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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 

 Целью дисциплины «Изучение и охрана биоразнообразия животных» является 

получение базовых знаний об основных теоретических основах изучения фауны Западной 

Сибири, а также охраны и возобновления биологического разнообразия региона, о 

научных и прикладных аспектах использования данной научной дисциплины.  

  В процессе изучения дисциплины бакалавры решают следующие задачи: 

1) знакомство с общими положениями и принципами инвентаризации фауны; 2) 

знакомство с историей и основами изучения биоразнообразия Западной Сибири и 

Тюменской области; 3) каталогизация данных по биоразнообразию региона; 4) обзор 

редких видов фауны Западной Сибири и Тюменской области; 5) выделение основных 

причин сокращения и необходимых мер по сохранению численности редких видов, 

восстановление, умножение и рациональное использование природных ресурсов и 

животного мира; 5) знакомство с наиболее распространенными способами охраны 

биоразнообразия. 

  Учебно-методический комплекс «Изучение и охрана биоразнообразия животных» 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина «Изучение и охрана биоразнообразия животных» относится к Блоку 1. 

Дисциплины по выбору. Данная дисциплина логически и содержательно-методически 

взаимосвязана с дисциплинами этого блока: зоологией позвоночных, орнитологией, 

териологией, палеозоологией. Для успешного освоения дисциплины необходимы базовые 

знания по зоологии позвоночных, орнитологии, териологии, палеозоологии, умение 

работать с определителями, картами, владение компьютерными программами. Для 

успешного освоения данной дисциплины необходимо предшествующее изучение 

следующих курсов: зоологии позвоночных животных, теории эволюции. 

 

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 9 10 

1. 

Экология 

популяций и 

сообществ 
  +  + +     

2. 

Методы 

зооиндикации в 

экологическом 

мониторинге 

 + + +   +   + 

3. 

Экология 

позвоночных 

животных 

(магистратура) 

+   +   + + +  

 

 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способность 

использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов – ОПК 3; 

– способностью применять базовые представления об основах общей, системной и 

прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, 

мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы - ОПК-10.  

 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

 Знать: основы изучения биоразнообразия.    

 Уметь: применять принципы и методы изучения биоразнообразия в различных областях 

теоретической и прикладной экологии. 

 Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, преподаванию основ изучения 

биоразнообразия, ведению дискуссии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 7. Форма аттестации зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа, из них 55,7 часов, выделенных 

на контактную работу с преподавателем, 16,3 часа, выделенных на самостоятельную 

работу.  

 

3. Тематический план. 

Таблица 2. 

Тематический план 

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интеракти

вной 

форме 

Итого 

коли-

чество  

баллов 

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

 

 Модуль 1.         

1. Введение 1 2  1 3 1 0-10 

2. Общие принципы изучения и 

основные понятия о 

биоразнообразии 

2 2  1 3  0-10 

3. Каталогизация данных по 

биоразнообразию региона 

3-4 2 4 1 7  0-10 



 Всего 4 6 4 3 13 1 0-30 

 Модуль 2.         

4. История и основы изучения 

биоразнообразия Западной 

Сибири и Тюменской области 

5-7 2 8 2 12 1 0-10 

5. Редкие виды фауны 

беспозвоночных Западной 

Сибири и Тюменской области 

8-9 2 4 2 8 1 0-10 

6. Редкие виды фауны 

позвоночных Западной 

Сибири и Тюменской области 

10 2  2 4 1 0-10 

 Всего 6 6 12 6 24 3 0-30 

 Модуль 3.         

7. Основные причины 

сокращения численности 

животных 

11-12 2 4 2 8 1 0-10 

8. Основные необходимые меры 

по сохранению численности 

редких видов животных 

13-14 1 6 3 10 1 0-10 

9. Основные способы охраны и 

восстановления 

биоразнообразия 

15-16 2 4 2 8  0-10 

10 Красные книги и списки 

редких видов 

17-18 1 6 2 9 2 0-10 

 Всего 8 6 20 9 35 4 0-40 

 Итого (часов, баллов): 18 18 36 18 72 8 0 – 100 

 Итого в интерактивной 

форме 

 3 5   8  

 

 

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 Техническ

ие формы 

контроля 

Информаци

онные 

системы и 

технологии 

И
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 к

о
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и
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Модуль 1 

1.      0-5      0-5 

2.       0-5     0-5 

3.   0-5  0-5       0-10 

Всего   0-5  0-5 0-5 0-5     0-20 

Модуль 2 

4.           0-5 0-5 

5. 0-5     0-5      0-10 



6.        0-5    0-5 

Всего 0-5     0-5  0-5   0-5 0-20 

Модуль 3 

7. 0-5          0-5 0-15 

8. 0-5   0-5      0-5  0-15 

9.   0-5 0-5        0-10 

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

Всего 0-15 0-5 0-5 0-10     0-5 0-5 0-10 0-60 

Итого 0-20 0-5 0-10 0-10 0-5 0-10 0-5 0-5 0-5 0-5 0-15 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. 

1.Введение 

Развитие представлений о биоразнообразии а мире (эмпирический и научный 

этапы). предмет науки о биоразнообразии. Методы науки о биоразнообразии 

(наблюдения, систематизация, оценка, моделирование, прогнозирование и т.д.). Место и 

специфика науки о биоразнообразии в цикле экологических и биологических наук. Роль 

биоразнообразия в поддержании устойчивости экологических систем. 

 

 

2. Общие принципы изучения и основные понятия о биоразнообразии 

Понятие биоразнообразия в широком и узком смысле. Биологические системы, как 

субъект биологического разнообразия (изменчивость, адаптационная ценность, генотипы, 

фенотипы, таксономические единицы). -, - и -разнообразие. Основные методы расчета 

и оценки биоразнообразия. Основные компьютерные программы для расчета показателей 

биоразнообразия. Основные проблемы исследований биоразнообразия. 

 

3. Каталогизация данных по биоразнообразию региона 

Биологический мониторинг как часть мониторинга состояния окружающей среды. 

Инвентаризация флоры и фауны. Роль инвентаризации в биологическом (в т.ч. – 

экологическом) мониторинге. Каталогизация данных по биоразнообразию (коллекции, 

каталоги, электронные базы данных, ГИС-системы). 

 

Модуль 2. 

4. История и основы изучения биоразнообразия Западной Сибири и Тюменской 

области 

Донаучный (эмпирический) период изучения фауны Западной Сибири. Первые 

академические экспедиции в Западной Сибири. Возникновение региональных центров по 

изучению фауны Западной Сибири и Тюменской области. Современный этап изучения 

биологического разнообразия региона. Основные задачи и принципы изучения 

биоразнообразия (Конвенция ООН «О сохранении биоразнообразия», Рио-де-Жанейро, 

1992 и др.). Использование показателей разнообразия в экологическом мониторинге. 

 

5. Редкие виды фауны беспозвоночных Западной Сибири и Тюменской области 

Фауна беспозвоночных региона. Таксономическая структура фауны 

беспозвоночных. Степень изученности фауны беспозвоночных Тюменской области в 

таксономическом и географическом аспектах. Редкие виды фауны беспозвоночных 

Западной Сибири и Тюменской области. 



 

6. Редкие виды фауны позвоночных Западной Сибири и Тюменской области 

Фауна позвоночных региона. Таксономическая структура фауны позвоночных. 

Степень изученности фауны позвоночных Тюменской области в таксономическом и 

географическом аспектах. Редкие виды фауны позвоночных Западной Сибири и 

Тюменской области.. 

 

Модуль 3 

7. Основные причины сокращения численности животных 

Естественные и антропогенные факторы, оказывающие негативное воздействие на 

популяции редких видов животных разных природных зон Тюменской области 

(изменение климата, расселение конкурирующих видов из соседних регионов, 

интродукция, загрязнение среды обитания, техногенная трансформация ландшафтов, 

прямое уничтожение видов и т.д.). 

 

8. Основные необходимые меры по сохранению численности редких видов 

животных 

Изучение причин сокращения численности видов. Моделирование и 

прогнозирование состояния популяций редких видов. Принципы рационального 

природопользования и необходимые меры по миниминизации ущерба популяциям редких 

видов в районах промышленного освоения природных ресурсов. 

 
9. Основные способы охраны и восстановления биоразнообразия 

Законодательство по охране редких видов животных, в т.ч. в Тюменской области 

(Федеральные законы, постановления Правительства РФ, указы Президента России, 

уставы, инструкции, подзаконные нормативные акты Министерства природных ресурсов, 

Министерства сельского хозяйства, действующие решения местных администраций).  

Охрана основных типов ландшафтов, биогеоценозов, местообитаний животных 

(системы ООПТ: национальные природные парки, заповедники, заказники, водно-

болотные угодья, КОТР, памятники природы и др.). Охрана редких видов. 

Воспроизводство биологического разнообразия (научные основы разведения и 

акклиматизации организмов). Роль зоопарков в сохранении и восстановлении 

биоразнообразия. 

 

10. Красные книги и списки редких видов 

Красные книги (Красная книга МСОП, Красная книга РФ, Красные книги регионов 

Западной Сибири и сопредельных областей). Проблемы создания региональных Красных 

книг. Европейские списки редких видов (on-line версии). Другие научные издания, 

посвященные биоразнообразию и редким видам. 

 

6. Планы практических занятий. 
 

Модуль 1.  

 

3. Каталогизация данных по биоразнообразию региона 

Практическая работа. Составление каталогов по биоразнообразию Тюменской области.  

Необходимый инструментарий: учебные пособия по курсу, ЭВМ с текстовыми,  

графическими редакторами и базами данных MS Office. 



Модуль 2. 

4. История и основы изучения биоразнообразия Западной Сибири и Тюменской области 

Практическая работа. Составление карта-схем маршрутов экспедиций по изучению 

фауны Западной Сибири и Тюменской области в разные периоды. Составление блок-схем 

по оценке биологического разнообразия. 

Необходимый инструментарий: учебные пособия по курсу, атлас мира и Тюменской 

области, контурные карты, ЭВМ с текстовыми и  графическими редакторами MS Office. 

 

5. Редкие виды фауны беспозвоночных Западной Сибири и Тюменской области 

Опрос по теме 4. Обсуждаемые вопросы: 

1. История зоологических исследований в Западной Сибири. 

2. Биологическое разнообразие в Тюменской области. 

Составление базы данных редких видов беспозвоночных Тюменской области.  

Необходимый инструментарий: учебные пособия по курсу, атлас Тюменской области, 

контурные карты, ЭВМ с текстовыми,  графическими редакторами и базами данных MS 

Office. 

 

Модуль 3. 

7. Основные причины сокращения численности животных 

Опрос по теме 6. Обсуждаемые вопросы: 

1. Редкие виды рыб Тюменской области. 

2. Редкие виды герпетофауны Тюменской области. 

3. Редкие виды птиц Тюменской области. 

4. Редкие виды млекопитающих Тюменской области. 

Составление блок-схем факторов, вызывающих снижение биологического разнообразия. 

Составление тестов по теме. 

Необходимый инструментарий: учебные пособия по курсу, ЭВМ с текстовыми и  

графическими редакторами MS Office. 

 

8. Основные необходимые меры по сохранению численности редких видов животных 

Опрос по теме 7. Обсуждаемые вопросы: 

1. Естественные факторы сокращения численности видов. 

2. Антропогенные факторы сокращения численности видов. 

Круглый стол по составлению программ для моделирования и прогноза состояния 

популяций: 

Программа «Bizon» - прогноз неистощительного использования популяции бизонов 

Программа «Грызуны» - прогноз динамики численности различных популяций в 

сообществах 

Для составления программ можно использовать следующую литературу: 

1. Информатика: задачник по моделированию (под ред. Н.В.Макаровой). Ст.-П.: Питер, 

2001. – 176 с. 

2. Гашев С.Н. Статистический анализ для биологов (Пакет программ «STATAN-1996»). 

Тюмень: ТюмГУ, 1998. – 51 с. 

 

9. Основные способы охраны и восстановления биоразнообразия 

Практическая работа. Составление блок-схем мероприятий по восстановлению 

биологического разнообразия. Составление тестов по теме. 

Необходимый инструментарий: учебные пособия по курсу, ЭВМ с текстовыми и  

графическими редакторами MS Office. 



Круглый стол и составление библиографического списка по темам «Охрана 

биоразнообразия» и «Восстановление биоразнообразия» (по монографиям, 

реферативным журналам за период с 2000 по 2011 год, электронным интернет-

ресурсам). 

 

10. Красные книги и списки редких видов (6 часа) 

Опрос по теме 9. Обсуждаемые вопросы: 

1. Изучение биологического разнообразия. 

2. Охрана биологического разнообразия. 

3. Восстановление биологического разнообразия. 

Изучение списков редких видов животных в комплексе региональных Красных книг 

Западной Сибири. Составление тестов по теме. 

Необходимый инструментарий: учебные пособия по курсу, ЭВМ с текстовыми и  

графическими редакторами MS Office. 

Работа в Зоологическом музее ТюмГУ. 

 
7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1. Введение Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(доклады с 

рефератами) 

Изучение 

отдельных тем 

1 1 0-10 

2. Общие принципы изучения и 

основные понятия о 

биоразнообразии 

Выполнение 

контрольных 

работ 

 

Изучение 

отдельных тем. 

2 1 0-10 

3. Каталогизация данных по 

биоразнообразию региона 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(глоссарий) 

Изучение 

отдельных тем   
 

3-4 1 0-10 

 Всего по модулю 1:       4                 3 0-30 

Модуль 2      

4. История и основы изучения 

биоразнообразия Западной 

Сибири и Тюменской области 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий  

(презентаций) 

Изучение 

отдельных тем 

5-7 2 0-10 

5. Редкие виды фауны 

беспозвоночных Западной 

Сибири и Тюменской области 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(доклады с 

рефератами) 

Изучение 

отдельных тем 

8-9 2 0-10 

6. Редкие виды фауны 

позвоночных Западной 

Сибири и Тюменской области 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(доклады с 

рефератами) 

Изучение 

отдельных тем 

10 2 0-10 

 Всего по модулю 2:        6                      6 0-30 

Модуль 3      

7. Основные причины 

сокращения численности 

животных 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(презентации) 

Изучение 

отдельных тем 

11-12 2 0-10 



8. Основные необходимые меры 

по сохранению численности 

редких видов животных 

Выполнение 

групповых 

заданий 

(составление 

программ для 

ЭВМ) 

Изучение 

отдельных тем 

13-14 3 0-10 

9. Основные способы охраны и 

восстановления 

биоразнообразия 

Выполнение 

групповых 

заданий: 

составление.биб-

лиогр.списка 

Изучение 

отдельных тем   

15-16 2 0-10 

10. Красные книги и списки 

редких видов 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий  

(презентаций) 

Изучение 

отдельных тем   

17-18 2 0-10 

 Всего по модулю 3:                                                                                                              9 0-40 

 ИТОГО:                                                                                                                                  18 0-100 

 

Модуль 1.  

1.Введение 

Темы рефератов: 

1.Развитие науки о биоразнообразии. 

2.Основные науки о биоразнообразии. 

3.Связь науки о биоразнообразии с другими науками. 

 

2. Общие принципы изучения и основные понятия о биоразнообразии 

Составление глоссария: 

Дать развернутое толкование понятий: 

- База данных по биоразнообразию 

- Биологический мониторинг 

- Биоразнообразие 

- ГИС-системы в каталогизации фауны 

- Инвентаризация фауны 

- Каталог видов региональной фауны 

- Коллекции животных 

- Красная книга 

- Редкие виды животных 

- Фауна 

Для составления глоссария можно использовать следующую литературу: 

1. Гашев С.Н. Млекопитающие Тюменской области: справочник-определитель. 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. – 336 с. 

2. Гашев С.Н. и др. Каталог четвертичной (плейстоцен-голоценовой) фауны 

млекопитающих Тюменской области. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2006. – 180 с.  

3. Красная книга Тюменской области. Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2004. – 496 с. 

4. Программа действий: повестка дня на 21 век и другие документы конференции в 

Рио-де-Жанейро в популярном изложении. (Сост. М. Китинг). Женева: Центр «За 

наше общее будущее», 1993. – 70 с. 

5. http://www.sevin.ru/news/biodiv.html 

 

Модуль 2. 

Темы компьютерных презентаций: 

1.Эмпирический этап познания фауны региона 

2.Начало научного изучения биоразнообразия региона 

3.Современный этап научного изучения биоразнообразия региона 

http://www.sevin.ru/news/biodiv.html


 

5. Редкие виды фауны беспозвоночных Западной Сибири и Тюменской области 

Опрос по теме 4 

Составление базы данных редких видов беспозвоночных Тюменской области.  

Необходимый инструментарий: учебные пособия по курсу, атлас Тюменской области, 

контурные карты, ЭВМ с текстовыми,  графическими редакторами и базами данных MS 

Office. 

 

Модуль 3. 

7. Основные причины сокращения численности животных 

Темы компьютерных презентаций: 

1. Изменения климата. 

2. Миграционные потоки фаунистических элементов с сопредельных территорий. 

3. Популяции редких видов в условиях антропогенной трансформации среды. 

4. Прямое уничтожение видов при хозяйственном освоении природных ресурсов. 

 

10. Красные книги и списки редких видов (6 часа) 

Темы компьютерных презентаций: 

1. Красная книга ЯНАО. 

2. Красная книга ХМАО. 

3. Красная книга Тюменской области. 

4. Красные книги сопредельных территорий. 

 

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): 

 

             Циклы, дисциплины (модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс  компетенции 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

7 семестр 

Изучение и охрана 

биоразнообразия животных 

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК 3 + 

ОПК 10 + 

Виды аттестации Формы оценочных средств  

Текущая  (по 

дисциплине) 

УФ-7, ИС-7 + 

ПФ-7, ИС-7 + 

ПФ-3, ИС-3 + 

ПФ-10, ИС-12 + 

ПФ-6 + 



Промежуточная (по 

дисциплине) 

ПФ-9 + 

ПФ-10, ИС-12 + 

ПФ-12, УФ-12 + 

 

ОПК 3 формируется также в ходе изучения таких дисциплин, как: Зоология 

беспозвоночных (1 и 2 сем.), Систематика споровых растений и грибов (1 сем.), Природа 

Тюм. Обл. и история ее изучения (1 сем.), Морфология и анатомия растений (2 сем.), 

биологические учебные практики (2 и 4 сем.), Морфология и анатомия растений (2 сем.), 

Зоология хордовых (3 сем.), Зоология позвоночных (4 сем.), Систематика семенных 

растений (4 сем.), Микробиология и вирусология (5 сем.), Методы изучения популяций (6 

сем.), Общая гидробиология (6 сем.), Палеозоология (7 сем.), Паразитология (7 сем.), 

Энтомология (7 сем.), этология (7 сем.), Герпетология и батрахология (8 сем.), 

Орнитология (8 сем.), Териология (8 сем.) и Методы зооиндикации в экологическом 

мониторинге (8 сем.). 

ОПК 10 формируется также в ходе изучения таких дисциплин, как: Экология и 

рациональное природопользование (3 сем.), Экологические конфликты и их решение (3 

сем.), Редкие животные Тюменской области (3 сем.), Системная экология (3 сем.), Основы 

природопользования и охраны природы (5 сем.), Ресурсоведение (5 сем.), Методы 

изучения популяций (6 сем.), Общая гидробиология (6 сем.) и Основы антропологии (7 

сем.).  

 

 

8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
 3

 

Основные термины 

и понятия 

биоразнообразия; 

наиболее важные 

составляющие 

биоразнообразия  

Основные методы и 

способы изучения 

биоразнообразия 

Конкретные 

формулы и 

программы для 

расчета 

биоразнообразия в 

различных условиях 

окружающей среды 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, 

рефераты, 

ответы на 

семинарах 

Объяснить влияние 

экологических 

факторов на 

структуру и 

величину 

биоразнообразия 

Самостоятельно 

работать с учебной 

литературой и 

источниками в сети 

Интернет, 

обрабатывать ее для 

подготовки к 

выступлениям на 

занятиях, при 

подготовке 

рефератов и 

презентаций 

Сопоставлять 

информацию из 

разных источников; 

анализировать, 

полученные 

результаты;  

формулировать 

собственные 

суждения об 

основных проблемах 

биоразнообразия; 

разрабатывать 

презентации по 

заданной теме 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, 

рефераты и 

презентации, 

ответы на 

семинарах  



Знаниями некоторых 

разделов наук о 

биоразнообразии; 

основными 

навыками, 

используемыми при 

выполнении 

практических работ 

по определению 

биоразнообразия  

Приемами 

изложения 

материала; 

адекватно 

использует 

терминологию из 

разных областей 

наук о 

биоразнообразии;  

Навыками 

применения 

полученных знаний 

для решения 

отдельных научных 

проблем по 

изучению и охране 

биоразнообразия 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, тесты, 

рефераты 

О
П

К
 1

0
 

Имеет общее 

представление о 

биоразнообразии как 

об основе 

устойчивости 

сообществ и 

экосистем; 

ориентируется в 

терминологии; знает 

иерархию 

показателей 

биоразнообразия 

Имеет 

представление о 

системной 

организации живого 

в пределах разных 

природных зон 

Земли; общей 

характеристике 

альфа-, бета- и 

гамма-

разнообразия, 

владеет 

терминологией. 

Фундаментальные 

разделы науки о 

биоразнообразии, 

необходимые для 

освоения 

специальных 

методик; стратегию 

сохранения 

биоразнообразия и 

охраны фауны 

Земли; понимает 

роль экологии в 

научном 

мировоззрении. 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, тесты, 

рефераты и 

презентации, 

составление 

глоссария 

Грамотно и логично 

излагать учебный 

материал, вести 

дискуссию, 

формулировать свое 

отношение к 

проблеме. 

  

Самостоятельно 

работать с учебной 

литературой и 

источниками в сети 

Интернет, 

обрабатывать 

информацию для 

подготовки к 

выступлениям на 

занятиях и при 

подготовке 

творческих работ. 

Сопоставлять 

информацию из 

разных источников, 

анализировать, 

полученные 

результаты, 

формулировать 

собственные 

суждения об 

основных проблемах 

биоразнообразия;  

разрабатывать 

презентации и 

промежуточные 

отчеты по заданной 

теме. 

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, тесты, 

рефераты и 

презентации, 

составление 

глоссария 

Приемами описания 

отдельных 

экологических 

систем по 

предложенному 

плану. 

Приемами 

изложения 

материала, 

используя системно-

синергетический 

подход; адекватно 

использовать 

терминологию из 

разных областей 

науки о 

биоразнообразии 

 

Оценивать научную 

и прикладную 

значимость наук о 

биоразнообразии, 

для освоения 

специальных 

методик; способен 

самостоятельно 

выстраивать план 

изложения 

материала по 

изучаемой теме;  

Лекции, 

практические 

занятия 

Контрольные 

работы, тесты, 

рефераты и 

презентации, 

составление 

глоссария 

 

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.  

 

3. Каталогизация данных по биоразнообразию региона 



Контрольная работа по теме 2 

Вариант № 1. 

1.Расчет показателя биологического богатства сообщества. 

2. Биометрические методы в математическом моделировании состояния популяций. 

Вариант № 2. 

1.Расчет показателей биологического разнообразия сообщества. 

2.Показатели изменчивости и их биологический смысл. 

Вариант № 3. 

1.Расчет показателей стабильности и устойчивости систем. 

2.Мультимедийные базы данных по биоразнообразию. 

 

Модуль 2. 

 

Модуль 3. 

Тестирование знаний по дисциплине. 

8.4 Вопросы к зачету: 

1. Общие принципы изучения и основные понятия о биоразнообразии. 

2. Методы оценки и расчета биоразнообразия. 

3. История и основы изучения биоразнообразия Западной Сибири. 

4. Конвенция ООН «О сохранении биоразнообразия» 

5. Роль инвентаризации в биологическом мониторинге. 

6. Научные основы каталогизации данных по биоразнообразию. 

7. Применение компьютерных средств в каталогизации данных по биоразнообразию. 

8. Исчезнувшие с территории области виды. 

9. Редкие, исчезающие виды, меры их охраны. 

10. Редкие, малоизученные виды фауны области. 

11. Редкие виды. Залетные и заходящие виды. Одиночные виды, их охрана. 

12. Восстанавливающиеся и восстановленные виды. Видовой состав, охрана. 

13. Анализ Красной книги Тюменской области. 

14. История становления отечественного заповедного дела. 

15. Межгосударственные соглашения по охране природы. Международный союз охраны 

природы. 

16. Правовые основы охраны редких животных. Законы, постановления, положения об 

охране природы и природопользовании. 

17. Проблемы создания региональных Красных книг. 

18. Охрана основных типов ландшафтов, биогеоценозов, местообитаний животных, 

растений и грибов. 

19. Научные основы разведения и акклиматизации организмов. 

20. Роль зоопарков в сохранении биоразнообразия. 

 

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 экзамену. По данной дисциплине учебным планом предусмотрен 

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

Зачет предусматривает ответы на вопросы преподавателя из заранее объявленного 

списка. Вопросы к зачету приведены в п. 8.3. 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. 

Наряду с мультимедийными средствами обучения (презентации по всем темам 

тематического плана, интернет-конференции и круглые столы, работа с 

мультимедийными базами данных и программами для ЭВМ) будут использованы 

экскурсии в Зоомузей ТюмГУ и в Тюменский областной краеведческий музей. 

 

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

11.1. Основная литература:  

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

МО. 

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. Азаров В. И. Редкие животные Тюменской области и их охрана, Тюмень: Вектор Бук, 

1996. - 238 с. 

2. Бродский, А.К. Введение в проблемы биоразнообразия: иллюстрированный 

справочник. СПб. "ДЕАН", 2002. - 144 с. 

3. Гашев С.Н. Млекопитающие в системе экологического мониторинга (на примере 

Тюменской области). Тюмень, 2000, С. 58-90. 

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

Изд-во ТюмГУ, 2008. – 336 с. 

5. Гашев С.Н. и др. Каталог четвертичной (плейстоцен-голоценовой) фауны 

млекопитающих Тюменской области. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2006. – 180 с.  

6. Каталог млекопитающих СССР (плиоцен-современность). Л.: Наука, 1981. –  456 с. 

7.Красная книга Тюменской области. Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2004. – 496 с. 

8.Резникова Ж.В. Популяции и виды на весах войны и мира: Уч. пособие. Ч. 3. 

Этологические и эволюционные аспекты межвидовых отношений животных 

(конкуренция, паразитизм, симбиоз). М.: Логос, 2001. 272 с. (Гриф)  

9.Шварц, Е. А. Сохранение биоразнообразия: сообщества и экосистемы. Москва.: КМК, 

2004. - 112 с. 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://rcdl.ru/doc/2010/461-464.pdf 

2. http://www.izdatgeo.ru/pdf/rast/2009-2/1.pdf 

3. http://biodat.ru/vart/doc/gef/A11.html 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Специализированное программное обеспечение для расчета параметров биологического 

разнообразия и устойчивости сообществ животных: 

Statistica, STATAN, BirdCalc, Рабочее место териолога, Рабочее место орнитолога. Bizon и 

др. 

 

http://rcdl.ru/doc/2010/461-464.pdf
http://www.izdatgeo.ru/pdf/rast/2009-2/1.pdf
http://biodat.ru/vart/doc/gef/A11.html


14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 Занятия по дисциплине «Биоразнообразие: методы изучения и охрана» проводятся 

в специализированной лаборатории кафедры зоологии и ихтиологии, оборудованной 

компьютерной системой и переносным видеооборудованием. Для чтения лекций имеется 

мультимедийная аудитория. В качестве учебного материала используются плакаты, 

музейный экспозиционный фонд и видеотека (видеокассеты, CD и DVD диски) кафедры 

зоологии и ихтиологии, авторские мультимедийные базы данных по биоразнообразию 

Тюменской области. Для  проведения практических занятий имеется необходимое 

оборудование (компьютерная техника, агрегированная с мультимедийным 

оборудованием). 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля): 

1. Гашев С.Н. База данных «Рабочее место орнитолога». Свидетельство № 2012620405 

(зарегистрировано в Реестре баз данных 3 мая 2012). 

2. Гашев С.Н., Сорокина Н.В., Хританько О.А. База данных «Рабочее место териолога». 

Свидетельство № 2013620056 (зарегистрировано в Реестре баз данных 9 января 2013). 

3. Гашев С.Н., Андреев А.В., Политова С.С. Программа для ЭВМ «BirdCalc». 

Свидетельство № 2014661284 (зарегистрировано в Реестре программ для ЭВМ 28 октября 

2014). 

4. Гашев С.Н. Программа для ЭВМ Bizon 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 2014 / 2015 учебный год 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры зоологии и 

эволюционной экологии животных « 5 »  февраля 2015 г., протокол № 8. 

 

 

       Заведующий кафедрой        ___________________   /  Гашев С.Н. _/ 
                      Подпись                                  Ф.И.О. 

 


