения 

растений, их 

жизненного 

состояния, 

оценки 

ценопопуляций. 

Знает: отличительные 

особенности и 

характерные признаки 

различных 

таксономических,  

экологических групп 

растений,  особенности 

их строения и 

требования к 

экологическим 

факторам. 

Умеет: определять  и 

различать растения,  

определять их 

экологическую группу, 

оценивать 

пространственную 

структуру 

ценопопуляций в 

различных 

местообитаниях. 

Владеет: методами 

определения растений, 

их жизненного 

состояния, полевых  

исследований 

возрастной, 

пространственной 

структур растительных 

популяций, их 

устойчивости. 

 практические 

занятия, УИРС 

Выполнение 

практических 

заданий, 

контрольные 

работы, 

выполнение и 

защита УИРС.  

П
К

-1
 

Знает: методы 

исследования 

растений. 

Умеет: 

проводить 

исследования 

ценопопуляций, 

получать 

корректные 

данные. 

Владеет: 

навыками 

работы с 

оборудованием 

для проведения 

лабораторных и 

полевых 

исследований.  

Знает: методы 

проведения 

полевых и 

лабораторных 

исследований 

растений.  

Умеет: 

проводить 

полевые и 

лабораторные 

исследования, 

используя 

аппаратуру, 

получать 

корректные 

данные,  

обрабатывать 

их. 

Владеет: 

навыками 

работы с 

оборудованием 

для полевых и 

лабораторных 

исследований, 

методами 

камеральной 

обработки 

данных. 

Знает: методы 

проведения полевых и 

исследований 

ценопопуляций  в 

различных 

местообитаниях, 

методы лабораторных 

исследований растений. 

Умеет: проводить 

полевые и 

лабораторные 

исследования, 

используя аппаратуру и 

вспомогательные 

материалы,  получать 

корректные данные. 

Анализировать и 

обрабатывать 

полученный маткриал. 

Владеет: навыками 

работы с 

оборудованием для 

полевых и 

лабораторных 

исследований растений, 

методами камеральной 

обработки и анализа 

полученных данных. 



П
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Знает: 

требования к 

составлению 

отчетов. 

Умеет: 

анализировать 

полученные 

данные, 

составлять 

отчет 

Владеет: 

навыками 

обобщения 

данных, 

составления 

научных 

отчетов. 

Знает: 

требования к 

составлению и 

представлению 

отчетов по 

научно-

исследовательс

кой работе. 

Умеет:  

Владеет: 

навыками 

обобщения 

полученных 

данных, работы 

с компьютером, 

составления 

отчета. Способен 

представить 

работу. 

Знает: требования к 

составлению и 

представлению отчетов 

по научно-

исследовательской 

работе. 

Умеет: анализировать,  

обобщать и 

интерпретировать 

полученные данные, 

составлять отчет,  

представлять 

результаты 

исследований. 

Владеет: навыками 

анализа и обобщения 

данных,  работы с 

компьютером, 

составления научных 

отчетов. Способен 

представить и 

защитить результаты 

научной работы. 

 

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. 

Темы для самостоятельного изучения: 

1. Поливариантность онтогенеза растений и ее значение в регуляции устойчивости 

сообществ. 

2. Влияние условий окружающей среды на возрастные спектры ценопопуляций растений. 

3. Теория и практика оценки виталитетного состава ценопопуляций растений. 

4. Взаимосвязь между жизненными формами и стратегиями растений. 

5. Проблемы изучения банка семян в ценопопуляциях. 

6. Действие температуры и света на прорастание семян. 

7. Типы покоя семян и методы их преодоления. 

8. Биология прорастания семян растений из семейства Орхидные. 

9. Жизнеспособность семян в почвах природных биогеоценозов и проблемы ее сохранения 

у растений разных систематических групп. 

10. Теории стресса (Г. Селье и др.).  

11. Типы протекторов и их применение для защиты растений. 

 

8.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 



Зачет служит формой проверки качества усвоения учебного материала лекционных и 

практических занятий, а также иных видов учебной деятельности студентов в 

соответствии с учебной программой. 

Вопросы к зачету 

1. Онтогенез. Возрастная периодизация онтогенеза по методике Т.А. Работнова и 

А.А. Уранова. Понятия «абсолютный возраст», «возрастное состояние».  

2. Качественные и количественные изменения морфометрических показателей особей 

в ходе онтогенеза.  

3. Роль особей различных периодов онтогенеза в жизни сообщества. 

4. Различия хода онтогенеза классов двудольных и однодольных растений.  

5. Жизненность. Методика определения жизненности особей в ценопопуляциях.  

6. Типы возрастных спектров ценопопуляций. Классификация популяций Т.А. 

Работнова по возрастному составу и их роль в жизни сообщества. 

7. Различия в строении семян и всходов классов двудольных и однодольных 

дикорастущих растений. 

8. Типы покоя семян и методы их преодоления.  

9. Методы определения чистоты, крупности семян и массы тысячи семян.  

10. Проблемы изучения банка семян в ценопопуляциях, его роль в обеспечении 

самоподдержания популяции. 

11. Методика определения семенной продуктивности растений, всхожести, энергии 

прорастания семян. Жизнеспособность семян.  

12. Типы жизненных форм и стратегий растений.  

13. Понятие синузии и яруса. Размещение растений в фитоценозе. Использование этих 

данных в геоботанических работах.  

14. Стресс и стрессовые факторы. Последствия действия стресса. Внешние и 

внутренние изменения растений. 

15. Протекторы. Их биологическое значение. Жаростойкость, холодоустойчивость и 

морозостойкость растений. Методы их определения. 

16. Методика определения засухоустойчивости и солеустойчивости растений. 

 

 

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

9.1 Основная литература: 



1. Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и 

биотестирование: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по биолог. спец./ ред. О. П. 

Мелехова. – М.: Академия, 2008. - 288 с. Гриф МО  

2.  Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и 

биотестирование : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки "Биология" и биологическим специальностям/ ред.: О. П. Мелехова, Е. И. 

Егорова. - Москва: Академия, 2007. - 288 с. 

9.2 Дополнительная литература: 

1. 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.  

2. Малый практикум по физиологии растений: учеб. пособие для вузов по 

направлению "Биология", спец. "Биология"/ ред. А. Т. Мокроносова. - 9-е изд. - Москва: 

Изд-во МГУ, 1994. 183 с. 

3. Лакин, Г. Ф. Биометрия: [учеб. пособие для биол. спец. вузов]/ Г. Ф. Лакин. - 

4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Высшая школа, 1990. - 351 с. 

4. Определитель растений Новосибирской области / Под ред. И. М. 

Красноборова. Новосибирск: Наука (Сибирское предприятие РАН), 2000. 492 с.  

5. Куперман Ф.М. Морфофизиология растений. Морфофизиологический 

анализ этапов органогенеза различных жизненных форм покрытосеменных растений. М.: 

Высшая школа, 1984. 240 с.  

6. Киршин И.К. Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие растений. 

Свердловск: Изд-во Урал. гос. ун-та, 1978. 45 с.  

7. Артюшенко З.Т. Атлас по описательной морфологии высших растений. 

Семя. Ленинград: Наука (Ленингр. отд.), 1990. 204 с.  

8. Полевой В.В., Саламатова Т.С. Физиология роста и развития растений. Л.: 

Изд-во ЛГУ, 1991. 238 с.  

 

10. Средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

При проведении БСП используются гербарий двудольных и однодольных растений 

различных возрастных состояний; коллекции семян и живых растений. Для обработки 

экспериментальных данных применяется компьютерная программа «Statan». Для закладки 

опытов используется лаборатория биотехнологических и микробиологических 

исследований. 
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1. Пояснительная записка. 
 

1.1.Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Целью  практикума по профилю «Доместикация животных»  является получение 

базовых знаний об  особенностях  доместикации различных видов животных,  

разнообразии проблем  доместикации животных, о научных и прикладных аспектах 

использования данной дисциплины. 

 В процессе изучения дисциплины студенты решают следующие задачи: 

1) изучение  особенностей эволюционных изменений домашних животных в сравнении с 

их сородичами; 2) рассмотрение закономерностей и методов доместикации животных;     

2) изучение породной дифференциации и факторов породообразования; 4) изучение  

проблем и перспектив доместикации животных. 

   Учебно-методический комплекс  Практикум по профилю «Доместикация животных» 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

 Практикум по профилю «Доместикация животных»  логически и содержательно-

методически взаимосвязана с дисциплинами: науки о Земле, зоология, теория эволюции, 

биология размножения и развития, физиология человека и животных. Для успешного 

освоения дисциплины необходимы базовые знания по зоологии, физиологии человека и 

животных, биологии размножения и развития, теории эволюции, зоогеографии и истории 

фаун, владение компьютерными программами.  

 Для успешного освоения Практикума по профилю необходимо предшествующее 

изучение следующих модулей:  биологии размножения и развития; физиологии человека и 

животных, теории эволюции, науки о Земле.  

Таблица 1. 

Разделы практикума по профилю и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Науки о 

биологическом 

разнообразии. 

+  +  + + + 

 

2. Системная экология.    + +    

3. 
Теория эволюции. 

 + +  +   
 

+ 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен эксплуатировать современную 

аппаратуру и оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и 

лабораторных биологических работ (ПК-1), применять современные экспериментальные 



методы работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях (ОПК-

6).  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения практикума по профилю обучающийся должен: 

 

 Знать:  закономерности и механизмы  эволюционных изменений животных.    

 Уметь: выбирать методы одомашнивания животных, оценивать  изменения 

животных в условиях отбора на доместикацию. 

  Владеть: методами изучения эпизоотической ситуации по болезням 

животных, профилактики и лабораторной диагностики заболеваний 

животных, навыками  научно-исследовательской работы, ведению 

дискуссии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 7. Форма аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 32 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 40 часов, выделенных на самостоятельную 

работу.  

 

3. Тематический план. 

Таблица 2. 

Тематический план 

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
н

те
р
ак

ти
в
н

ы
е 

ф
о
р

м
ы

 

в
 ч

ас
ах

 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 

Л
ек

ц
и

и
*
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1.  

1. Цели и задачи доместикации 

животных. Объекты и 

методология исследований по 

доместикации животных. 

Доместикация новых видов 

животных. 

1-2  4 5 9  0-10 

2. Доместикационные изменения 

представителей класса 

млекопитающих. Перспективы и 

проблемы доместикации 

млекопитающих. 

3-4  4 5 9  0-10 

 Всего 4  8 10 18  0-20 

Модуль 2.  

3. Доместикационные изменения 

представителей класса птиц. 

Перспективы и проблемы 

5-6  4 5 9  0-10 



доместикации птиц. 

4. Доместикация представителей 

класса рыб. Перспективы и 

проблемы доместикации рыб. 

7-8  4 5 9  0-10 

5. Доместикация  представителей 

класса насекомых. Перспективы 

и проблемы доместикации 

насекомых. 

9-10  4 5 9  0-20 

 Всего 6  12 15 27  0-40 

Модуль 3.  

6. Методы изучения 

эпизоотической ситуации по 

инфекционным болезням 

домашних животных. 

11-12  4 5 9 3 0-20 

7. Лабораторная диагностика  

заболеваний животных. Тест-

системы для выявления и 

типирования вирусов методом 

ПЦР. Метод реакции 

нейтрализации в культуре 

клеток. РНГ. РТГ. Диагностика 

бактериальных инфекций и 

оценка чувствительности к 

антибиотикам (Vitek 2)  

 

13-15  4 5 9 3 0-10 

8. Современные подходы к 

профилактике болезней 

животных. Вакцины, схемы их 

использования и методы оценки 

их эффективности. ИФА- анализ, 

технология его проведения. 

Гипериммунные сыворотки, 

схемы их получения и 

использования для профилактики 

и лечения  животных. 

Определение противовирусной и 

интерферониндуцирующей 

активности новых лекарственных 

препаратов в условиях in vitro и  

in vivo. 

 

16-18  4 5 9  0-10 

Всего 8  12 15 27 6 0-40 

Итого (часов, баллов): 18  32 40 72 6 0-100 

Из них в интерактивной форме   6   6  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 

 

Таблица 3.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

№ темы Устный 

опрос 

Письменные работы Техничес

кие 

формы 

контроля 

Информац

ионные 

системы и 

технологии 
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П
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ц
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Модуль 1 

1. 0-5 0-5       0-10 

2.  0-5 0-5      0-10 

Всего 0-5 0-10 0-5      0-20 

Модуль 2 

3.  0-5 0-5      0-10 

4. 0-5       0-5 0-10 

5  0-5 0-5  0-5 0-5   0-20 

Всего 0-5 0-10 0-10  0-5 0-5  0-5 0-40 

Модуль 3 

6. 0-5 0-5  0-5  0-5   0-20 

7.  0-5     0-5  0-10 

8.  0-5 0-5  0-5   0-5 0-10 

Всего  0-15 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5  0-40 

Итого 
0-10 

0-35 

 

0-20 0-5 0-10 
0-10 0-5 

0-5 0-

100 

 

 

5. Содержание спецпрактикума. 

 

Модуль 1. 

1.Цели и задачи спецпрактикума. Объекты и методология исследований по доместикации 

животных. Происхождение и эволюция животных. Сравнительно-анатомическое и 

генетическое исследования современных домашних животных. Доместикация и 

морфогенетические изменения животных. Доместикация  новых видов. Гипофизарно-

надпочечниковая система в условиях отбора животных на доместикацию. Определение 



степени родства между существующими домашними животными и их близкими дикими 

формами. 

2. Доместикационные изменения представителей класса млекопитающих. Перспективы и 

проблемы доместикации млекопитающих. Класс Млекопитающие. Отряд 

Парнокопытные.Домашняя свинья – Sus domestuca (предковые формы, время и место 

одомашнивания.Доместикационные изменения).Северный олень – Rangifer tarandus (здесь 

и далее описание видов дается по плану как и для свиньи). Благородный олень – Cervus 

elaphus (европейский, кавказский, марал, изюбрь). Пятнистый олень – C. nippon. Лань – C. 

dama. Лось – Alces alces. Косуля – Capreolus capreolus. Кабарга – Moschus moschiferus.        

Крупный рогатый скот. Корова – Bos taurus. Зебу – Bos indicus. омашний як – Bos 

grunniens. Бантенг, гаур, гаял и другие быки.Буйвол – Babalus indicus.Мелкий рогатый 

скот. Овца – Ovis aries. Коза – Capra hircus.Верблюды. Одногорбый верблюд – Camelus 

dromedarius. Двугорбый верблюд – C. bactrianus. Пака – Lama glama.  Альпака – L. pacos.  

Отряд Непарнокопытные. Домашняя лошадь -  Equus caballus.Домашний осел – Equus 

asinus.Мул, лошак. Лошадь Пржевальского, кулан, зебры и др.Отряд Зайцеобразные. 

Отряд Грызуны. Кролик – Oryctolagus cuniculus. Морская свинка (горная и равнинная) – 

Cavia tschudi  и C.porcellus. Шиншилла  (короткохвостая и длиннохвостая) – Chinchilla 

brevicaudata и Ch.laniger. Нутрия – Myocastor coypus. Агути, капибары, вискачи и др.       

Бобры (речной и канадский) – Castor fiber и C.canadensis. Ондатра – Ondatra zibethica.       

Золотистый хомячок – Mesocricetus auratus и другие хомяки.Лабораторные крысы – Rattus 

rattus x R.norvegicus. Белые мыши – Mus musculus.Степной сурок – Marmota bobac и 

другие виды сурков. Белка – Sciurus vulgaris. Суслики, бурундуки и др. Отряд Хищные 

(сем. Кошачьи). Домашняя кошка – Felis catus. Гепард – Acinonyx jubatus. Лев – Pantera 

leo. Тигр – P. tigris и леопард – P.pardus. Рысь и др. Отряд Хищные (сем. Псовые).        

Домашняя собака – Canis familiaris. Лисица – Vulpes vulpes.  Песец – Alopex lagopus.        

Енотовидная собака – Nyctereutes procyonoides. Отряд Хищные (сем. Куньи, сем. 

Виверровые, сем. Медвежьи и др.).  Лесная куница – Martes martes.Соболь – Martes 

zibellina. Американская норка – Mustela vison. Домашний хорь или фуро. Хорь (черный и 

степной) – Mustela putorius и Mustela eversmanni.Выдра, барсук, росомаха, колонок, 

солонгой, горностай, ласка, перевязка, енот и скунс. Мангусты – Herpestes sp.Бурый 

медведь – Ursus arcticus. Отряд Насекомоядные. Отряд Приматы. Отряд Ластоногие. 

Отряд Сирены. Отряд Китообразные. Отряд Хоботные и другие.Выхухоль – Desmana 

moschata. Ежи и др. Макака-резус – Macaca mulatta. Павиан анубис – Papio anubis и др.          

Морской лев – Zalophus californianus и др. Ламантины – Trichechus manatus. Стеллерова 



корова и др. Афалина – Tursiops truncatus.Слоны (индийский и африканский) – Elephas 

maximus и Loxodonta africana.  Кенгуру, муравьеды и др. 

Модуль 2. 

3. Доместикационные изменения представителей класса птиц. Перспективы и проблемы 

доместикации птиц. Отряд Гусеобразные. Домашняя утка – Anas platyrhynchos. Домашний 

гусь – Anser anser x A.cygnoidas. Мускусная утка – Cairina moschata. Мандаринка – Aix 

galericulata.          Лебедь-шипун – Cygnus olor, лебедь-кликун – C.cygnus и черный лебедь 

– C.atratus.         Гага, гоголь, огарь, другие утки и гуси. Отряд Курообразные. Домашняя 

курица – Gallus gallus. Домашняя индейка – Meleagris gallopavo. Домашняя цесарка – 

Numida meleagris.         Домашний (или японский) перепел – Coturnix japonica и другие 

перепела.         Обыкновенный фазан – Phasianus colchicus и другие фазаны. Индийский 

павлин – Pavo cristatus.  Улары, кеклики и куропатки.Глухарь – Tetrao urogallus. 

Каменный глухарь, тетерев, дикуша и рябчик.Отряд Соколообразные. Отряд 

Совообразные. Отряд Журавли. Отряд Веслоногие. Страусы.Сапсан - Falco peregrinus. 

Балобан - Falco cherrug.            Кречет - Falco rusticolus. Беркут - Aquila chrysaetos. 

Полярная сова - Nyctea scandiaca.            Рыбный филин – Ketupa blakistoni и др.. Журавль-

красавка – Anthropoides virgo.            Японский журавль – Grus japonensis. Стерх – G.leuco 

geranus. Обыкновенная дрофа – Otis tarda.  Большой баклан - Phalacrocorax carbo.   

Африканский страус – Sturthio camelus.            Эму – Dromaius novae-hollandiae. Нанду и 

другие страусы.Отряд Голубеобразные. Отряд Попугаеобразные. Отряд 

Воробьинообразные. Сизый голубь – Columba livia и тропические голуби. Горлицы 

(смеющаяся, бриллиантовая и масковая) – Streptopelia risoria, Geopelia cuneata и Oena 

capensis. Волнистый попугайчик – Melopsittacus undulatus.            Корелла – Nymphicus 

hollandicus.  Певчий попугай – Psephotus haematonotus.             Какаду (черный и др.) – 

Probosiger atterimus и др. Розеллы, травяные попугайчики, неразлучники, серые, 

сенегальские попугаи, александрийский и ожереловый попугаи, калиту и белоухий 

попугайчик. Канарейка – Serinus canaria.  Чиж – Carduelis spinus.             Снегирь, 

коноплянка, щегол, чечевица, соловей и другие певчие птицы. Амадины, астрильды, 

ткачики и другие декоративные виды. 

4. Доместикация представителей класса рыб. Перспективы и проблемы доместикации 

рыб. Отряд Осетрообразные. Севрюга - Acipenser stellatus. Осетры (атлантический, 

сахалинский, русский, персидский и сибирский) - Acipenser sturio, A.medirostris, 

A.gueldenstaedti, A.persicus, A.baeri.  Шип - Acipenser nudiventris.            Стерлядь - 

Acipenser ruthenus. Белуга - Huso huso. Калуга - Huso dauricus. Веслонос - Polyodon 

spathula. Отряд Лососеобразные. Семга - Salmo salar.  Кумжа - Salmo trutta.           



Стальноголовый лосось - Salmo gairdneri.  Гольцы, таймени, ленок и др. Сиговые и 

корюшковые. Белорыбица (и нельма) - Stenodus leucichthys. Ряпушка - Coregonus albula.         

Омуль - Coregonus autumnalis.Пелядь - Coregonus peled. Сиг - Coregonus lavaretus.            

Чир - Coregonus nasus.  Корюшка - Osmerus eperlanus.             Щука - Esox lucius и др. 

Отряд Карпообразные. Отряд Сомообразные. Отряд Карпозубообразные. Отряд 

Окунеобразные и др.   Карп - Cyprinus carpio. Линь - Tinca tinca.  Караси (золотой и 

серебряный) - Carassius carassius и C.auratus и золотые рыбки.   Орфа - Leuciscus idus.            

Амуры (черный и белый) - Mylopharyngodon piceus и Ctenopharyngodon idella.            

Толстолобики (белый и пестрый) - Hypophthalmichthys molitrix и Aristichthys nobilis.             

Большеротый буффало - Ictiobus cyprinellus и др.Вобла, вырезуб, рыбец, шемая, усачи, 

циррины, катла, и др.  Гольяны, вьюны, щиповки, гольцы, колючеглазы, боции, барбусы, 

расборы, эзомусы, лабео, данио, кардинал, тетры, астианаксы, фантомы, пираньи, 

аностомусы, нанностомусы, неолебиасы, копеины и другие. Канальный сом - Ictalurus 

punctatus. Обыкновенный сом - Silurus glanis. Кольчужные и панцирные сомики, сомики-

перевертыши, стеклянные сомики. Обыкновенная гамбузия - Gambusia affinis.             

Гуппи - Poecilia reticulata. Моллинезии,  пецилии, меченосцы, гетерандрии, афиосемионы, 

нотобранхиусы, африканские и азиатские щучки, ривулусы, фундулусы и др. 

аквариумные виды. Судак - Stizostedion lucioperca. Солнечные окуни, морские окуни, 

стеклянные окуни, цихлиды, скалярии, дискусы, хромисы, цихлазомы, бычки, гурами, 

петушки, хоботнорылы. Отряды: Кефалеобразные, Сельдеобразные, Мормирообразные, 

Угреобразные, Араванообразные, Атеринообразные, Камбалообразные, 

Иглобрюхообразные. 

5. Доместикация представителей класса насекомых.  Пчела медоносная - Apis mellifera. 

Люцерновая пчела-листорез - Megachile rotundata.  Щелочная пчела - Nomia melanderi. 

Осмия (рыжая и голубая) - Osmia rufa и O.coerulescens и др. Шмели (садовый, подземный, 

каменный, лесной, степной, конский, полевой и др.) - Bombus sp. Наездники 

(трихограммы, микрофанурусы, теленомы и др.). Тутовый шелкопряд - Bombyx mori. 

Дубовые шелкопряды - Antheraea sp.  Павлиноглазки (Артемида и цекропия) - Actias 

artemis и Hyalophora cecropia. Моли, совки, листовертки, непарный шелкопряд, медведица 

точечная и др.   Дрозофила фруктовая - Drosophila melanogaster.  Домовая муха - Musca 

domestica и др.   Златоглазки - Chrysopa sp.   Мучной хрущак - Tenebrio molitor.           

Алеохара, пахучий красотел, коровки, щитоноски, колорадский жук, кожееды, шпанские 

мушки, кошениль, лаковый червец, фонарница восковая, настоящие сверчки, тараканы. 

Модуль 3. 



 6. Методы изучения эпизоотической ситуации по инфекционным болезням домашних 

животных. Энзоотия. Эпизоотия. Панзоотия. Правила отбора, доставки биологических 

проб на лабораторный анализ. Подготовка проб к испытаниям.  

7. Лабораторная диагностика  заболеваний. Тест-системы для выявления и типирования 

вирусов методом полимеразной цепной реакции. Метод реакции нейтрализации в 

культуре клеток. Реакция непрямой агглютинации. Реакция торможения 

гемагглютинации. Диагностика бактериальных инфекций и оценка чувствительности к 

антибиотикам (Vitek 2)  

8. Современные подходы к профилактике болезней животных. Показатели качества 

кормов, методы их определения. Требования к рационам кормления животных. 

Требования к условиям содержания животных. Современные вакцины, схемы их 

использования и методы оценки их эффективности. ИФА- анализ, технология его 

проведения. Гипериммунные сыворотки, схемы их получения и использования для 

профилактики и лечения  животных. Определение противовирусной и 

интерферониндуцирующей активности новых лекарственных препаратов в условиях in 

vitro и  in vivo. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объе

м 

часов 

Кол-во 

баллов Обязательн

ые 

дополнительн

ые 

Модуль 1      

1. Доместикация и 

морфогенетические 

изменения животных.  

Изучение 

отдельных 

тем (для 

устного 

опроса). 

Чтение 

дополнительно

й литературы. 

1-2 5 0-10 

2. Доместикационные 

изменения 

представителей класса 

млекопитающих. 

Перспективы и 

проблемы 

доместикации 

млекопитающих. 

Подготовка 

к 

контрольной 

работе. 

Конспектирова

ние 

дополнительно

й литературы. 

2-3 5 0-10 

 Всего по модулю 1:  4 10 0-20 

Модуль 2      

3. Доместикационные 

изменения 

представителей класса 

птиц. Перспективы и 

Выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

. 

Чтение 

дополнительно

й литературы. 

3-4 5 0-10 



проблемы 

доместикации птиц. 

Подготовка 

к 

контрольной 

работе.  

4. Доместикация 

представителей класса 

рыб. Перспективы и 

проблемы 

доместикации рыб. 

Изучение 

отдельных 

тем (для 

устного 

опроса). 

Выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

(презентаци

й). 

Реферирование 

периодической 

литературы. 

Чтение 

дополнительно

й литературы. 

 

 

5-6 5 0-10 

5. Доместикация  

представителей класса 

насекомых. 

Перспективы и 

проблемы 

доместикации 

насекомых. 

Изучение 

отдельных 

тем (для 

выполнения 

практическо

й работы). 

Подготовка 

к 

контрольной 

работе. 

Подготовка 

ответов на 

вопросы 

теста. 

Подготовка 

к 

проведению 

круглого 

стола. 

Конспектирова

ние 

дополнительно

й литературы. 

7-8 5 0-20 

 Всего по модулю 2: 6 15 0-40 

Модуль 3      

6. Методы изучения 

эпизоотической 

ситуации по 

инфекционным 

болезням домашних 

животных. 

Изучение 

отдельных 

тем (для 

устного 

опроса). 

Выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

(презентаци

й).  

Конспектирова

ние 

дополнительно

й литературы. 

9-12 5 0-20 

7. Лабораторная 

диагностика  

заболеваний. Тест-

системы для 

выявления и 

типирования вирусов 

методом ПЦР. Метод 

  13-15 5 0-10 



реакции 

нейтрализации в 

культуре клеток. РНА. 

РТГ. Диагностика 

бактериальных 

инфекций и оценка 

чувствительности к 

антибиотикам (Vitek 

2)  

 

8. Современные 

подходы к 

профилактике 

болезней животных. 

Вакцины, схемы их 

использования и 

методы оценки их 

эффективности. ИФА- 

анализ, технология 

его проведения. 

Гипериммунные 

сыворотки, схемы их 

получения и 

использования для 

профилактики и 

лечения  животных. 

Определение 

противовирусной и 

интерферониндуциру

ющей активности 

новых лекарственных 

препаратов в условиях 

in vitro и  in vivo. 

 

Изучение 

отдельных 

тем (для  

выполнения 

практическо

й работы).  

Подготовка 

глоссария. 

Подготовка 

к 

проведению 

круглого 

стола. 

Реферирование 

периодической 

литературы. 

Чтение 

дополнительно

й литературы. 

 

16-18 5 0-10 

 Всего по модулю 3: 8 15 0-40 

 ИТОГО: 18 40 0-100 

 

Модуль 2.  
4. Доместикация представителей класса рыб. 

Темы компьютерных презентаций: 

1.Биологические основы искусственного рыборазведения. 

2.Использование теории этапности  развития в практике  рыбоводства. 

3. Биологические основы управления половыми циклами рыб и переходом их в нерестовое 

состояние 

4.Искусственное формирование популяций  рыб. 

5. Культивирование рыб в замкнутых установках. 

6.Болезни рыб в аквакультуре. 

7.Аквариум и его обитатели. 

 

Модуль 3. 



8. Современные подходы к профилактике болезней животных. 

Темы компьютерных презентаций: 

1. Современные вакцины, схемы их использования и методы оценки их эффективности. 

2.ИФА- анализ, технология его проведения. 

3. Гипериммунные сыворотки, схемы их получения и использования для профилактики и 

лечения  животных.  

4.Определение противовирусной и интерферониндуцирующей активности новых 

лекарственных препаратов в условиях in vitro и  in vivo. 

 

Модуль 3.  

6.Методы изучения экологической ситуации по инфекционным болезням. 

Темы рефератов: 

1. Экологическая оценка популяции животных. 

2.Экологическая оценка биогеоценоза. 

3. Оценка межбиогеоценозных связей. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Компетенция Дисциплина Семестр 

ПК-1 способность эксплуатировать 

современную аппаратуру и оборудование 

для выполнения научно-исследовательских 

полевых и лабораторных биологических 

работ.  

Зоология беспозвоночных 1,2 

Микробиология и 

вирусология 

5 

Цитология и гистология 5 

Биология размножения и 

развития 

6 

Практикум по профилю 7 

Энтомология 7 

Палезоология 7 

Герпетология и батрахология 8 

Почвенная зоология 8 

Спецпрактикум 8 

ОПК-6 способность  применять  

современные  экспериментальные  методы  

работы   с   биологическими объектами в 

полевых и лабораторных условиях, навыки 

работы с современной аппаратурой  

Базовые учебные 

общебиологические 

практики 

2,4 

Физиология растений 5,6 

Физиология человека и 

животных 

5,6 

Профильная практика 6 

Практикум по профилю 7 

Методы зооиндикации в 

экологическом мониторинге 

8 

 



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, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные

) 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

работы, 

проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ПК-1 Знает: 

 современную 

аппаратуру и 

оборудование, 

необходимые 

для проведения 

биологических 

исследований 

Знает: 

современные 

методики 

лабораторных 

исследований 

биологических 

объектов с 

применением 

соответствующ

его  

оборудования 

 

Знает:  

современные 

методики 

лабораторных 

исследований 

биологических 

объектов с 

применением 

соответствующе

го  

оборудования, 

модифицирует  

методики 

исследований 

 

Лабораторные  

иполевые 

исследования 

Отчет по 

занятию 

Умеет: 

использовать 

оборудование 

для 

лабораторных 

исследований 

под контролем 

специалиста 

 

Умеет: 

самостоятельно 

работать с 

оборудованием 

и аппаратурой 

для  

лабораторных 

исследований 

Умеет: 

самостоятельно 

работать с 

оборудованием и 

аппаратурой для 

постановки 

лабораторных 

исследований 

Лабораторные 

и полевые 

исследования 

Отчет по 

занятию 

Владеет: 

основными 

навыками 

использования 

оборудования, 

применяемого 

для 

лабораторных 

исследований 

Владеет: 

навыками  

работы с 

оборудованием

, применяемым 

для  

проведения 

лабораторных 

исследований 

Владеет: 

навыками  

работы с 

оборудованием, 

применяемым 

для  проведения 

лабораторных  

исследований 

Лабораторные 

и полевые  

исследования 

Отчет по 

занятию 



ОПК-6 Знает: 

основные 

(базовые) 

методы, 

необходимые 

для проведения 

наблюдений и 

опытов в 

лабораторных и 

полевых 

условиях, 

принципы 

работы 

современного 

оборудования 

 

Знает: базовые 

и современные 

методы 

лабораторных 

и полевых  

исследований, 

принципы 

работы 

современного 

оборудования, 

базовые 

методы 

статистической 

обработки  

Знает: базовые и 

современные и  

методы полевых 

и лабораторных 

исследований,  

принципы 

работы 

современного 

оборудования, 

методы 

статистической 

обработки и 

анализа 

результатов 

исследований 

 

Лабораторные 

и полевые 

исследования  

Отчет по 

занятию 

Умеет: 

составить план 

и провести 

эксперимент, 

самостоятельно 

работать с 

литературой, 

проводить сбор  

данных,  и их 

первичный  

анализ  

Умеет: оценить 

ход отдельных 

этапов 

проводимых 

экспериментов, 

при 

необходимости 

умеет 

корректировать 

свою работу  

Умеет: 

планировать, 

проводить 

эксперимент, 

самостоятельно 

анализировать 

полученные 

результаты, 

делать 

заключение и 

выводы  

Лабораторные 

и полевые 

исследования  

Отчет по 

занятию 

Владеет: 

основами 

планирования 

экспериментов, 

постановки 

лабораторного 

или полевого 

опыта  

Владеет: 

основами 

планирования 

экспериментов, 

технологией 

проведения 

лабораторного 

эксперимента 

или полевого 

исследования  

Владеет: 

технологией 

планирования и 

постановки 

экспериментов с 

применением 

современного 

оборудования, 

использует 

компьютерные 

программы для 

статистической 

обработки 

полученных 

данных  

Лабораторные  

и полевые 

исследования  

Отчет по 

занятию 

 

 

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. 

 

Модуль 1.  

2. Доместикация представителей класса млекопитающих 

Контрольная работа 



 1. Результаты доместикации лосей (Alces alces) в условиях Западной Сибири. 

2. История одомашнивания и современное разведение пушных зверей. 

3 История одомашнивания и современное разведение северных оленей (Rangifer tatandus). 

4.Методы профилактики болезней млекопитающих. 

 

Модуль 2.  

3. Доместикация представителей класса птиц. 

Контрольная работа 

1. Доместикационные изменения птиц.  

2.Профилактика болезней  птиц. 

3. История одомашнивания перепелов и современное разведение. 

4. Опыт работы со стерхами (Grus leucogereanus) в питомнике Окского заповедника.  

 

Модуль 3. 

8. Современные подходы к профилактике болезней животных. 

Контрольная работа 

1. Схемы использования вакцин, методы оценки их эффективности. 

2. ИФА- анализ, технология его проведения.  

3.Гипериммунные сыворотки, схемы их получения и использования для профилактики и 

лечения  животных.  

4.Определение противовирусной и интерферониндуцирующей активности новых 

лекарственных препаратов в условиях in vitro и  in vivo. 

 

 

Модуль 2.  

3. Доместикация представителей класса насекомых 

Составление глоссария:  

Техническая энтомология 

Энтомологическая промышленность 

Рамочный улей 

Пчелиная семья 

Медосбор 

Биотехнологический прием 

Акарицидные средства 

Пасечные исследования 

 

Для составления глоссария можно использовать следующую литературу:  

 

1.Буруковский, Р.Н. Зоология беспозвоночных: учебное пособие /Р.Н. Буруковский.- 

СПб.: Проспект Науки, 2010.-960с. 

2.Марфенин, Н.Н. Экология: учебник для студентов вузов, обучающихся по естественно-

научным и гуманитарным направлениям. – Москва: Академия, 2012. – 512 с. ГРИФ УМО. 

3. Шилов, И.А. Экология: учеб. для студентов высш. биол. и мед. спец. вузов. – 7-е изд. – 

Москва: Юрайт, 2012. – 512 с. ГРИФ УМО. 

 

Модуль 3.  

8. Современные подходы к профилактике болезней животных. 



Составление глоссария:  

1.Адаптивный  иммунный ответ. 

2.Антигенная стимуляция. 

3.Гуморальный иммунный ответ. 

4.Клеточный иммунный ответ. 

5.Цитотоксические Т лимфоциты. 

6. Т-лимфоциты хелперы. 

7.Модулированный иммунитет. 

8.Эффективность вакцинации. 

Для составления глоссария можно использовать следующую литературу:  

1.Биология: углубленный курс: учеб. для студентов мед. спец. вузов / ред. В.Н. Ярыгин. - 

6-е изд., испр. и доп. - Москва: ЮРАЙТ, 2012. - 763 с. 

2. Константинов, В.М. Зоология позвоночных. – М.: «Академия», 2012. – 448 с. ГРИФ 

МО. 

 

Вопросы к зачету: 

1.Основные методы доместикации животных. 

2. Объекты и методология исследований по доместикации животных. 

3. Доместикация и морфогенетические изменения животных 

2 .Экологические последствия доместикации животных. 

3. Молекулярно-генетические аспекты доместикации.  

4.Гипофизарно-надпочечниковая система в условиях отбора животных на 

доместикацию. 

5.Доместикация новых видов животных. 

6.Методы изучения эпизоотической ситуации по инфекционным болезням  животных.  

7.Лабораторная диагностика  заболеваний животных  

8.Современные подходы к профилактике болезней животных. 

9.Современные вакцины, схемы их использования и методы оценки их эффективности. 

10.ИФА- анализ, технология его проведения.  

11.Гипериммунные сыворотки, схемы их получения и использования для 

профилактики и лечения  животных. 

12 Определение противовирусной и интерферониндуцирующей активности новых 

лекарственных препаратов в условиях in vitro и  in vivo. 

 

9. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют различные 

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

характеризующих этапы формирования компетенций.  

Студенты, набравшие за выполненные задания в процессе обучения 35 баллов, 

получают допуск к зачету. По практикуму по профилю учебным планом предусмотрен 

зачет, который проводится в сроки, установленные учебной частью Института биологии.  



Зачет предусматривает ответы на вопросы, изложенные в билете к зачету. Вопросы 

к зачету 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 вопросы к зачету. 

 

10. Образовательные технологии. 

 

Интерактивные образовательные технологии: круглый стол: «Методы диагностики 

болезней животных». 

Мультимедийные средства обучения (презентации по темам тематического плана), 

база экспериментальных данных кафедры зоологии и эволюционной экологии животных, 

мультимедийные продукты.  

 

 

Интерактивные формы: 

6. Методы изучения эпизоотической ситуации по инфекционным болезням животных.  

Проведение круглого стола  «Выбор метода  анализа  эпизоотической ситуации по 

инфекционным болезням животных». 

8. Лабораторная диагностика заболеваний животных.  

Проведение круглого стола «Выбор метода диагностики заболеваний животных». 

 

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

11.1.  Основная литература: 

1. Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестирование: учеб. 

пособие для студ. вузов / ред. О. П. Мелехова. - М.: Академия, 2008. - 288 с. 

2. Марфенин, Н.Н. Экология: учебник для студентов вузов, обучающихся по естественно-

научным и гуманитарным направлениям. – Москва: Академия, 2012. – 512 с. ГРИФ УМО. 

3. Шилов, И.А. Экология: учеб. для студентов высш. биол. и мед. спец. вузов. – 7-е изд. – 

Москва: Юрайт, 2012. – 512 с. ГРИФ УМО. 

 

11.2. Дополнительная литература: 

 

1. Биология: углубленный курс: учеб. для студентов мед. спец. вузов / ред. В.Н. Ярыгин. - 

6-е изд., испр. и доп. - Москва: ЮРАЙТ, 2012. - 763 с.  

2. Буруковский, Р.Н. Зоология беспозвоночных: учебное пособие /Р.Н. Буруковский.- 

СПб.: Проспект Науки, 2010.-960с. 

3. Гашев С.Н. Млекопитающие Тюменской области: справочник-определитель. Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2008. – 336 с. 

4. Еськов, Е.К. Биологическая история Земли: учеб. пособие для студ. вузов. – Москва: 

Высшая школа, 2009. – 462 с. ГРИФ МО. 

5. Константинов, В.М. Зоология позвоночных. – М.: «Академия», 2012. – 448 с. ГРИФ 

МО. 

6.Красная книга Тюменской области: Животные. Растения. Грибы / ред. В. Н. Большаков. 

- Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2004. - 496 с. 

7.Макаров, В.В. Эпизоотологический метод исследования / В.В. Макаров, А.В. 

Святковский, В.А. Кузьмин, О.И. Сухарев. - СПб: Лань, 2009. - 224 с.  

8. Прикладная экобиотехнология. Учебное пособие. В двух томах / . - 2-е изд . (эл.). - М. : 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - Т. I. - 635 с. - (Учебник для высшей школы). - ISBN 

978-5-9963-1051-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:  

9.Рупперт, Эдвард Э. Зоология беспозвоночных : функциональные и эволюционные 

аспекты : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению "Биология" и 

биологическим специальностям : пер. с англ. : в 4 т. / Э. Э. Рупперт, Р. С. Фокс, Р. Д. 



Барнс ; ред. А. А. Добровольский, А. И. Гранович. - 7-е изд. - Москва : Академия. - ISBN 

978-5-7695-2740-1. Т. 1 : Протисты и низшие многоклеточные. - 2008. - 496 с 

10.Рупперт, Эдвард Э. Зоология беспозвоночных : функциональные и эволюционные 

аспекты : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению "Биология" и 

биологическим специальностям : пер. с англ. : в 4 т. / Э. Э. Рупперт, Р. С. Фокс, Р. Д. 

Барнс ; ред. А. А. Добровольский, А. И. Гранович. - 7-е изд. - Москва : Академия. - ISBN 

978-5-7695-2740-1. Т. 2 : Низшие целомические животные. - 2008. - 448 с. 

11. Рупперт, Эдвард Э. Зоология беспозвоночных : функциональные и эволюционные 

аспекты : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению "Биология" и 

биологическим специальностям : пер. с англ. : в 4 т. / Э. Э. Рупперт, Р. С. Фокс, Р. Д. 

Барнс ; ред. А. А. Добровольский, А. И. Гранович. - 7-е изд. - Москва : Академия. - ISBN 

978-5-7695-2740-1. Т. 3 : Членистоногие. - 2008. - 496 с. 

 

12.Рупперт, Эдвард Э. Зоология беспозвоночных : функциональные и эволюционные 

аспекты : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению "Биология" и 

биологическим специальностям : пер. с англ. : в 4 т. / Э. Э. Рупперт, Р. С. Фокс, Р. Д. 

Барнс ; ред. В. В. Малахов. - 7-е изд. - Москва : Академия. - ISBN 978-5-7695-2740-1. Т. 4 : 

Циклонейралии, щупальцевые и вторичноротые. - 2008. - 352 с. 

 

13. Сидняев, Н. И. Теория планирования эксперимента и анализ статистических данных: 

учебное пособие для магистров/ Сидняев. Н. И.. - Москва: Юрайт, 2012. - 399 с. 

14.Системное управление качеством и экологическими аспектами: Учебник / И.Т. Заика, 

В.М. Смоленцев, Ю.П. Федулов. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с.: 

60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0364-7, 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=452255 (дата обр. 04.02.2015) 

15.Шилов, И. А. Экология [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Шилов И. А. 

- 7-е изд. - Электрон. текстовые дан. - Москва : Юрайт, 2013. - 512 с. - (Бакалавр. 

Академический курс). - Загл. с титул. экрана. - Режим доступа : http://www.biblio-

online.ru/thematic/?id=urait.content.D7BE40CD-E9CF-4F28-9A33-

D555A5836F4D&type=c_pub (02.02.2015) 

 

11.3. Интернет-ресурсы: 
 

http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ Архив научных журналов 

http://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций РГБ 

http://e.lanbook.com/Издательство «Лань»Электронно-библиотечная система 

http://www.book.ru/ Электронная библиотека 

http://window.edu.ru/unilib/Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

http://znanium.com/ Электронно-библиотечная система 

http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система IPRbooks 

http://pushgu.ru Пущинский государственный университет. 

http://www.rusbiotech.ru./company Российские биотехнологии и биоинформатика. 

http://www.boisafety.ru 

http://www.JUCN.org 

http://www.gene.ch 

http://zoomet.ru/ 

http://hydro.bio.msu.ru/ 

http://insects.ummz.Isa.umich.edu/ 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=452255
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.D7BE40CD-E9CF-4F28-9A33-D555A5836F4D&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.D7BE40CD-E9CF-4F28-9A33-D555A5836F4D&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.D7BE40CD-E9CF-4F28-9A33-D555A5836F4D&type=c_pub
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://diss.rsl.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.book.ru/
http://window.edu.ru/unilib/
http://window.edu.ru/unilib/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://pushgu.ru/
http://www.rusbiotech.ru./company
http://www.boisafety.ru/
http://www.jucn.org/
http://www.gene.ch/
http://zoomet.ru/
http://hydro.bio.msu.ru/


13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Статистическую обработку лабораторных исследований  студенты проводят с 

использованием программ MicrosoftExcel, Statistica. При подготовке отчета и презентации 

по итогам занятий используются программы Word и PowerPoint. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение спецпрактикума 

(модуля). 

 

Студентам доступны библиотечный фонд ИНБИО, компьютеры с выходом в 

Интернет, мультимедийные средства. Для  практических занятий имеются научные 

лаборатории компьютерной микроскопии (ауд. 408), гидробиологических исследований  

(ауд. 404),  оснащенные современным оборудованием (микроскопы (Axio Imager A1, LSM 

510 META (Zeiss, Германия)); бинокуляры,  бокс (NU-425-400E), вытяжные шкафы, 

термостат (ТС-1/80 СПУ).  

 Практические занятия: по теме «Доместикация представителей класса рыб» 

проводятся на базе ведущих рыбоводных хозяйствах Тюменской области и Абалакского 

рыбоводного завода; по теме «Доместикация представителей класса насекомых» на базе 

ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной энтомологии и арахнологии», 

г.Тюмень; по темам «Методы изучения  эпизоотической ситуации по инфекционным болезням 

животных»., «Лабораторная диагностика заболеваний животных», «Современные подходы к 

профилактике болезней животных» - на базе  ГУ «Тюменская  областная ветеринарная лаборатория». 
 
 
 
 
 
 
  


