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1. Пояснительная записка 

http://www.utmn.ru/


 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель: отработка практических навыков по исследованию клинических и 

морфоцитометрических параметров периферической крови.  

Задачи. В задачи курса входит освоение студентами методик: 

– забора периферической крови; 

– работы на гематологическом анализаторе UniCell, гематокритной центрифуге, с 

окулярмикрометром и микроскопической техникой; 

– определения основных показателей крови: количества лейкоцитов, эритроцитов, 

лейкоцитарной формулы, количества ретикулоцитов; 

– определения морфоцитометрических параметров клеток красной крови: диаметра 

эритроцитов, толщины эритроцитов и построения эритроцитометрических кривых Прайс-

Джонса; 

– оценки полученных данных относительно нормативных значений. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 Блок Б1.В.ОД.28. 

Содержание дисциплины: представление о системе крови, как одной из важнейших и 

наиболее динамичных систем, участвующих в обеспечении гомеостаза, наиболее важные 

ферментные системы клеток периферической крови, цитохимические маркеры клеток крови 

и продуктов их метаболизма (первичные, вторичные гранулы), морфоцитометрия клеток 

крови, клинические параметры периферической крови, неспецифическая резистентность 

организма.  

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, иммунологии, 

медицинских знаний, цитологии, гистологии, биологии размножения и развития. 

 

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 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 системы крови, обеспечении кровью 

гомеостаза организма; 

механизмы неспецифической защиты организма, принципы формирования 

физиологических изменений в системе крови, происходящих в организме человека при 

воздействии на него различных факторов внутренней и внешней среды;  

физиологическое значение различных ферментных систем форменных элементов 

крови; 

физиологические нормативы параметров периферической крови. 

– Уметь:  

проводить анализ научной литературы, демонстрировать базовые представления по 

методам исследования параметров периферической крови, применять их на практике, 

критически анализировать полученную информацию и представлять результаты 

исследований и уметь их интерпретировать. 

– Владеть:  

методами диагностики неспецифической резистентности организма человека (По Л.Х. 

Гаркави);  

морфоцитометрической оценкой форменных элементов крови;  

навыками научной дискуссии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

  

 Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – зачѐт. Общая трудоѐмкость 

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 
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1 2 3 5 6 7 9 

Модуль 1           

1.

1 

Подсчѐт количества эритроцитов. 

Фотометрическое определение числа 

эритроцитов. 

1 4 5 9 0-10 

1.

2 

Фотометрическое определение 

концентрации гемоглобина. 

Определение общего объѐма 

эритроцитов (гематокрита). 

2 4 5 9 0-10 

1.

3 

Подсчѐт количества ретикулоцитов. 

Расчѐт индексов эритроцитов. 
3 4 5 9 0-25 

 Всего  12 15 27 45 

Модуль 2      

2.

1 

Подсчѐт числа лейкоцитов. 

Изготовление и покраска мазков крови 

по Романовскому-Гимзе 

4 4 5 9 0-10 

2.

2 

Дифференциальный подсчѐт 

лейкоцитарной формулы. 
5 4 5 9 0-10 

2.

3 

Подсчѐт диаметров эритроцитов и расчѐт 

морфоцитометрических параметров: 

толщины, индекса сферичности, объѐма. 

6 4 5 9 0-10 

 Всего  12 15 27 30 

Модуль 3      

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

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 3 

№ 

темы 

Устный опрос Письменные работы Итого 

количество 

баллов 
Собеседование Ответ на семинаре Тест Реферат 

Модуль 1 

1.1 0–4 0–4 0–2  0–10 

1.2 0–4 0–4 0–2  0–10 

1.3 0–4 0–4 0–2 0–15 0–25 

Всего 0–12 0–12 0–6 0–15 0–45 

Модуль 2 



2.1 0–4 0–4 0–2  0–10 

2.2 0–4 0–4 0–2  0–10 

2.3 0–4 0–4 0–2  0–10 

Всего 0–12 0–12 0–6  0–30 

Модуль 3 

3.1 0–1 0–2 0–2  0–5 

3.2 0–2 0–1 0–2 0–15 0–20 

Всего 0–3 0–3 0–4 0–15 0–25 

Итого 0–27 0–27 0–16 0–30 0–100 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Подсчѐт количества эритроцитов. Фотометрическое определение числа 

эритроцитов.  

Объект исследования: периферическая кровь человека. Для работы необходимы – 

физиологический раствор, иммунологические планшеты, гепарин 5000 ед/мл, разведѐнный 

дистиллированной водой в соотношении 1:5, стерильные мерные пипетки Сали (0,02 мл), 

стерильные скарификаторы, пробирки, автоматические пипетки на 1 мл и 10 мл, 

фильтровальная бумага, стеклянные палочки, счѐтная камера Горяева с покровными 

стѐклами, микроскоп, фотоэлектроколориметр КФК-2, миллиметровая бумага. 

Тема 2. Фотометрическое определение концентрации гемоглобина. Определение 

общего объѐма эритроцитов (гематокритной величины).  

Объект исследования: периферическая кровь человека. Для работы необходимы – 

физиологический раствор, гемолитик ГЕМ-1, иммунологические планшеты, гепарин 5000 

ед/мл, разведѐнный дистиллированной водой в соотношении 1:5, стерильные мерные 

пипетки Сали (0,02 мл), стерильные скарификаторы, пробирки, автоматические пипетки на 1 

мл и 10 мл, фильтровальная бумага, стеклянные палочки, счѐтная камера Горяева с 

покровными стѐклами, микроскоп, фотоэлектроколориметр КФК-2, миллиметровая бумага, 

микроцентрифуга МЦГ-8, измерительная линейка к микроцентрифуге, гепаринизированные 

капилляры. Можно использовать капилляры для определения С-реактивного белка. 

Тема 3. Подсчѐт количества ретикулоцитов. Расчѐт индексов эритроцитов. 

Объект исследования: периферическая кровь человека. Для работы необходимы – 

стерильные скарификаторы, предметные стѐкла, фильтровальная бумага, стеклянные 

палочки, чашки Петри, микроскоп, вата, дистиллированная вода, спиртовка, раствор Азура 

II, иммунологические планшеты, гепарин 5000 ед/мл, разведѐнный дистиллированной водой 

в соотношении 1:5, стеклянные палочки, автоматические пипетки на 0,02 мл, стерильные 

мерные пипетки Сали (0,02 мл). Формулы для расчѐта индексов эритроцитов: цветовой 

показатель, среднее содержание гемоглобина в эритроците, средняя концентрация 

гемоглобина в эритроците, средний объем эритроцитов. 

Тема 4. Подсчет числа лейкоцитов. Изготовление и покраска мазков крови по 

Романовскому-Гимзе. 

Объект исследования: периферическая кровь человека. Для работы необходимы – 3-

5% раствор уксусной кислоты, подкрашенный несколькими каплями раствора метиленового 

синего (для окраски ядер лейкоцитов), иммунологические планшеты, гепарин 5000 ед/мл, 

разведенный дистиллированной водой в соотношении 1:5, стерильные мерные пипетки Сали 

(0,02 мл), стерильные скарификаторы, пробирки, автоматические пипетки на 1 мл, 

фильтровальная бумага, стеклянные палочки, счѐтная камера Горяева с покровными 

стеклами, микроскоп, смесь Никифорова или 95 % спирт, раствор красителя Романовского-

Гимзы, дистиллированная вода, пипетки глазные, лоток для окрашивания мазков, 

стеклянные мостики для предметных стекол, шлифовальное стекло, предметные стекла, 

чистые марлевые салфетки. 

Тема 5. Дифференциальный подсчѐт лейкоцитарной формулы. 



Объект исследования: периферическая кровь человека. Для работы необходимы –  

мазки крови, окрашенные по Романовскому-Гимзе, иммерсионное масло, микроскоп с 

иммерсионным объективом, 11-клавишный счетчик для подсчѐта лейкоцитарной формулы 

или электронные гематологические счѐтчики, чистые марлевые салфетки. 

Тема 6. Подсчѐт диаметров эритроцитов и расчѐт морфоцитометрических параметров 

красных клеток крови: толщины, индекса сферичности и объѐма. 

Объект исследования: периферическая кровь человека. Для работы необходимы –  

мазки крови, окрашенные по Романовскому-Гимзе, иммерсионное масло, микроскоп с 

иммерсионным объективом, окуляр-микрометр, объект-микрометр, чистые марлевые 

салфетки. Формулы для расчѐта толщины, индекса сферичности и объѐма одиночных 

эритроцитов. 

Тема 7. Построение эритроцитометричесских кривых Прайс-Джонса. Работа на 

гематологическом анализаторе Unicell. 

Объект исследования: периферическая кровь человека. Для работы необходимы – 

подсчитанные диаметры эритроцитов в мазках крови, окрашенных по Романовскому-Гимзе, 

миллиметровая бумага. 

Гематологический анализатор Unicell, стерильные скарификаторы, изотонический, 

разбавитель, лизирующий раствор, гепаринизированные капилляры на 0,02 мл, пластиковые 

стаканчики к гематологическому анализатору Unicell, фильтровальная бумага, чистые 

марлевые салфетки. 

Тема 8. Определение лейкоцитарного профиля. Оценка неспецифической 

резистентности организма по Л.Х. Гаркави. 

Объект исследования: периферическая кровь человека. Для работы необходимы – 

таблица для оценки адаптационных реакций организма по Л.Х. Гаркави, относительные 

параметры лейкограммы, рассчитанные при проведении практической работы № 5, мазки 

крови, окрашенные по Романовскому-Гимзе, формула для расчѐта индекса ядерного сдвига 

нейтрофилов. 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1-3. Исследование клеточного состава красной крови. Физиология и морфология 

красных кровяных телец.  

1. Эритропоэз. Возрастные особенности. 

2. Гемолиз эритроцитов при действии экстремальных факторов: некоторые 

механизмы, диагностические тесты. 

3. Реологические свойства крови и их значение в клинической практике. 

4. Нарушения в системе эритрона. 

5. Классификация анемий. 

6. Общие проявления анемий. 

7. Газотранспортная функция эритроцитов в онтогенезе. 

Тема 4-5, 8. Исследование клеточного состава белой крови. Физиология и морфология 

белых кровяных телец. 

1. Лимфоциты: количественные характеристики, секреторная активность и другие 

функциональные свойства в норме и патологии. 

2. Моноциты, мононуклеарные фагоциты: структура и функции. 

3. Гранулоциты: структура и функции. 

4. Лейкоциты при различных заболеваниях: лейкоцитоз, лейкопения, лейкемоидные 

реакции. 

5. Современные методы анализа клеток системы крови. 

6. Неспецифическая резистентность организма. Характеристика стадий по Л.Х. 

Гаркави. Характеристика стресса по Г. Селье. 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов 



 

Таблица 4 

Планирование самостоятельной работы студентов 

№ Модули и темы 

Виды СРС 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

О
б

ъ
ѐм

 

ч
ас

о
в
 

К
о
л

-в
о
 

б
ал

л
о
в
 

Обязательные Дополнительные 

Модуль 1 

1.1 

Подсчѐт 

количества 

эритроцитов. 

Фотометрическое 

определение числа 

эритроцитов. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме. 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

1 5 0–10 

1.2 

Фотометрическое 

определение 

концентрации 

гемоглобина. 

Определение 

общего объѐма 

эритроцитов 

(гематокритной 

величины). 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме. 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников (по 

теме). 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

2 5 0–10 

1.3 

Подсчѐт 

количества 

ретикулоцитов. 

Расчѐт индексов 

эритроцитов. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме, подготовка к 

семинару по теме. 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников (по 

теме), подготовка 

реферата по теме. 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

Составление 

презентации и 

подготовка 

доклада по теме 

(по выбору). 

3 5 0–25 

 Всего  15 0–45 

Модуль 2 

2.1 

Подсчѐт числа 

лейкоцитов. 

Изготовление и 

покраска мазков 

крови по 

Романовскому-

Гимзе 

Проверочный тест 

по предыдущему 

модулю.  Подготовка 

к собеседованию. 

 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

4 5 0–10 

2.2 

Дифференциаль-

ный подсчѐт 

лейкоцитарной 

формулы. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме. 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

5 5 0–10 



использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

2.3 

Подсчѐт 

диаметров 

эритроцитов и 

расчѐт 

морфоцитометри-

ческих 

параметров 

красных клеток 

крови: толщины, 

индекса 

сферичности и 

объѐма. 

Самостоятельное 

изучение темы с 

использованием 

основной 

литературы. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме, подготовка к 

семинару по теме. 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников (по 

теме). 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

Подготовка 

доклада и 

презентации по 

теме. 

6 5 0–10 

 Всего  15 0–30 

Модуль 3 

3.1 

Построение 

эритроцитометри-

ческих кривых 

Прайс-Джонса. 

Работа на 

гематологическом 

анализаторе 

Unicell. 

Проверочный тест 

по предыдущему 

модулю 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме. 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников (по 

теме). 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

7 5 0–10 

3.2 

Определение 

лейкоцитарного 

профиля. Оценка 

неспецифической 

резистентности 

организма по Л.Х. 

Гаркави. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме,  подготовка 

реферата по теме. 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

Составление 

презентации (по 

выбору). 

8 5 0–15 

 Всего  10 0–25 

 Итого 40 0–100 

 

  

 Примерные темы рефератов 

1. Патологические структурные изменения в клетках крови. 

2. Метод оценки диаметров эритроцитов. Кривые Прайс-Джонса и их оценка. 



3. Метод автоматического подсчѐта гемограммы (основы работы на гематологическом 

анализаторе. Принципы методов и подготовка к работе анализатора Unicell). 

4. Картина периферической крови при некоторых патологиях (воспалительных, 

гнойных, аутоиммунных, паразитарных, токсических и т.д.). 

5. Методы суправитальной окраски крови. 

6. Морфология эритроцитов периферической крови: норма и патология. 

7. Морфология и физиология клеток неспецифической системы резистентности. 

Патологические изменения в клетках. 

8. Эритропоэз. Ретикулоциты: их физиологическая роль, строение и функции. 

9. Неспецифические реакции организма по Г. Селье, Л.Х. Гаркави: их характеристика 

и оценка. 

10. Физиология и морфология клеток специфической защиты организма. 

11. Система крови при различных изменениях факторов среды. 

12. Гемоглобин. Определение аномальных форм. 

13. Цитохимические методы определения в клетках крови: гликогена, липидов, 

ферментов, нуклеиновых кислот, сидеробластов и сидероцитов. 

 

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 

 

Дидактические материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины: 

1. Для исследования СОЭ кровь смешивают с  

А) раствором лимонно-кислого натрия; 

Б) хлористым кальцием; 

В) уксусной кислотой; 

Г) гипертоническим раствором поваренной соли. 

2. Величина СОЭ в норме: 

А) у мужчин – 1-10 мм/час, у женщин – 2-15 мм/час; 

Б) у мужчин – 15-20 мм/час, у женщин – 1-4 мм/час; 

В) у мужчин – 25-30 мм/час, у женщин – 1-10 мм/час. 

3. Данные какого анализа крови ближе всего к норме: 

А) эритроциты – 4–5 млн, лейкоциты – 6–8 тыс, гемоглобин – 14 г%, СОЭ – 6 мм/час; 

Б) эритроциты – 3,5 млн, лейкоциты – 3 тыс, гемоглобин – 10 г%, СОЭ – 15 мм/час; 

В) эритроциты – 4 млн, лейкоциты – 4–6 тыс, гемоглобин – 13 г% , СОЭ – 30 мм/час; 

Г) эритроциты – 3,5 млн, лейкоциты – 9 тыс, гемоглобин – 11 г%, СОЭ – 20 мм/час? 

 

 



4. По химической природе гемоглобин представляет собой: 

А) хромопротеид; 

Б) фосфолипид; 

В) липопротеид. 

5. Как называют оксигемоглобин, отдавший кислород: 

А) дезоксигемоглобин; 

Б) метгемоглобин; 

В) карбоксигемоглобин? 

6. Перечислите патологические соединения гемоглобина: 

А) карбоксигемоглобин; 

Б) метгемоглобин; 

В) карбгемоглобин; 

Г) дезоксигемоглобин; 

Д) миоглобин. 

7. Какой краситель используют для окраски мазков на лейкошрамму: 

А) судан черный; 

Б) бриллиантовый зеленый; 

В) метиловый оранжевый; 

Г) Романовского-Гимзы; 

Д) метиловый синий? 

8. Выберите правильный ответ: лейкоцитарная формула в норме: 

А) базофилы – 0–1, эозинофилы – 1–5, нейтрофилы – 45–75, лимфоциты – 20–40, 

моноциты – 2–10; 

Б) базофилы – 8–10,  эозинофилы – 0–1,  нейтрофилы – 20–40, лимфоциты – 45–75, 

моноциты – 1–5; 

В) базофилы – 0–1, эозинофилы – 20–40, нейтрофилы – 45–75, лимфоциты – 2–10, 

моноциты – 0–1. 

9. Каково общее количество крови в организме взрослого человека в норме по 

отношению к массе тела: 

А) 6-8%; 

Б) 2-4%; 

В) 10-12% 

Г) 14-16%? 

10. Вставьте пропуски. 

Белки-иммуноглобулины, которые вырабатываются _______________ клетками и 

лимфоцитами после стимуляции конкретным антигеном, содержащиеся в плазме крови и на 

клетках – _______________. 

 

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. Методы окраски мазков крови для цитоморфологических исследований. 

2. Кровь как ткань. Гематокрит (практическое определение гематокрита). 

3. Эритроциты. Строение, функции. Цитоморфологические виды эритроцитов. 

4. Специфическая защита организма, обеспечиваемая кровью. 

5. Принцип работы гематологического анализатора Unicell (практический подсчет 

гемограммы. Интерпретация основных параметров гемограммы). 



6. Определение цены деления окулярмикрометра. 

7. Лейкоциты, классификация. Строение, функции. 

8. Методика определения диаметров эритроцитов и построения кривых Прайс-

Джонса. 

9. Ретикулоциты. Морфология, физиология, методы окраски мазков крови и нативной 

крови для подсчета ретикулоцитов. 

10. Ферментные системы нейтрофилов. 

11. Фотометрическое определение количества эритроцитов и концентрации 

гемоглобина. 

12. Лейкограмма. Принцип окраски, подсчета и интерпретация результатов 

(практический подсчет лейкоформулы). 

13. Ферментные системы эозинофилов. 

14. Принцип оценки неспецифической резистентности организма по Л.Х. Гаркави 

(практическая оценка неспецифической резистентности). 

15. Ферментные системы базофилов. 

16. Цитоморфологическая оценка кривых Прайс-Джонса. 

17. Расчетные морфологические параметры эритроцитов: толщина, индекс 

сферичности и объем – расчет и интерпретация. 

18. Лейкоцитарный профиль – оценка и интерпретация. 

19. Гемолиз эритроцитов: механизмы и диагностические тесты. 

20 Фагоциотоз нейтрофилов и моноцитов: механизм, методика определения и 

клинические критерии оценки. 

21. Гемоглобин. Виды гемоглобинов, их функциональное значение. 

22. Лимфоциты: классификация и биологически активные вещества, вырабатываемые 

лимфоцитами. 

 

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 [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие. - Горно-Алтайск : 

Горно-Алтайский гос. ун-т, 2014. - 79 с. : ил, генеалогич.табл. - Загл. из текста. - Режим 

доступа : http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645116/ (дата обращения: 2.02.2015). 



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. 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 

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. 2 : Физиология 

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

3. 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 следующие виды образовательных технологий:  

- мультимедийные средства обучения; 

- специализированные программы; 

- исследовательские методы; 

- интерактивные технологии (антистрессовый психологический тренинг); 

- модульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса. 

 

Таблица 7 

Виды образовательных технологий применяемых при осуществлении различных форм 

учебной работы в ходе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Вид 

образовательных 

технологий 

Вид учебной 

работы в ходе 

которых 

используется 

данная 

технология 

Краткое описание использования 

образовательных технологий 

1 
Мультимедийные 

средства обучения 

Семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

В практическом курсе студентам 

демонстрируются анимированные слайды, 

видеоролики для более полного освещения 



работа материала. В ходе самостоятельной 

подготовки к семинарским занятиям 

студенты разрабатывают с помощью ПО – 

"МО PowerPoint" слайды для более полного 

освещения излагаемого материала 

2 
Специализированные 

программы 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

При подготовке практического курса 

используется программы пакета Microsoft 

Office (PowerPoint, Windows Media Player, 

Internet Explorer),  указанное ПО студенты 

также используют в ходе самостоятельной 

работы 

3 

Модульно-

рейтинговые 

технологии 

организации 

учебного процесса 

Все виды 

учебной работы 

Даная рабочая программа составлена с 

учѐтом того, что текущий контроль знаний 

студентов, а также итоговая оценка по 

дисциплине выставляется с применением 

модульно-рейтинговой системы оценки 

4 
Интерактивная 

форма 

Семинарские, 

практические 

занятия 

Дискуссия на практическом и семинарском 

занятии по теме задания 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

компьютерными тестами. На кафедре имеется для проведения занятий 3 мультимедийные 

аудитории. 

 

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 «Спецпрактикум: Популяционно-генетический анализ» является 

ознакомление студентов с основами популяционно-генетического анализа.  

В процессе изучения дисциплины  бакалавры решают следующие задачи: обучение основам 

проведения метода электрофореза, гистохимического выявления ферментов, расшифровки 

фореграмм, методам расчета основных популяционно-генетических параметров; постановки 

полимеразной цепной реакции и методам обработки данных анализа ДНК, полученных этим 

методом; основам проведения цитогенетического анализа на разных тест-системах: 

растениях, животных. 

  Учебно-методический комплекс «Спецпрактикум: Популяционно-генетический анализ» 

соответствует требованиям ФГОС ВО. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 Дисциплина «Спецпрактикум: Популяционно-генетический анализ» относится к циклу 

Б3. Профессиональный цикл: вариативная часть. Она логически и содержательно-

методически взаимосвязана с дисциплинами Б.3. Профессионального цикла: базовой 

(общепрофессиональной) частью: экологией и рациональным природопользованием; 

экологией и генетикой; биохимией и молекулярной биологией. Для успешного освоения 

дисциплины необходимы базовые знания по экологии и рациональном природопользование, 

экологии и генетике, умение к биометрической обработке материала, владение 

компьютерными статистическими программами. Для успешного освоения данной 

дисциплины необходимо предшествующее изучение следующих модулей:  экология и 

рациональное природопользования; экология и генетика. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

 Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 

1. Биоиндикация и 

токсикология 

+ + +      + + 

2. Генетика популяций + + + + + + + + + + 

3. Экологическая 

паразитология 

+ +    +     

4. Генотоксикология +    +    + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 ПК-1 Способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ; 

 ПК-2 Способность 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. 

  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основы популяционно-генетического анализа. 



 Уметь: демонстрировать базовые представления о популяционно-генетическом анализе, 

применять их на практике, критически анализировать полученную информацию. 

 Владеть: навыками к проведению популяционно-генетического анализа. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 8. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

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

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

самостоятельную работу. 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

№ Тема 
н

ед
ел

и
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ем
ес

т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итог

о 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 
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к 
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Итого 

количес 

тво 
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Л
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р
а
б
о
т
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1.1 Введение в 

популяционно-

генетический 

анализ 

1  2  3 5  0-7 

1.2

. 

Взятия и 

приготовления 

проб для 

биохимического 

анализа. 

Приготовление 

рабочих растворов 

и буферных 

смесей  

2  4  5 9  0-10 

1.3

. 

Метод 

электрофореза в 

полиакриламидно

м геле (ПААГ) 

3  4  5 9  0-13 

 Всего   10  13 23  0-30 

 Модуль 2         

2.1 Гистохимическое 

выявление белков 

и ферментов. 

Расшифровка 

фореграмм 

4  4  4 8 3 0-10 

2.2 Расчет основных 5  2  4 6  0-10 



. популяционно-

генетических 

параметров 

электрофоретичес

ком анализе 

белков  

2.3

. 

Выделение ДНК   4,8  4 8,8  0-10 

2.4

. 

Оценка качества 

выделения ДНК 

методом 

электрофореза в 

агарозном геле 

  2  1,2 3,2  0-10 

 Всего   12,8  13,2 26 3 0-40 

 Модуль 3         

3.1 Метод 

полимеразой 

цепной реакции 

(ПЦР) 

6  6  5 11 3 0-10 

3.2

. 

Анализ продуктов 

амплификации 

методом 

электрофареза в 

агарозном геле 

7  2  5 7  0-10 

3.3

. 

Расшифровка и 

анализ 

электрофореграмм 

ПЦР-продуктов 

8  2  3 5  0-10 

 Всего   10  13 23 3 0-30 

 Итого (часов, 

баллов): 

8  32,8  39,2 72 6 0-100 

 Из них в 

интеракт. форме 

 2 4    6  

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ 
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формы 

контроля 

Информа

ции 

онные 

системы 

и 

технолог

ии 

И
т
о
г
о
 к

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 б

а
л

л
о
в

 

к
о
л

л
о
к

в
и

у
м

ы
 

со
б
ес

ед
о
в

а
н

и
е 

о
т
в

ет
  
н

а
 

се
м

и
н

а
р

е 

г
л

о
сс

а
р

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

т
ес

т
 

р
еф

ер
а
т
 

эс
се

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

к
о
м

п
ь

ю
т
ер

н
о
г
о
 

т
ес

т
и

р
о
в

а
н

и
я

 

к
о
м

п
л

ек
сн

ы
е 

си
т
у
а
ц

и
о
н

н
ы

е 

за
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-

10 

         0-10 

1.3.   0-3  0-

10 

       0-13 

Всего   0-

20 

 0-

10 

       0-30 

Модуль 2 

2.1   0-

10 

         0-10 

2.2   0-

10 

         0-10 

2.3   0-

10 

         0-10 

2.4     0-

10 

       0-10 

Всего   0-

30 

 0-

10 

       0-40 

Модуль 3 

3.1   0-

10 

         0-10 

3.2   0-

10 

         0-10 

3.3     0-

10 

       0-10 

Всего   0-

20 

 0-

10 

       0-30 

Итого   0-

70 

 0-

30 

       0-

100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 
1.1. Введение в популяционно-генетический анализ 

Популяционно-генетический анализ: понятие, цели, задачи. Маркеры, их типы. 

Биохимические маркеры: белки, нуклеотидные последовательности. Свойства белков как 

биохимических маркеров. Понятие о методе электрофореза. Краткий исторический обзор. 

Теоретические основы электрофоретического разделения биомолекул. Использование 

метода электрофореза в популяционной генетике, селекции и медицине.  

Разновидности метода электрофореза: блот-, диск-, горизонтальный, вертикальный. 

Типы носителей. Приборы, используемые для электрофореза на разных носителях, их 

принцип устройства и различия в конструкции. Режимы электрофореза.  

 

1.2. Взятия и приготовления проб для биохимического анализа. Приготовление 

рабочих растворов и буферных смесей 

Взятие образцов мышц и крови (на примере рыб и мелких наземных позвоночных 

животных). Методы сохранения образцов тканей: глубокая заморозка, использование 

фиксаторов. Подготовка проб к электрофорезу: экстракция белков, центрифугирование, 

утяжеление проб. 

Приготовление рабочих растворов и буферных смесей. Понятие буферного раствора. 

Виды буферов. Приготовление рабочих растворов и буферных смесей. 

 



1.3. Метод электрофореза в полиакриламидном геле (ПААГ).  

Вертикальный электрофорез в блоках (на примере камеры HELICON). Сборка камеры 

для вертикального электрофореза. Заливка камер. Полимеризация геля. Внесение проб в 

ячейки. Проведение электрофореза. Извлечение пластин геля.  

 

Модуль 2. 
2.1. Гистохимическое выявление белков и ферментов. Расшифровка фореграмм 

Понятие и принцип гистохимического выявления ферментов. Окраска на общий 

белок, неспецифические эстеразы, супероксиддисмутазу и аспартатаминотрансферазу. 

Краткая информация о свойствах и функциях изучаемых ферментов. 

Расшифровка фореграмм. Понятие аллоферментов и изоферментов. Типы фореграмм 

мономерных, димерных, тримерных, тетрамерных белков. Выявление гетерозиготных 

генотипов на фореграммах. Понятие нуль-аллеля. Доминантные и кодоминантные аллели. 

Способы обозначения аллелей. Расшифровка полученных фореграмм мономерных и 

димерных белков. Обозначение фенотипов и генотипов в соответствии с общепринятой 

номенклатурой.  

 

2.2. Расчет основных популяционно-генетических параметров электрофоретическом 

анализе белков  

Описание генетической структуры популяции и оценка ее равновесия. Расчет частот 

генотипов, фактических и теоретических, частот генов. Выявление на основании уравнения 

Харди-Вайнберга степени соответствия частот генотипов фактических ожидаемым. 

Расчет показателей изменчивости популяции. Определение гетерозиготности 

популяции. Определение уровня полиморфизма. Определение числа эффективных аллелей. 

Оценка генетических процессов. Поток генов. Индексы генетического подобия разных 

выборок, популяций, видов. Индексы генетического различия и расстояния. Оценка меж- и 

внутрипопуляционной дифференциации.  

 

2.3. Выделение ДНК 

Выделение ДНК методом щелочного лизиса. Выделение ДНК из тканей 

беспозвоночных животных. Выделение ДНК из фиксированных тканей позвоночных 

животных. Мацерация тканей. Инкубирование. Центрифугирование. Понятие сепернатанта.  

 

2.4. Оценка качества выделения ДНК методом электрофореза в агарозном геле 

Горизонтальный электрофорез. Электрофорез в агарозном геле. Бромид этидия. 

Заливка камер. Полимеризация геля. Внесение проб в ячейки. Проведение электрофореза. 

Извлечение пластин геля. 

 

Модуль 3. 
3.1. Метод полимеразой цепной реакции (ПЦР) 

Полимеразная цепная реакция (ПЦР): принцип метода, стадии. Амплификаторы, их 

виды. Основные компоненты реакции. ДНК-полимеразы, их виды и свойства. 

Дезоксинуклеотидтрифосфаты. Праймеры, принцип и методы подбора. Расчет температуры 

отжига праймера. Вырожденные праймеры. ПЦР-буфер, его состав. Матрицы для ПЦР. 

Стандартный ПЦР-протокол. Вещества, используемые для оптимизации ПЦР и ее 

ингибиторы. Параметры циклов ПЦР. Постановка реакции: последовательность, требования, 

строго положительный и строго отрицательный контроль. Анализ продуктов амплификации.  

 

3.2. Анализ продуктов амплификации методом электрофареза в агарозном геле 

Горизонтальный электрофорез в агарозном геле. Заливка камер. Полимеризация геля. 

Внесение проб в ячейки. Проведение электрофореза. Извлечение пластин геля. Окраска 



фореграмм бромистым этидием. Проявление фореграмм в ультрафиолете. 

Документирование гелей.  

 

3.3. Расшифровка и анализ электрофореграмм ПЦР-продуктов 

Компьютерная обработка и чтение фореграмм. Данные типа «1/0». Определение 

локусов. Доля полиморфных локусов. Понятие генетического расстояния. 

 

6. Планы семинарских занятий. 
Семинар 1. 

Маркеры, их типы.Понятие о методе электрофореза.Использование метода электрофореза в 

популяционной генетике, селекции и медицине. Приборы, используемые для электрофореза. 

Семинар 2. 

Методы сохранения образцов тканей.Подготовка проб к электрофорезу. Виды буферов. 

Семинар 3. 

Вертикальный электрофорез. Сборка камеры. Полимеризация геля. 

Семинар 4. 

Понятие и принцип гистохимического выявления ферментов. Неспецифические эстеразы. 

Расшифровка фореграмм. Понятие нуль-аллеля. 

Семинар 5. 

Уравнение Харди-Вайнберга. Расчет показателей изменчивости. Определение уровня 

полиморфизма. Поток генов. 

Семинар 6. 

Выделение ДНК из тканей беспозвоночных животных. Мацерация тканей.Понятие 

сепернатанта. 

Семинар 7. 

Горизонтальный электрофорез. Бромид этидия. Заливка камер. 

Семинар 8. 

Амплификаторы. ДНК-полимеразы.  Праймеры. ПЦР-протокол. Оптимизация ПЦР и ее 

ингибиторы. 

Семинар 9. 

Внесение проб в ячейки. Окраска фореграмм бромистым этидием. Агарозный гель. 

Семинар 10. 

Компьютерная обработка и чтение фореграмм. Данные типа «1/0». Понятие генетического 

расстояния. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 

№ Модули и 

темы 

Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительн

ые 

       

Модуль 1      

1.1 Введение в 

популяционн

о-

генетический 

анализ 

Изучение 

отдельных тем, 

необходимых 

для выполнения 

работы на 

семинаре. 

Работа с 

литературой по 

теме 

1 3 0-7 



1.2

. 

Взятия и 

приготовлени

я проб для 

биохимическо

го анализа. 

Приготовлени

е рабочих 

растворов и 

буферных 

смесей 

 

Изучение 

отдельных тем, 

необходимых 

для выполнения 

работы на 

семинаре. 

Работа с 

литературой по 

теме 

2 5 0-10 

1.3

. 

Метод 

электрофорез

а в 

полиакрилам

идном геле 

(ПААГ). 

Изучение 

отдельных тем, 

необходимых 

для выполнения 

работы на 

семинаре. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Работа с 

литературой по 

теме 

3 5 0-13 

 Всего   3 13 30 

Модуль 2      

2.1 Гистохимичес

кое 

выявление 

белков и 

ферментов. 

Расшифровка 

фореграмм 

Изучение 

отдельных тем, 

необходимых 

для выполнения 

работы на 

семинаре. 

 

Работа с 

литературой по 

теме 

4 4 0-10 

2.2

. 

Расчет 

основных 

популяционн

о-

генетических 

параметров 

электрофорет

ическом 

анализе 

белков  

Изучение 

отдельных тем, 

необходимых 

для выполнения 

работы на 

семинаре. 

 

Работа с 

литературой по  

теме 

5 4 0-10 

2.3

. 

Выделение 

ДНК 

Изучение 

отдельных тем, 

необходимых 

для выполнения 

работы на 

семинаре. 

Работа с 

литературой по  

теме 

 4 0-10 



2.4

. 

Оценка 

качества 

выделения 

ДНК методом 

электрофорез

а в агарозном 

геле 

Изучение 

отдельных тем, 

необходимых 

для выполнения 

работы на 

семинаре. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Работа с 

литературой по  

теме 

 1,2 0-10 

 Всего   2 13,2 0-40 

Модуль 3      

3.1 Метод 

полимеразой 

цепной 

реакции 

(ПЦР) 

 

Изучение 

отдельных тем, 

необходимых 

для выполнения 

работы на 

семинаре. 

Работа с 

литературой по 

теме 

6 5 0-10 

3.2

. 

Анализ 

продуктов 

амплификаци

и методом 

электрофарез

а в агарозном 

геле 

 

Изучение 

отдельных тем, 

необходимых 

для выполнения 

работы на 

семинаре. 

Работа с 

литературой по 

теме 

7 5 0-10 

3.3

. 

Расшифровка 

и анализ 

электрофорег

рамм ПЦР-

продуктов 

Изучение 

отдельных тем, 

необходимых 

для выполнения 

работы на 

семинаре. 

Выполнение 

контрольных 

работ. 

Работа с 

литературой по  

теме 

8 3 0-10 

 Всего   3 13 0-30 

 Итого    8 39,2 0-100 

 

Модуль 1. 

1.1. Введение в популяционно-генетический анализ 

Темы для семинара:  
1. Маркеры, их типы. 

2. Понятие о методе электрофореза. 

3. Использование метода электрофореза в популяционной генетике, селекции и медицине.  

4. Приборы, используемые для электрофореза. 

1.2. Взятия и приготовления проб для биохимического анализа. Приготовление рабочих 

растворов и буферных смесей  

Темы для семинара:  
1. Методы сохранения образцов тканей. 

2. Подготовка проб к электрофорезу. 

3. Виды буферов. 

1.3. Метод электрофореза в полиакриламидном геле (ПААГ).  

Темы для семинара:  



1. Вертикальный электрофорез. 

2. Сборка камеры. 

3. Полимеризация геля. 

Модуль 2. 

2.1. Гистохимическое выявление белков и ферментов. Расшифровка фореграмм 

Темы для семинара:  
1. Понятие и принцип гистохимического выявления ферментов. 

2. Неспецифические эстеразы. 

3. Расшифровка фореграмм. 

4. Понятие нуль-аллеля. 

2.2. Расчет основных популяционно-генетических параметров электрофоретическом анализе 

белков  

Темы для семинара:  
1. Уравнение Харди-Вайнберга. 

2. Расчет показателей изменчивости. 

3. Определение уровня полиморфизма. 

4. Поток генов. 

2.3. Выделение ДНК 

Темы для семинара:  
1. Выделение ДНК из тканей беспозвоночных животных. 

2. Мацерация тканей. 

3. Понятие сепернатанта.  

2.4. Оценка качества выделения ДНК методом электрофореза в агарозном геле  

Темы для семинара:  
1. Горизонтальный электрофорез. 

2. Бромид этидия. 

3. Заливка камер. 

Модуль 3. 

3.1. Метод полимеразой цепной реакции (ПЦР) 

Темы для семинара:  
1. Амплификаторы. 

2. ДНК-полимеразы. 

3.  Праймеры. 

4. ПЦР-протокол. 

5. Оптимизация ПЦР и ее ингибиторы. 

3.2. Анализ продуктов амплификации методом электрофареза в агарозном геле  

Темы для семинара:  
1. Внесение проб в ячейки. 

2. Окраска фореграмм бромистым этидием. 

3. Агарозный гель. 

3.3. Расшифровка и анализ электрофореграмм ПЦР-продуктов 

Темы для семинара:  
1. Компьютерная обработка и чтение фореграмм. 

2. Данные типа «1/0». 

3. Понятие генетического расстояния. 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

Вопросы к зачету. 
1. Популяционно-генетический анализ: понятие, цели, задачи. 

2. Маркеры, их типы.  

3. Биохимические маркеры: белки, нуклеотидные последовательности.  



4. Свойства белков как биохимических маркеров.  

5. Понятие о методе электрофореза. Краткий исторический обзор.  

6. Теоретические основы электрофоретического разделения биомолекул.  

7. Использование метода электрофореза в популяционной генетике, селекции и медицине.  

8. Разновидности метода электрофореза: блот-, диск-, горизонтальный, вертикальный. 

9. Типы носителей. Приборы, используемые для электрофореза на разных носителях, их 

принцип устройства и различия в конструкции. Режимы электрофореза.  

10. Взятие и приготовления проб для биохимического анализа.  

11. Приготовление рабочих растворов и буферных смесей 

12. Взятие образцов мышц и крови (на примере рыб и мелких наземных позвоночных 

животных).  

13. Методы сохранения образцов тканей: глубокая заморозка, использование фиксаторов.  

14. Подготовка проб к электрофорезу: экстракция белков, центрифугирование, утяжеление проб. 

15. Приготовление рабочих растворов и буферных смесей.  

16. Понятие буферного раствора. Виды буферов.  

17. Приготовление рабочих растворов и буферных смесей. 

18. Метод электрофореза в полиакриламидном геле (ПААГ). 

19. Вертикальный электрофорез в блоках (на примере камеры HELICON).  

20. Сборка камеры для вертикального электрофореза. Заливка камер. Полимеризация геля. 

Внесение проб в ячейки.  

21. Проведение электрофореза. Извлечение пластин геля.  

22. Гистохимическое выявление белков и ферментов. Расшифровка фореграмм 

23. Понятие и принцип гистохимического выявления ферментов. Окраска на общий белок, 

неспецифические эстеразы, супероксиддисмутазу и аспартатаминотрансферазу. Краткая 

информация о свойствах и функциях изучаемых ферментов. 

24. Расшифровка фореграмм.  

25. Понятие аллоферментов и изоферментов.  

26. Типы фореграмм мономерных, димерных, тримерных, тетрамерных белков. Выявление 

гетерозиготных генотипов на фореграммах.  

27. Понятие нуль-аллеля. Доминантные и кодоминантные аллели. Способы обозначения 

аллелей.  

28. Расшифровка полученных фореграмм мономерных и димерных белков. Обозначение 

фенотипов и генотипов в соответствии с общепринятой номенклатурой.  

29. Расчет основных популяционно-генетических параметров электрофоретическом анализе 

белков  

30. Описание генетической структуры популяции и оценка ее равновесия. Расчет частот 

генотипов, фактических и теоретических, частот генов.  

31. Выявление на основании уравнения Харди-Вайнберга степени соответствия частот 

генотипов фактических ожидаемым. 

32. Расчет показателей изменчивости популяции.  

33. Определение гетерозиготности популяции. Определение уровня полиморфизма.  

34. Определение числа эффективных аллелей.  

35. Оценка генетических процессов. Поток генов.  

36. Индексы генетического подобия разных выборок, популяций, видов. Индексы генетического 

различия и расстояния. Оценка меж- и внутрипопуляционной дифференциации.  

37. Выделение ДНК 

38. Выделение ДНК методом щелочного лизиса.  

39. Выделение ДНК из тканей беспозвоночных животных.  

40. Выделение ДНК из фиксированных тканей позвоночных животных.  

41. Мацерация тканей. Инкубирование. Центрифугирование. Понятие сепернатанта.  

42. Оценка качества выделения ДНК методом электрофореза в агарозном геле 



43. Горизонтальный электрофорез. Электрофорез в агарозном геле. Бромид этидия. Заливка 

камер. Полимеризация геля. Внесение проб в ячейки. Проведение электрофореза. Извлечение 

пластин геля. 

44. Полимеразная цепная реакция (ПЦР): принцип метода, стадии.  

45. Амплификаторы, их виды. Основные компоненты реакции.  

46. ДНК-полимеразы, их виды и свойства. Дезоксинуклеотидтрифосфаты.  

47. Праймеры, принцип и методы подбора. Расчет температуры отжига праймера.  

48. Вырожденные праймеры. ПЦР-буфер, его состав.  

49. Матрицы для ПЦР. Стандартный ПЦР-протокол. Вещества, используемые для оптимизации 

ПЦР и ее ингибиторы. Параметры циклов ПЦР.  

50. Постановка реакции: последовательность, требования, строго положительный и строго 

отрицательный контроль.  

51. Анализ продуктов амплификации. Горизонтальный электрофорез в агарозном геле. Заливка 

камер. Полимеризация геля. Внесение проб в ячейки.  

52. Проведение электрофореза. Извлечение пластин геля. Окраска фореграмм бромистым 

этидием. Проявление фореграмм в ультрафиолете. Документирование гелей.  

53. Расшифровка и анализ электрофореграмм ПЦР-продуктов 

54. Компьютерная обработка и чтение фореграмм. Данные типа «1/0». Определение локусов. 

Доля полиморфных локусов. Понятие генетического расстояния. 

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) 

1 семестр 

Основы экологического мониторинга 

Общепрофессиональные 

компетенции 

 

  

Профессиональные 

компетенции 

 

ПК-1 + 

ПК-2 + 

Виды 

аттестации 

Формы 

оценочных 

средств 

 

Текущая  (по 

дисциплине) 

УО-1 + 

ПР-2 + 

Промежу- 

точная (по 

дисциплине) 

УО-3 + 

  

 

8.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
е

те
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

Оценочные 

средства 



пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

(лекции, 

семинарские

, 

практически

е, 

лабораторны

е) 

 

 

 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

П
К

-1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Знает: 

наиболее 

распространѐн

ныеспособы 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

Знает: базовые 

способы 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

Знает: базовые и 

дополнительные 

способы 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

Тесты, 

творческие 

проекты, 

рефераты, 

презентации 

Умеет: 

проводить 

взаимосвязь 

задачи и 

способами 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

Умеет: 

применить 

базовые 

способы 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

Умеет: 

творчески 

использовать 

базовые способы 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

Тесты, 

творческие 

проекты, 

рефераты, 

презентации 



Владеет: 

основными 

понятиями об  

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

Владеет:  

базовые 

понятиями об 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для 

выполнения 

научно-

исследовательс

ких полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

Владеет: 

расширенной 

системой 

понятий об 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования 

для выполнения 

научно-

исследовательск

их полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

Тесты, 

творческие 

проекты, 

рефераты, 

презентации 

П
К

-2
  
  
  
  
 

Знает: 

основные 

приемы 

составления 

научно-

технических 

отчетов, 

обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок, 

некоторые 

способы 

излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять 

результаты 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований. 

Знает: базовые 

приемы 

составления 

научно-

технических 

отчетов, 

обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок, 

базовые 

способы 

излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять 

результаты 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований. 

Знает: 

расширенные 

приемы 

составления 

научно-

технических 

отчетов, 

обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок, 

расширенный 

круг спосбов 

излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять 

результаты 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

Тесты, 

творческие 

проекты, 

рефераты, 

презентации 



Умеет: 

демонстрирова

ть 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. 

Умеет: 

использовать  

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. 

Умеет: 

творчески 

использовать 

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. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

Тесты, 

творческие 

проекты, 

рефераты, 

презентации 

Владеет: 

основным 

понятийным 

аппаратом о 

приемах 

составления 

научно-

технических 

отчетов, 

обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок, 

изложении и 

критическом  

анализе 

получаемой 

информации и 

представлении 

результатов 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований. 

Владеет: 

базовым 

понятийным 

аппаратом о 

приемах 

составления 

научно-

технических 

отчетов, 

обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок, 

изложении и 

критическом  

анализе 

получаемой 

информации и 

представлении 

результатов 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований. 

Владеет: 

расширенным 

понятийным 

аппаратом о 

приемах 

составления 

научно-

технических 

отчетов, 

обзоров, 

аналитических 

карт и 

пояснительных 

записок, 

изложении и 

критическом  

анализе 

получаемой 

информации и 

представлении 

результатов 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

Тесты, 

творческие 

проекты, 

рефераты, 

презентации 

 



8.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Контрольная работа № 1.3. 

 Популяционно-генетический анализ: понятие, цели, задачи. 

 Маркеры, их типы.  

 Биохимические маркеры: белки, нуклеотидные последовательности.  

 Свойства белков как биохимических маркеров.  

 Понятие о методе электрофореза. Краткий исторический обзор.  

 Теоретические основы электрофоретического разделения биомолекул.  

 Использование метода электрофореза в популяционной генетике, селекции и медицине.  

 Разновидности метода электрофореза: блот-, диск-, горизонтальный, вертикальный. 

 Типы носителей. Приборы, используемые для электрофореза на разных носителях, их 

принцип устройства и различия в конструкции. Режимы электрофореза.  

 Взятие и приготовления проб для биохимического анализа.  

 Приготовление рабочих растворов и буферных смесей 

 Взятие образцов мышц и крови (на примере рыб и мелких наземных позвоночных 

животных).  

 Методы сохранения образцов тканей: глубокая заморозка, использование фиксаторов.  

 Подготовка проб к электрофорезу: экстракция белков, центрифугирование, утяжеление проб. 

 Приготовление рабочих растворов и буферных смесей.  

 Понятие буферного раствора. Виды буферов.  

 Приготовление рабочих растворов и буферных смесей. 

 Метод электрофореза в полиакриламидном геле (ПААГ). 

 Вертикальный электрофорез в блоках (на примере камеры HELICON).  

 Сборка камеры для вертикального электрофореза. Заливка камер. Полимеризация геля. 

Внесение проб в ячейки.  

 Проведение электрофореза. Извлечение пластин геля.  

 Для подготовки предполагается использование рекомендуемой литературы и интернет-

ресурсов. 

Контрольная работа № 2.4. 

1. Гистохимическое выявление белков и ферментов. Расшифровка фореграмм 

2. Понятие и принцип гистохимического выявления ферментов. Окраска на общий белок, 

неспецифические эстеразы, супероксиддисмутазу и аспартатаминотрансферазу. Краткая 

информация о свойствах и функциях изучаемых ферментов. 

3. Расшифровка фореграмм.  

4. Понятие аллоферментов и изоферментов.  

5. Типы фореграмм мономерных, димерных, тримерных, тетрамерных белков. Выявление 

гетерозиготных генотипов на фореграммах.  

6. Понятие нуль-аллеля. Доминантные и кодоминантные аллели. Способы обозначения 

аллелей.  

7. Расшифровка полученных фореграмм мономерных и димерных белков. Обозначение 

фенотипов и генотипов в соответствии с общепринятой номенклатурой.  

8. Расчет основных популяционно-генетических параметров электрофоретическом анализе 

белков  

9. Описание генетической структуры популяции и оценка ее равновесия. Расчет частот 

генотипов, фактических и теоретических, частот генов.  

10. Выявление на основании уравнения Харди-Вайнберга степени соответствия частот 

генотипов фактических ожидаемым. 



11. Расчет показателей изменчивости популяции.  

12. Определение гетерозиготности популяции. Определение уровня полиморфизма.  

13. Определение числа эффективных аллелей.  

14. Оценка генетических процессов. Поток генов.  

15. Индексы генетического подобия разных выборок, популяций, видов. Индексы генетического 

различия и расстояния. Оценка меж- и внутрипопуляционной дифференциации.  

16. Выделение ДНК 

17. Выделение ДНК методом щелочного лизиса.  

18. Выделение ДНК из тканей беспозвоночных животных.  

19. Выделение ДНК из фиксированных тканей позвоночных животных.  

20. Мацерация тканей. Инкубирование. Центрифугирование. Понятие сепернатанта.  

21. Оценка качества выделения ДНК методом электрофореза в агарозном геле 

22. Горизонтальный электрофорез. Электрофорез в агарозном геле. Бромид этидия. Заливка 

камер. Полимеризация геля. Внесение проб в ячейки. Проведение электрофореза. Извлечение 

пластин геля. 

23. Для подготовки предполагается использование рекомендуемой литературы и интернет-

ресурсов. 

Контрольная работа № 3.3. 

 Полимеразная цепная реакция (ПЦР): принцип метода, стадии.  

 Амплификаторы, их виды. Основные компоненты реакции.  

 ДНК-полимеразы, их виды и свойства. Дезоксинуклеотидтрифосфаты.  

 Праймеры, принцип и методы подбора. Расчет температуры отжига праймера.  

 Вырожденные праймеры. ПЦР-буфер, его состав.  

 Матрицы для ПЦР. Стандартный ПЦР-протокол. Вещества, используемые для оптимизации 

ПЦР и ее ингибиторы. Параметры циклов ПЦР.  

 Постановка реакции: последовательность, требования, строго положительный и строго 

отрицательный контроль.  

 Анализ продуктов амплификации. Горизонтальный электрофорез в агарозном геле. Заливка 

камер. Полимеризация геля. Внесение проб в ячейки.  

 Проведение электрофореза. Извлечение пластин геля. Окраска фореграмм бромистым 

этидием. Проявление фореграмм в ультрафиолете. Документирование гелей.  

 Расшифровка и анализ электрофореграмм ПЦР-продуктов 

 Компьютерная обработка и чтение фореграмм. Данные типа «1/0». Определение локусов. 

Доля полиморфных локусов. Понятие генетического расстояния. 

 

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

модернизации и  информатизации популяционно-генетического анализа». 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 
 В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют контрольные 

задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций. Студенты, набравшие в процессе обучения за выполненные 

задания 61 балл, получают допуск к зачету. По данной дисциплине учебным планом 

предусмотрен зачет, который проводится в сроки, установленные учебной частью Института 

биологии. Зачет предусматривает ответ на вопрос, изложенный в билете к зачету. Вопросы к 

зачеты приведены в п.8. Решение о зачете выводится на основе деятельности студента на 



этапах формирования компетенций (по количеству набранных баллов) и оценке за ответ на 

вопрос к зачету. 

10. Образовательные технологии. 

Мультимедийные средства обучения (презентации по всем темам тематического плана), 

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

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

Интерактивные формы: 

По теме 2.1. Конференция «Пути модернизации и  информатизации биологического 

популяционно-генетического анализа». 

По теме 3.1.  Проведение дискуссии «Подбор праймеров для ПЦР» 

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

11.1 Основная литература: 

1. Клаг, У. С. Основы генетики: [курс лекций] : пер. с англ./ У. С. Клаг, М. Р. Каммингс. - 

Москва: Техносфера, 2009. - 896 с. 

2. Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции: учебник для студентов вузов. – С-Пб.: Н-

Л, 2010. – 720 с. Гриф УМО  

11.2 Дополнительная литература: 

 Жигилева, О. Н. Популяционно-генетический анализ: методы электрофореза белков и 

полимеразной цепной реакции в популяционной генетике : учебно-методическое пособие 

для студентов биологического факультета/ О. Н. Жигилева, И. В. Пак, О. В. Ваулин. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2009. - 70 с. 

 Вейр, Брюс С. Анализ генетических данных : Дискретные генетические признаки / Б. С. 

Вейр. - Москва : Мир, 1995. - 400 с.  

 Жимулѐв И. Ф. Общая и молекулярная генетика : учеб. пособие для студентов ун-тов, обуч. 

по напр. 510600 - Биология и биолог. спец. / И. Ф. Жимулѐв. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2003. - 479 с. 

 Основы генетики [Электронный ресурс] : рабочая тетрадь по дисциплине: рабочая тетрадь по 

дисциплине/ сост. С. В. Угарова ; Алтайская гос. пед. акад., Ин-т психологии и педагогики. - 

Барнаул: [б. и.], 2011. - 56 с.. - Библиогр.: с. 55-56. - Загл. из текста. - Режим доступа : 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645185/ 

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

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

 Алтухов, Ю. П. Генетические процессы в популяциях: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. 

по напр. 510600 "Биология" и спец. 012100 "Генетика"/ Ю. П. Алтухов.. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: Академкнига, 2003. - 431 с. 

 Смиряев, А. В. Генетика популяций и количественных признаков: учеб. для студ. вузов, 

обуч. по напр. и спец. агроном. образования/ А. В. Смиряев, А. В. Кильчевский. - Москва: 

КолосС, 2007. - 272 с. 

 Комарова, Л. А. Генетика [Электронный ресурс] : практикум / Л. А. Комарова: практикум/ Л. 

А. Комарова ; Алтайская гос. акад. образования. - Бийск: Алтайская гос. акад. образования, 

2013. - 35 с.: ил. - Загл. из текста. - Режим доступа : 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645102/ 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

По всем темам дисциплины использование мультимедийных средств обучения 

(презентации). Использование проблемных и исследовательских методов при написании 

рефератов.  

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 
Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором по 

всем темам дисциплины. Видеофильмом по теме: «метод полимиразной цепной реакции 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645102/


(ПЦР)». 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. 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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1. Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

 

Целью дисциплины «Метод морфофизиологических индикаторов» рассмотреть 

основные принципы и овладеть практическими приемами метода морфофизиологических 

индикаторов. В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

1) показать роль метода в решении методологических проблем экологического 

мониторинга; 

2) рассмотреть основные понятия и положения метода морфофизиологических 

индикаторов; 

3) познакомить студентов с основными методическими приемами вскрытия 

позвоночных животных различных классов;  

4) осветить проблематику современных мониторинговых исследований, 

осуществляемых с помощью метода морфофизиологических индикаторов. 

Учебно-методический комплекс «Метод морфофизиологических индикаторов» 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина «Метод морфофизиологических индикаторов» относится к Блоку 1. 

Вариативная часть. Данная дисциплина логически и содержательно-методически 

взаимосвязана с дисциплинами этого блока: зоологией позвоночных, биологией 

размножения и развития; физиологией человека и животных.  

Для успешного освоения данной дисциплины необходимо предшествующее изучение 

следующих курсов: зоологии позвоночных животных, физиологии человека и животных, 

экологии и рационального природопользования, 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. Палеонтология 

(магистратура) 
+ +       + + 

2. Происхождение и эволюция 

хордовых (магистратура) 
+  +   +   + + 

3. Сравнительная анатомия и 

морфология хордовых 

(магистратура) 

+ +  + + + + +   

4. Экология позвоночных 

животных (магистратура) 
+ +  + + + + +   

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 



- способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ – ПК-

1; 

- способность 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: суть метода морфофизиологических индикаторов, основные его понятия и 

положения, иметь представление о роли метода морфофизиологических индикаторов в 

системе экологического мониторинга; 

 Уметь: применять метод морфофизиологических индикаторов в практических 

исследованиях, критически анализировать полученную информацию и представлять 

результаты исследований. 

 Владеть: навыками научно-исследовательской работы и ведения дискуссии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 8. Форма аттестации зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетных единиц, 78 академических часов, из них 32,8 часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем, 39,2 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 

Из них в 

интеракт

ивной 

форме 

Итого 

коли-

чество 

баллов 

П
р
ак
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Модуль 1.  

1. Метод 

морфофизиологических 

индикаторов. Суть и 

задачи метода. Понятие 

нормы реакции. 

1-2 4 4 8 1 0-15 

2. Основные 

морфофизиологические 

показатели. 

3-4 2 4 6  0-5 

3. Общие закономерности 

изменчивости 

морфофизиологических 

5 2 2 4 1 0-11 



показателей и способы 

ее анализа. 

Всего 5 8 10 18 2 0-31 

Модуль 2. 

4. Техника обследования 

животных и 

статистическая 

обработка полученных 

данных. 

6 4 4 8  0-5 

5. Использование метода 

МФИ при исследовании 

популяций амфибий.  

7-8 2 4 6 1 0-5 

6. Использование метода 

МФИ при исследовании 

популяций рептилий. 

9 2 3,2 5,2  0-5 

7. Использование метода 

МФИ при исследовании 

популяций птиц. 

10-11 4 6 10 1 0-16 

Всего 6 12 17,2 29,2 2 0-31 

Модуль 3.  

8. Использование метода 

МФИ при исследовании 

популяций 

млекопитающих. 

12-14 4 6 10 1 0-15 

9. Использование 

краниометрических 

показателей животных в 

экологических 

исследованиях. 

15-16 4 2 8  0-5 

10. Оценка стабильности 

развития животных по 

уровню асимметрии 

морфологических 

структур. 

17-18 4 4 8 1 0-18 

Всего 6 12 12 24 2 0-38 

Иные виды работы     0,8   

Итого (часов, баллов): 18 32 39,2 72 6 0–100 

Итого в интерактивной 

форме 
 6     

 

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

 

Таблица 3.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

№ темы 

Письменные работы 
Итого количество 

баллов 
Практическая 

работа 

Контрольная 

работа 

Модуль 1 

1. Метод морфофизиологических 

индикаторов. Суть и задачи 
0-15  0-15 



метода. Понятие нормы реакции. 

2. Основные 

морфофизиологические 

показатели. 

0-5  0-5 

3. Общие закономерности 

изменчивости 

морфофизиологических 

показателей и способы ее 

анализа. 

0-5 0-6 0-11 

Всего 0-25 0-6 0-31 

Модуль 2 

4. Техника обследования 

животных и статистическая 

обработка полученных данных. 

0-5  0-5 

5. Использование метода МФИ 

при исследовании популяций 

амфибий.  

0-5  0-5 

6. Использование метода МФИ 

при исследовании популяций 

рептилий. 

0-5  0-5 

7. Использование метода МФИ 

при исследовании популяций 

птиц. 

0-10 0-6 0-16 

Всего 0-25 0-6 0-31 

Модуль 3 

8. Использование метода МФИ 

при исследовании популяций 

млекопитающих. 

0-15  0-15 

9. Использование 

краниометрических показателей 

животных в экологических 

исследованиях. 

0-5  0-5 

10. Оценка стабильности 

развития животных по уровню 

асимметрии морфологических 

структур. 

0-10 0-8 0-18 

Всего 0-30 0-8 0-38 

ИТОГО 0-80 0-20 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. 

1. Метод морфофизиологических индикаторов. Суть и задачи метода. Понятие 

нормы реакции. 

Предпосылки возникновения метода морфофизиологических индикаторов (метод 

МФИ). Исследования С.С. Шварца. Предмет, задачи и возможности метода. Значение метода 

МФИ в решении методологических проблем экологического мониторинга. Основные 

требования для индикаторных признаков физиологического состояния животных.  

2. Основные морфофизиологические показатели. 

Физиологическая норма, условность этого понятия. Размеры тела. Сезонная 

изменчивость веса тела. Индикаторное значение пропорций тела и черепа позвоночных 

животных. Относительный вес сердца. Индивидуальная и половозрастная изменчивость. 



Зависимость сердечного индекса от экологических особенностей животных. Относительный 

вес печени. Причины изменения веса печени. Индивидуальная, половозрастная, сезонная, 

географическая изменчивость веса печени. Относительный вес почек, как индикатор уровня 

обмена веществ. Железы внутренней секреции. Относительный вес надпочечников. 

Закономерности развития тимуса в онтогенезе. Индикаторное значение кишечника и его 

отделов в методе морфофизиологических индикаторов. 

3. Общие закономерности изменчивости морфофизиологических показателей и 

способы ее анализа  
Изменчивость как неотъемлемое свойство проявлений жизнедеятельности 

организмов. Причины варьирования признаков. Влияние на варьирование признаков 

генетической неоднородности популяции и изменений условий среды. Измерение индексов 

органов. Общие закономерности индивидуальной изменчивости интерьерных признаков в 

популяциях животных. 

Модуль 2.  

4. Техника обследования животных и статистическая обработка полученных 

данных.  

Методические положения техники обследования животных при использовании 

метода МФИ. Статистическая обработка полученных данных. 

5. Использование метода МФИ при исследовании популяций амфибий. 

Особенности цикла развития амфибий. Методические положения техники 

обследования животных при использовании метода МФИ. Морфофизиологические 

показатели. Обработка и оформление результатов, их интерпретация и область применения 

метода.  

6. Использование метода МФИ при исследовании популяций рептилий. 

Особенности физиологии наземных позвоночных животных. Методические 

положения техники обследования животных при использовании метода МФИ. 

Морфофизиологические показатели. Обработка и оформление результатов, их интерпретация 

и область применения метода.  

7. Использование метода МФИ при исследовании популяций птиц. 

Методические положения техники обследования животных при использовании 

метода МФИ. Морфофизиологические показатели. Обработка и оформление результатов, их 

интерпретация и область применения метода.  

Модуль 3.  

8. Использование метода МФИ при исследовании популяций млекопитающих. 

Методические положения техники обследования животных при использовании 

метода МФИ. Морфофизиологические показатели. Обработка и оформление результатов, их 

интерпретация и область применения метода.  

9. Использование краниологических показателей животных в экологических 

исследованиях.  

Основные измерения черепа млекопитающих и его частей. Краниологические 

индексы.  

10. Оценка стабильности развития животных по уровню асимметрии 

морфологических структур. 

Стабильность развития. Флуктуирующая асимметрия билатеральных 

морфологических признаков. Методика проведения исследований и интерпретация 

порученных результатов. 

 

6. Планы практических занятий. 

 

Модуль 1. 

1. Метод морфофизиологических индикаторов. Суть и задачи метода. Понятие нормы 

реакции. 



Составление обобщающей таблицы, с использованием монографий, периодических изданий, 

реферативных журналов: 

 

Показатель 

 

Значение  

(биологическая интерпретация) 

Относительный вес тела  

Индекс длины тела  

Индекс длины уха  

Индекс длины ступни  

Упитанность животного  

Индекс сердца  

Индекс легких  

Индекс печени  

Индекс селезенки  

Индекс почек  

Индекс надпочечников   

Относительный вес гонад  

Индекс головного мозга  

Гепатосупраренальный индекс  

 

Рекомендуемая литература:  

 Шварц С.С., Смирнов В.С., Добринский Л.Н. Метод морфофизиологических 

индикаторов в экологии наземных позвоночных. – Свердловск, 1968. – 387 с. 

 Гашев С.Н., Жигилева О.Н., Сазонова Н.А., Селюков А.Г., Шаповалов С.И., 

Хританько О.А., Косинцева А.Ю., Буракова А.В. Зооиндикаторы в системе 

регионального мониторинга Тюменской области: методика использования. – 

Тюмень: ТюмГУ, 2006. – 132 с. 

 

2. Основные морфофизиологические показатели. 

Разбор основных экстерьерных и интерьерных показателей наземных позвоночных 

животных на примере представителей разных таксономических групп.  

Рекомендуемая литература:  

 Гашев С.Н., Жигилева О.Н., Сазонова Н.А., Селюков А.Г., Шаповалов С.И., 

Хританько О.А., Косинцева А.Ю., Буракова А.В. Зооиндикаторы в системе 

регионального мониторинга Тюменской области: методика использования. – 

Тюмень: ТюмГУ, 2006. – 132 с. 

 Шварц С.С., Смирнов В.С., Добринский Л.Н. Метод морфофизиологических 

индикаторов в экологии наземных позвоночных. – Свердловск, 1968. – 387 с. 

 Дзержинский Ф.Я. Сравнительная анатомия позвоночных. – М.: Изд-во Аспект Пресс, 

2005. – 304 с. 

 

3. Общие закономерности изменчивости морфофизиологических показателей и способы ее 

анализа. 

Выступление с рефератами по теме. Проведение круглого стола. Контрольная работа. 

Рекомендуемая литература:  

 Захаров В.И. Асимметрия животных. – М.: Наука, 1987. – 216 с.  

 Нормальная физиология: / ред. В. М. Смирнов. - 4-е изд., испр. – М.: Академия, 2012. 

– 480 с. Гриф УМО 

 Нормальная физиология: учебник / ред. Б. И. Ткаченко. - 3-е изд., испр. и доп. - 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 688 с. 

 



4. Техника обследования животных и статистическая обработка полученных данных. 

Материалы и оборудование: ванночка, скальпель, пинцет анатомический, ножницы 

хирургические, иглы препарировальные – 2, булавки 10-15 шт, стеклянная трубочка с 

оттянутым концом, вата гигроскопическая, марлевые салфетки – 2. Линейки и 

штангенциркули. Аптечные и торсионные весы.  

Объект исследования: озерная лягушка, прыткая ящерица, сизый голубь, домовая мышь.  

 

5. Использование метода МФИ при исследовании популяций амфибий. 

Материалы и оборудование: свежеумерщвленные лягушки, ванночка, скальпель, пинцет 

анатомический, ножницы хирургические, иглы препарировальные – 2, булавки 10-15 шт, 

стеклянная трубочка с оттянутым концом, вата гигроскопическая, марлевые салфетки – 2. 

Объект исследования: 10-15 особей остромордой лягушки. 

Задание. Морфофизиологические показатели остромордой лягушки из районов с 

сильной и слабой антропогенной нагрузкой г.Тюмени. Провести анализ индикаторных 

показателей амфибий. По результатам обработки данных сделать вывод о влиянии 

урбанизации на сообщества земноводных. 

 

6. Использование метода МФИ при исследовании популяций рептилий. 

Материалы и оборудование: свежеумерщвленные ящерицы, ванночка, скальпель, пинцет 

анатомический, ножницы хирургические, иглы препарировальные – 2, булавки 10-15 шт, 

стеклянная трубочка с оттянутым концом, вата гигроскопическая, марлевые салфетки – 2. 

Объект исследования: 10-15 особей живородящей ящерицы. 

Задание. Морфофизиологические показатели живородящей ящерицы из районов с 

сильной и слабой антропогенной нагрузкой г. Тюмени. Провести анализ индикаторных 

показателей рептилий. По результатам обработки данных сделать вывод о влиянии 

урбанизации на сообщества пресмыкающихся. 

 

7. Использование метода МФИ при исследовании популяций птиц. 

Материалы и оборудование: свежеумерщвленные лягушки, ванночка, скальпель, пинцет 

анатомический, ножницы хирургические, иглы препарировальные – 2, булавки 10-15 шт, 

стеклянная трубочка с оттянутым концом, вата гигроскопическая, марлевые салфетки – 2. 

Объект исследования: 10-15 штук самок и 10-15 самцов птиц одной возрастной категории. 

Задание. Морфофизиологические показатели сизого голубя из районов с сильной и 

слабой антропогенной нагрузкой г. Тюмени. Провести анализ индикаторных показателей 

сизого голубя и сделать вывод о возможности применения метода МФИ в 

биоиндикационных исследованиях.  

 

8. Использование метода МФИ при исследовании популяций млекопитающих 

Материалы и оборудование: свежеумерщвленные лягушки, ванночка, скальпель, пинцет 

анатомический, ножницы хирургические, иглы препарировальные – 2, булавки 10-15 шт., 

стеклянная трубочка с оттянутым концом, вата гигроскопическая, марлевые салфетки – 2. 

Объект исследования: 10-15 особей мелких млекопитающих одного вида (например, полевая 

мышь). 

Задание 1. Морфофизиологические показатели внутрипопуляционных группировок 

домовых мышей. Провести анализ индикаторных признаков и сделать выводы по 

имеющимся различиям. 

Задание 2. Морфофизиологические показатели полевой мыши и узкочерепной 

полевки в ходе естественной восстановительной сукцессии. Провести анализ индикаторных 

признаков и сделать выводы по имеющимся различиям. 

 

9. Использование краниометрических показателей животных в экологических 

исследованиях. 



Материалы и оборудование: штангенциркуль. 

Объект исследования: черепа мелких млекопитающих. 

Задание 1. Определение грызунов и насекомоядных по черепам. 

Для определения видов рекомендуется использовать: 

 Гашев, С.Н. Млекопитающие Тюменской области: справочник-определитель / С.Н. 

Гашев. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. – 336 с. 

 Павлинов И.Я., Крускоп С.В. Наземные звери России. Справочник-определитель / 

И.Я. Павлинов, С.В. Крускоп. – М.: Изд-во КМК, 2002. – 298 с. 

 Сорокина, Н.В. Экология млекопитающих / Н.В. Сорокина. – Тюмень: ТюмГУ, 2008. 

– 166 с. 

 

Задание 2. Оценка географической изменчивости полевой мыши на основании 

морфометрической обработки размерных признаков строения черепа и зубов. Провести 

расчет индексов краниометрических показателей и статистическую обработку данных. Дать 

объяснение найденным различиям. 

 

10. Оценка стабильности развития животных по уровню асимметрии морфологических 

структур. 

Объект исследования: черепа мелких млекопитающих. 

Задание. Флуктуирующая асимметрия билатеральных морфологических признаков 

зайца-беляка и зайца-русака. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

 

Таблица 4. 

 

№ Модули и темы 

Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов 
обязательные 

дополнительны

е 

Модуль 1 

1. Метод 

морфофизиологиче

ских индикаторов. 

Суть и задачи 

метода. Понятие 

нормы реакции. 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

(рефератов). 

Подготовка к 

проведению 

круглого стола.  

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

Реферирование 

периодической 

литературы. 

1-2 4 15 

2. Основные 

морфофизиологиче

ские показатели. 

Подготовка к 

тестированию. 

Конспектирован

ие 

дополнительной 

литературы. 

3-4 4 5 

3. Общие 

закономерности 

изменчивости 

морфофизиологиче

ских показателей и 

способы ее анализа. 

Реферирование 

текста. 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

(докладов) 

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

5 2 11 

Модуль 2 

4. Техника 

обследования 

Выполнение 

индивидуальны

Чтение 

дополнительной 

6 4 5 



животных и 

статистическая 

обработка 

полученных 

данных. 

х заданий 

(рефератов). 

Реферирование 

текста. 

Консультация с 

преподавателем

. 

литературы. 

5. Использование 

метода МФИ при 

исследовании 

популяций 

амфибий. 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий. 

Чтение 

дополнительной 

литературы 

7-8 4 5 

6. Использование 

метода МФИ при 

исследовании 

популяций 

рептилий. 

  9 3,2 5 

7. Использование 

метода МФИ при 

исследовании 

популяций птиц. 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий. 

Конспектирован

ие 

дополнительной 

литературы. 

10-11 6 16 

Модуль 3 

8. Использование 

метода МФИ при 

исследовании 

популяций 

млекопитающих. 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий. 

Чтение 

дополнительной 

литературы 

12-14 6 15 

9. Использование 

краниометрических 

показателей 

животных в 

экологических 

исследованиях. 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий. 

Чтение 

дополнительной 

литературы 

15-16 2 5 

10 Оценка 

стабильности 

развития животных 

по уровню 

асимметрии 

морфологических 

структур. 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий. 

Чтение 

дополнительной 

литературы 

17-18 4 18 

 ИТОГО:                                                                                                                                18 39,2 100 

 

Модуль 1.  

1. Метод морфофизиологических индикаторов. Суть и задачи метода. Понятие нормы 

реакции.  

Темы рефератов: 

1. Применение метода МФИ в биоиндикационных исследованиях. 

2. Роль академика С.С. Щварца в становлении биоиндикационных исследований в России. 

3. Значение метода морфофизиологических индикаторов в экологических исследованиях. 

4. Методы отлова и учета численности амфибий, птиц и мелких млекопитающих. 

 

2. Основные морфофизиологические показатели. 



Темы рефератов и компьютерных презентаций: 

1. Индикаторное значение пропорций тела. 

2. Индикаторное значение пропорций черепа. 

3. Индикаторное значение относительного веса печени животных. 

4. Индикаторное значение относительного веса сердца животных. 

5. Индикаторное значение относительного веса яичников и семенников животных. 

6. Индикаторное значение окраски животных. 

7. Индикаторное значение экстерьерных признаков животных. 

8. Относительный вес почек как индикатор уровня обмена веществ. 

9. Закономерности развития тимуса в онтогенезе. 

10. Железы внутренней секреции. Относительный вес надпочечников. 

11. Индикаторное значение кишечника и его отделов в методе морфофизиологических 

индикаторов. 

 

Тема эссе: «Значимость метода МФИ при планировании и проведении экологических 

исследований». 

 

3. Общие закономерности изменчивости морфофизиологических показателей и способы ее 

анализа.  

Составление библиографического списка по теме: «Изменчивость 

морфофизиологических показателей амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих» (по 

монографиям, реферативным журналам за период с 2005 по 2015 год, электронным 

интернет-ресурсам). 

 

Темы докладов: 

1. Причины изменчивости морфофизиологических показателей и способы ее вычисления. 

2. Общие закономерности индивидуальной изменчивости интерьерных признаков в 

популяциях животных. 

 

4. Техника обследования животных и статистическая обработка полученных данных.  

Темы рефератов: 

1. Методы отлова и учета амфибий. 

2. Методы отлова и учета птиц. 

3. Методы отлова и учета мелких млекопитающих. 

 

Составление библиографического списка по темам (с использованием монографий, 

реферативных журналов за период с 2005 по 2015 гг, интернет-ресурсов):  

1. Техника вскрытия амфибий. Методика измерения частей тела и взвешивания 

внутренних органов. 

2. Техника вскрытия птиц. Методика измерения частей тела и взвешивания внутренних 

органов. 

3. Техника вскрытия млекопитающих. Методика измерения частей тела и взвешивания 

внутренних органов. 

 

Консультация-собеседование с преподавателем по теме: «Статистическая 

обработка данных при использовании метода МФИ». 

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): 

 



Этапы формирования компетенций: 

 

– ПК-1 – способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ: 

Зоология беспозвоночных (1, 2 семестр), Систематика споровых растений и грибов (1 

семестр), Биохимия и молекулярная биология (4 семестр), Цитология и гистология (5 

семестр), Микробиология и вирусология (5 семестр), Биология размножения и развития (6 

семестр), Физиология высшей нервной деятельности (6 семестр), Профильная 

(производственная) практика (6 семестр), Биофизика (7 семестр), Палеозоология (7 семестр), 

Практикум по профилю (7 семестр), Энтомология (7 семестр), Герпетология и батрахология 

(8 семестр), Почвенная зоология (8 семестр).  

 

– ПК 2 - способность 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 – морфология и анатомия растений (2, 3 

семестры), Науки о земле (2 семестр), Базовые учебные общебиологические практики (2, 4 

семестры), Зоология позвоночных (4 семестр), Систематика семенных растений (4 семестр), 

Микробиология и вирусология (5 семестр), Зоогеография и история фаун (7 семестр), 

Практикум по профилю (7 семестр), Орнитология (8 семестр), Териология (8 семестр).  

 

Таблица 5. 

 

    Циклы, дисциплины (модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс компетенции 

Б1. Вариативная часть 

8 семестр 

Метод морфофизиологических индикаторов 

Профессиональные 

компетенции 

 

ПК-1 + 

ПК-2 + 

Виды аттестации Формы 

оценочных 

средств 

 

Текущая   

(по дисциплине) 

УФ-1 + 

ПФ-6 + 

ИС-7 + 

ПФ-9 + 

ПФ-10 + 

Промежуточная 

(по дисциплине) 

УФ-12 + 

 

 

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
е

те
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

Оценочные 

средства 



пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

(лекции, 

семинарские

, 

практически

е, 

лабораторны

е) 

 

 

 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

П
К

-1
 

Назначение и 

принципы 

работы 

лабораторного и 

полевого 

оборудования, 

применяемого в 

биологических 

исследованиях 

Самостоятельно 

планирует и 

проводит 

полевые и 

лабораторные 

работы. 

Современные 

уровень 

исследований в 

области 

биологии и 

экологии, 

возможности 

использования 

разных методов 

для решения 

научно-

исследовательск

их задач. 

Практически

е занятия 

Контрольны

е работы, 

рефераты, 

выполнение 

ситуационны

х и учебных 

задач 

Проводить сбор 

полевого 

зоологического 

материала и 

осуществлять 

его общий 

биоанализ 

Проводить 

полевые 

исследования и 

ставить 

эксперименты; 

анализировать 

полученные 

результаты. 

Проводить 

оригинальные 

полевые 

исследования и 

лабораторные 

эксперименты на 

новейшем 

оборудовании; 

анализировать 

данные с 

помощью 

разнообразных 

статистических 

программ. 

Практически

е занятия 

Контрольны

е работы, 

рефераты, 

выполнение 

ситуационны

х и учебных 

задач 



Навыками 

камеральной 

обработки 

результатов 

полевых и 

экспериментальн

ых работ.  

Навыками 

статистической 

обработки 

результатов 

полевых 

исследований и 

экспериментов.  

Навыками 

современного 

исследования в 

области 

биологии и 

экологии, в 

полевых и 

лабораторных 

условиях с 

применением 

новейшего 

оборудования; 

умением 

формулировать 

обобщающие 

выводы 

Практически

е занятия 

Контрольны

е работы, 

рефераты, 

выполнение 

ситуационны

х и учебных 

задач 

П
К

-2
 

Имеет общее 

представление об 

орнитологии как 

науки; 

таксономических 

категориях и 

единицах; 

ориентируется в 

терминологии; 

знает иерархию 

биологических 

систем. 

Имеет 

представление о 

системной 

организации 

живого; 

многообразии 

животных; 

владеет 

терминологией. 

Фундаментальн

ые разделы 

зоологии, 

необходимые 

для освоения 

специальных 

методик; 

стратегию 

сохранения 

биоразнообразия 

и охраны 

животных; 

понимает роль 

эволюционных 

идей в научном 

мировоззрении. 

Практически

е занятия 

Контрольны

е работы, 

рефераты, 

выполнение 

ситуационны

х и учебных 

задач 

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 

зоологии;  

разрабатывать 

презентации и 

промежуточные 

отчеты по 

заданной теме. 

Практически

е занятия 

Контрольны

е работы, 

рефераты, 

выполнение 

ситуационны

х и учебных 

задач 



Приемами 

описания 

отдельных 

биологических 

систем по 

предложенному 

плану. 

Приемами 

изложения 

материала, 

используя 

системно-

синергетический 

подход; 

адекватно 

использовать 

терминологию 

из разных 

областей 

зоологии и 

экологии. 

 

Оценивать 

научную и 

прикладную 

значимость 

орнитологии, 

для освоения 

специальных 

методик; 

способен 

самостоятельно 

выстраивать 

план изложения 

материала по 

изучаемой теме;  

Практически

е занятия 

Контрольны

е работы, 

рефераты, 

выполнение 

ситуационны

х и учебных 

задач 

 

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. Основные морфофизиологические показатели.  

 

Дидактические материалы (пример): 

1. Показатель упитанности животных представляет собой: 

1. Отношение массы жира к единице массы тела 

2. Удельное содержание жира в организме 

3. Отношение массы жира к единице площади тела 

 

2. При характеристике экстерьерных особенностей животных используют: 

1. Индексы внутренних органов 

2. Колориметрическую характеристику меха 

3. Индексы размеров тела 

4. Индекс упитанности 

 

3. При характеристике интерьерных особенностей животных используют: 

1. Показатель белизны 

2. Индекс ступни 

3. Индексы внутренних органов 

4. Уровню пигментации  

 

4. Показатель белизны характеризует: 

1. Содержание красного цвета от общего фона меха 

2. Общую насыщенность окраски 

3. Содержание зеленого цвета от общего фона меха 

4. Содержание синего цвета от общего фона меха 

5. Показатель оттенка характеризует:  

1. Общую насыщенность окраски 

2. Содержание красного цвета от общего фона меха 

3. Содержание зеленого цвета от общего фона меха 

4. Содержание синего цвета от общего фона меха 

 



6. Индекс надпочечников является показателем… 

 

7. Индекс печени является: 

1. Показателем обеспеченности организма кормами 

2. Показателем двигательной активности организма кормами 

3. Показателем уровня обмена веществ в организме  

4. Показателем репродуктивных характеристик организма 

 

8. Размеры тимуса являются показателем… 

 

9. Соответствие между показателем и его значением: 

 

Индекс сердца Обеспеченность организма кормами 

Индекс семенников/яичников Двигательная активность организма  

Индекс почек Репродуктивные характеристики организма 

Индекс печени Уровень обмена веществ организма  

 

10. Гепатосупраренальный коэффициент является показателем… 

 

11. Вариабельность признака характеризуется показателем: 

1. Коэффициент асимметрии  

2. Коэффициент вариации 

3. Гепатосупраренальный коэффициент 

4. Коэффициент эксцесса 

 

12. Последовательность действий при применении метода морфофизиологических 

индикаторов: 

1. Снятие промеров экстерьерных признаков 

2. Отлов животных 

3. Расчет статистических показателей 

4. Снятие промеров интерьерных признаков 

5. Интерпретация полученных данных 

 

13. Оценка стабильности развития животных ведется по: 

1. Уровню асимметрии морфологических структур 

2. Величине антропогенной нагрузки 

3. Наличию уродств 

4. Количеству беременных самок в выборке 

 

14. Соответствие между показателем и формулой: 

 

Индекс внутренних органов 

3

BGR
W  

Белизна 

M

m
I  

Оттенок 

W

R
T  

 

15. Длина тела животного является расстоянием от: 

1. Кончика морды до кончика хвоста 



2. Последней фаланги передних конечностей до последней фаланги задних     

конечностей 

3. Кончика морды до анального (или клоакального) отверстия 

 

Контрольная работа.  

 

Вариант 1.  

1. Основные морфофизиологические показатели животных (индекс сердца, индекс печени и 

гепатосупраренальный индекс). 

2. Суть и задачи метода МФИ. 

 

Вариант 2. 

1. Основные морфофизиологические показатели животных (экстерьерные и интерьерные 

показатели).  

2. Норма реакции.  

 

Вариант 3.  

1. Основные морфофизиологические показатели животных (индекс почек, индекс гонад, 

индекс селезенки).  

2. Дифференциация животных (характеристика основных типов изменчивости 

биологических признаков).  

 

Модуль. 2.  

4. Техника обследования животных и статистическая обработка полученных данных.  

Контрольная работа.  

 

Вариант 1. Оценка географической изменчивости рыжей полевки на основании 

морфометрической обработки экстерьерных признаков животных из двух районов 

Тюменской области: Советского и Нижнетавдинского. Провести расчет индексов 

экстерьерных показателей и статистическую обработку данных. Дать объяснение найденным 

различиям. 

 

Вариант 2. Провести биологическую интерпретацию основных морфофизиологических 

показателей сеголеток полевой мыши в зонах г. Тюмени с разной степенью антропогенной 

нагрузки (в числителе – слабая нагрузка, в знаменателе – сильная нагрузка). Дать объяснение 

найденным различиям.  

 

Параметры Х + т CV±m 

самки самцы самки самцы 

Индекс хвоста  0.72±0.06 

0.86±0.07 

0.79±0.03 

0.79±0.03 

29.8±2.48** 

14.81±0.40 

8.99±0.33 

9.47±0.36 

Индекс ступни  0.18±0.01*
 

0.46±0.04 

0.19±0.01 

0.18±0.01 

42.21±3.18 

84.63±7.05 

10.17±0.39 

17.14±0.66 

Индекс уха  0.12±0.01* 

0.17±0.01 

0.11±0.004 

0.16±0.01 

13.07±1.09* 

79.17±6.60 

16.44±0.69** 

28.88±5.45 

Относительный вес тела, 

г/мм  

0.46±0.04* 

0.31±0.03 

1.78±0.07* 

0.28±0.01 

94.73±7.89** 

11.17±0.93 

28.9±11.1* 

22.48±0.86 

Индекс сердца, %о  6.70±0.56 

6.94±0.58 

6.75±0.26 

б.79±0.26 

41.18±3.43** 94.77±3.65 

14.89±0.57 9.43±0.79 

Индекс печени, %а  54.70±4.56*
 

86.38±7.20 

64.68±2.59* 

74.32±2.97 

77.01±6.42** 

21.35±1.78 

21.74±0.87** 

51.90±2.08 



Индекс почки, %о  8.47±0.770 

10.03±0.91 

8.13±0.34* 

9.78±0.41 

45.51±4.14 

19.14±1.74 

18.74±0.78 

26.43±1.10 

Индекс надпочечника, 

%о  

0.30±0.03*
 

0.28±0.03 

0.16±0.01*
 

0.11±0.003 

69.39±6.31 

80.63±7.33 

57.93±2.23 

56.94±2.19 

Индекс селезенки, %о  2.94±0.27 

2.93±0.23 

4,57±0.175 

3.59±0.14 

51.90±4.72 

39.42±3.58 

41.40±1,25 

36.57±1.52 

 

5. Использование метода МФИ при исследовании популяций амфибий.  

Учебная задача.  

Задание 1. Отлов амфибий на территориях с различной степенью антропогенной нагрузки в 

пределах г. Тюмени. 

Задание 2. Географическая изменчивость морфофизиологических показателей остромордой 

лягушки. 

 

6. Использование метода МФИ при исследовании популяций рептилий.  

Учебная задача.  

Задание 1. Отлов рептилий на территории с различной степенью антропогенной нагрузки г. 

Тюмень. 

Задание 2. Географическая изменчивость морфофизиологических показателей живородящей 

ящерицы. 

 

7. Использование метода МФИ при исследовании популяций птиц.  

Учебная задача. 

Задание 1. Отлов птиц на территории с различной степенью антропогенной нагрузки г. 

Тюмень. 

Задание 2. Географическая изменчивость морфофизиологических показателей большой 

синицы. 

 

Модуль 3. 

8. Использование метода МФИ при исследовании популяций млекопитающих.  

Учебная задача.  

Задание 1. Отлов мелких млекопитающих на территории с различной степенью 

антропогенной нагрузки в пределах г. Тюмени. 

Задание 2. Морфофизиологические показатели полевой мыши и узкочерепной полевки в 

ходе естественной восстановительной сукцессии. Провести анализ индикаторных признаков 

и сделать выводы по имеющимся различиям. 

 

9. Использование краниометрических показателей животных в экологических 

исследованиях.  

Контрольная работа.  

 

Вариант 1. Материал для исследования был предоставлен охотниками и таксидермистами, и 

включал в себя черепа представителей р. Martes, пойманных на юге Тюменской области, в 

частности лесной куницы, соболя и кидуса. Проведите измерения и анализ флуктуирующей 

асимметрии по стандартным методикам. Сделайте выводы.  

 

Вариант 2. Для исследования флуктуирующей асимметрии билатеральных 

краниологических признаков необходимо использовать черепа бурозубки обыкновенной и 

рыжей полевки, пойманных с разных участков в пределах г. Тюмени, отличающихся 

степенью антропогенной нагрузки (выраженной в баллах). Проведите измерения и анализ 

флуктуирующей асимметрии по стандартным методикам. Сделайте выводы.  

 



10. Оценка стабильности развития животных по уровню асимметрии морфологических 

структур. 

Учебная задача.  

Задание 1. Флуктуирующая асимметрия билатеральных морфологических признаков лесной 

куницы. 

 

Вопросы к зачету. 

 

1. Предмет и задачи метода морфофизиологических индикаторов. 

2. Методы отлова и учета численности позвоночных животных. 

3. Характеристика основных морфофизиологических показателей.  

4. Предпосылки возникновения и суть метода морфофизиологических индикаторов. 

5. Причины изменчивости морфофизиологических показателей и способы ее 

вычисления. 

6. Понятие физиологической нормы реакции.  

7. Индикаторное значение пропорций тела. 

8. Индикаторное значение пропорций черепа 

9. Индикаторное значение относительного веса печени животных. 

10. Индикаторное значение относительного веса сердца животных. 

11. Индикаторное значение относительного веса яичников и семенников животных. 

12. Индикаторное значение окраски животных. 

13. Индикаторное значение экстерьерных признаков животных. 

14. Относительный вес почек как индикатор уровня обмена веществ. 

15. Закономерности развития тимуса в онтогенезе. 

16. Железы внутренней секреции. Относительный вес надпочечников. 

17. Индикаторное значение кишечника и его отделов в методе морфофизиологических 

индикаторов. 

18. Место метода морфофизиологических индикаторов в системе экологического 

мониторинга. 

19. Общие закономерности индивидуальной изменчивости интерьерных признаков в 

популяциях животных. 

20. Основные способы статистической обработки информации, полученной при 

использовании метода морфофизиологических индикаторов.  

 

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, 61 и более баллов – зачтено. По данной дисциплине 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 

вопрос к зачету. Зачет проводится в устной форме.  

 

 



 

10. Образовательные технологии. 

 

Интерактивные образовательные технологии: круглый стол «Применение метода 

морфофизиологических индикаторов в системе экологического мониторинга». 

Обучающие занятия с использованием программы STATISTICA.  

Мультимедийные средства обучения (презентации по всем темам тематического 

плана), исследовательские методы, мультимедийные продукты, использование 

статистических программ для обработки и анализа первичных биологических данных.  

 

Интерактивные формы: 

 

Модуль 1.  

2. Основные морфофизиологические показатели.  

Проведение круглого стола: «Применение метода морфофизиологических индикаторов в 

системе экологического мониторинга». 

 

Модуль 2. 

4. Техника обследования животных и статистическая обработка полученных данных. 

Проведение обучающих занятий с использованием программы STATISTICA. 

Примеры обучающих занятий.  

Задание 1. При изучении влияния кобальта на рост кроликов проводился эксперимент 

на опытной и контрольной группах животных. Возраст кроликов не выходил за пределы от 

полутора до двух месяцев. Обе группы животных содержались на одном и том же кормовом 

рационе. Но опытные кролики в отличие от контрольных ежедневно получали добавку 

хлористого кобальта в виде водного раствора по 0,06 г на 1 кг живой массы.  

Привесы животных,  г 

Опытная группа  

кроликов 

Контрольная группа 

 кроликов 

580 504 

692 560 

700 420 

621 600 

640 580 

561 530 

680 490 

630 580 

 470 

За время эксперимента животные делали прибавки в массе.  

Среднее арифметические привесы: в контроле  

Хк = 526 г 

Хо= 638 г 

Разница между средними составляет 638-526=112 г.  

Необходимо установить, достоверна ли эта разница, и сделать соответствующий 

вывод.  

 

Задание 2. Провести сравнение и установить различается ли содержание кальция (мг 

%) в сыворотке крови павиана гамадрила в разное время суток (I – 12-18 часов, II – 21-24 

часов). Сделать соответствующие выводы.  

 

I светлое время суток II темное время суток 

3,06 1,82 



2,88 1,67 

2,97 1,73 

2,83 1,26 

2,41 1,33 

3,03 1,52 

2,41 2,25 

3,22 1,36 

3,2  

2,5  

1,9  

2,0  

 

Методическое обеспечение обучающих занятий приведено в учебно-методических 

пособиях:  

1. Бетляева Ф.Х., Лупинос М.Ю., Гашев С.Н. Биометрическая обработка данных на 

основе компьютерной программы STATISTICA: Учебно-методическое пособие для 

студентов направления 020400.62 «Биология» и специальности 020201 «Биоинженерия и 

биоинформатика». – Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета. 

2011. – 104 с. 

2. Бетляева Ф.Х., Лупинос М.Ю., Гашев С.Н. Прикладные методы анализа биологических 

данных в системе STATISTICA // Учебно-методическое пособие для студентов направления 

020400.62, 020400.68 «Биология» и специальности 020501 «Биоинженерия и 

биоинформатика». – Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 

2012. – 80 с. 

 

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

 

11.1. Основная литература:  

 

1. Физиология человека и животных: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению «Педагогическое образование» (профиль «Биология») / ред. Ю.А. Даринский, 

В.Я. Апчел. – Москва: Академия, 2011. – 448 с.  

2. Бетляева Ф.Х. Биометрическая обработка данных на основе компьютерной программы 

STATISTICA: Учебно-методическое пособие для студентов направления 020400.62 

«Биология» и специальности 020201 «Биоинженерия и биоинформатика» / Ф.Х. Бетляева, 

М.Ю. Лупинос, С.Н. Гашев. – Тюмень: Издательство Тюменского государственного 

университета. 2011. – 104 с. 

3. Бетляева Ф.Х. Прикладные методы анализа биологических данных в системе 

STATISTICA // Учебно-методическое пособие для студентов направления 020400.62, 

020400.68 «Биология» и специальности 020501 «Биоинженерия и биоинформатика» / Ф.Х. 

Бетляева, М.Ю. Лупинос, С.Н. Гашев. – Тюмень: Издательство Тюменского 

государственного университета, 2012. – 80 с. 

4. Гашев С.Н., Бетляева Ф.Х., Лупинос М.Ю. Математические методы в биологии: анализ 

биологических данных в системе STATISTICA: учебное пособие / С.Н. Гашев, Ф.Х. 

Бетляева, М.Ю. Лупинос. – Тюмень: Издательство Тюменского государственного 

университета, 2014. – 208 с. Гриф УМО.  

5. Константинов, В.М. Зоология позвоночных / В.М. Константинов. – М.: «Академия», 

2012. – 448 с. ГРИФ МО. 

6. Ларионов, Н.М., Рябышенков А.С. Промышленная экология: учеб. для студентов вузов / 

Н.М. Ларионов, А.С. Рябышенков. – Москва: Юрайт, 2012. – 495 с. Гриф МО. 

7. Марфин, Н.Н. Экология / Н.Н. Марфин. – М.: «Академия», 2012. – 512 с. Гриф УМО. 



8. Нормальная физиология: / ред. В.М. Смирнов. - 4-е изд., испр. – М.: Академия, 2012. – 

480 с. Гриф УМО 

9. Нормальная физиология: учебник / ред. Б.И. Ткаченко. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 688 с. 

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

И.А. Шилов. – Москва: Юрайт, 2012. – 512 с. Гриф МО. 

 

11.2. Дополнительная литература:  

 

1. Банников, А.Г. Определитель земноводных и пресмыкающихся фауны СССР / А.Г. 

Банников, И.С. Даревский, В.Г. Ищенко, А.К. Рустамов, Н.Н. Щербак. – М.: Просвещение, 

1977. – 415 с.  

2. Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестирование: учебное 

пособие. / Под ред. Мелеховой О.П., Сарапульцевой Е.И. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 288 с. Гриф МО. 

3. Гашев С.Н. Зооиндикаторы в системе регионального мониторинга Тюменской области: 

методика использования / С.Н. Гашев, О.Н. Жигилева, Н.А. Сазонова, А.Г. Селюков, С.И. 

Шаповало, О.А. Хританько, А.Ю. Косинцева, А.В. Буракова. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2006. – 132 с. 

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

Тюменской области) / С.Н. Гашев. –  Тюмень. Изд-во ТюмГУ, 2000. – 220 с  

5. Гашев, С.Н. Млекопитающие Тюменской области: справочник-определитель / С.Н. 

Гашев. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. – 336 с. 

6. Захаров, В.И. Асимметрия животных / В.И. Захаров. – М.: Наука, 1987. – 216 с.  

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

биоиндикации в оценке состояния окружающей среды / А.Л. Корнилов, Е.С. Петухова. – 

Тюмень: ТюмГУ, 2012. – 40 с. 

8. Лакин, Г.Ф. Биометрия / Г.Ф. Лакин. – М.: Высшая школа, 1980. – 293 с. 

9. Методы зооиндикации (позвоночные животные) [Электронный ресурс]: учеб.-метод. 

комплекс / Н.В. Сорокина; отв. ред. И.С. Мухачев. – Электрон. текстовые дан. – Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2007. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

10. Мониторинг и методы контроля окружающей среды: учеб. пособие для студ., обуч. по 

эколог. спец. / под ред. Ю.А. Афанасьева, С.А. Фомина. – Москва: Изд-во МНЭПУ. Ч. 2: 

Специальная. – 2001. – 337 с. 

11. Павлинов И.Я. Наземные звери России. Справочник-определитель / И.Я. Павлинов, С.В. 

Крускоп. – М.: Изд-во КМК, 2002. – 298 с. 

12. Радкевич, В.А. Экология / В.А. Радкевич. – М.: Высшая школа, 1998. – 235 с. 

13. Развитие идей академика С.С. Шварца в современной экологии. – Москва: Наука, 1991. – 

276 с. 

14. Сорокина, Н.В. Экология млекопитающих / Н.В. Сорокина. – Тюмень: ТюмГУ, 2008. – 

166 с. 

15. Тетиор, А.Н. Городская экология / А.Н. Тетиор. – М.: «Академия», 2008. – 336 с. Гриф 

Методсовет по направлению. 

16. Шварц С.С., Смирнов В.С., Добринский Л.Н. Метод морфофизиологических 

индикаторов в экологии наземных позвоночных / С.С. Шварц, В.С. Смирнов, Л.Н. 

Добринский. – Свердловск, 1968. – 387 с.  

17. Шварц, С.С. Эволюционная экология животных / С.С. Шварц // Труды ИЭРиЖ УФАН 

СССР. – Свердловск, 1969. – 198 с. 

18. Шилов, И.А. Экология / И.А. Шилов. – М.: Высшая школа, 1997. – 512 с. 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

 



http://vestnik.osu.ru/2007_12/4.pdf 

http://herpeto-volga.apus.ru/works/Vershnin_1992.pdf 

http://www.zoomet.ru/metod_zveri.html 

http://herba.msu.ru/shipunov/school/sch-ru.htm 

http://www.floranimal.ru/ 

http://www.sevin.ru/vertebrates/ 

http://www.zooeco.com/ 

http://www.birds.krasu.ru 

http://www.rbcu.ru 

http://www.dino.claw.ru 

http://www.zoo-eco.zooclub.ru 

http://www.uralornitolog.ru  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

Компьютерные программы STATISTICA; STATAN, электронные мультимедийные базы 

данных, электронный ресурс znanium, режим доступа: www.znanium.com/. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором. 

Занятия по дисциплине «Метод морфофизиологических индикаторов» проводятся в 

специализированной лаборатории кафедры зоологии и эволюционной экологии животных, 

оборудованной компьютерной системой и переносным видеооборудованием.  

В качестве учебного материала используются специальные таблицы, плакаты, стенды, 

а также коллекции скелетов и влажных препаратов позвоночных животных, которые 

располагаются в одной из учебных лабораторий позвоночных животных им В.А. Азарова 

кафедры зоологии и эволюционной экологии животных.  

 

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

 

1. Бетляева Ф.Х., Лупинос М.Ю., Гашев С.Н. Биометрическая обработка данных на 

основе компьютерной программы STATISTICA: Учебно-методическое пособие для 

студентов направления 020400.62 «Биология» и специальности 020201 «Биоинженерия и 

биоинформатика». – Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета. 

2011. – 104 с. 

2. Бетляева Ф.Х., Лупинос М.Ю., Гашев С.Н. Прикладные методы анализа биологических 

данных в системе STATISTICA // Учебно-методическое пособие для студентов направления 

020400.62, 020400.68 «Биология» и специальности 020501 «Биоинженерия и 

биоинформатика». – Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 

2012. – 80 с. 

3. Гашев С.Н., Бетляева Ф.Х., Лупинос М.Ю. Математические методы в биологии: анализ 

биологических данных в системе STATISTICA: учебное пособие. – Тюмень: Издательство 

Тюменского государственного университета, 2014. – 208 с. Гриф УМО.  

 

Для эффективного освоения дисциплины обучающимся необходимо обязательно 

посещать практические занятия, поскольку многие из них проводятся в интерактивной 

форме, а также дополнительно прорабатывать отдельные темы дисциплины, вынесенные для 

самостоятельного изучения, в форме реферативной работы.  

http://www.zoomet.ru/metod_zveri.html
http://herba.msu.ru/shipunov/school/sch-ru.htm
http://www.floranimal.ru/
http://www.sevin.ru/vertebrates/
http://www.zooeco.com/
http://www.birds.krasu.ru/
http://www.rbcu.ru/
http://www.dino.claw.ru/
http://www.zoo-eco.zooclub.ru/
http://www.uralornitolog.ru/
http://www.znanium.com/
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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью данного специального практикума является знакомство с морфологическими и 

биологическими особенностями основных культивируемых видов растений. 

Задачами специального практикума являются: 

- знакомство с зональной системой земледелия сельскохозяйственной зоны 

Тюменской области; 

- приобретение навыков определения видов и разновидностей культурных растений 

по морфологическим признакам на разных этапах онтогенеза; 

- освоение методик по изучению ранних этапов органогенеза, определению окраски 

зерна, всхожести и энергии прорастания, по анализу структуры урожая. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Специальный практикум «Морфобиологические особенности культивируемых видов 

растений» входит в вариативную общепрофессиональную часть подготовки студентов 

направления Биология. Данный специальный практикум проводится на 4 курсе в 8 семестре, 

базируется на знаниях, полученных студентами при изучении морфологии и анатомии 

растений, растениеводстве, физиологии растений. Знания, умения и навыки, полученные при 

выполнении работ по данному практикуму пригодятся для освоения различных дисциплин 

по профилю «Ботаника»: «Биотехнология растений», «Болезни растений», при выполнении 

дипломных работ. 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 

1 Биотехнология растений + + + + + + 

2 Болезни растений + + + + + + 

 

1.3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-1 - способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ. 

ПК-2 - способность 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 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: классификацию культур в зависимости от производственной цели выращивания; 

виды растений, культивируемых в Тюменской области, общую характеристику хлебных 

зерновых и зернобобовых культур, многолетних бобовых и злаковых трав и т.д. 

Уметь: определять культуры по признакам семян, проростков, соцветий, листьев; выявлять 

родовые и видовые отличия культур по морфологическим характеристикам; 

Владеть: лабораторными методиками изучения морфологических и биологических 

особенностей растений, навыками анализа и обсуждения полученных  результатов с целью 

выявления наиболее перспективных образцов по хозяйственно ценным признакам, 

методикой статистической обработки экспериментальных данных. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 



 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации - зачет.  Общая трудоемкость 

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

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

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2 

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интеракт

ивной 

форме 

Итого 

количе

ство  

баллов 

  
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 Важнейшие группы 

культурных растений 

1 2 1 3  0-10 

2 Виды растений, 

культивируемые в 

Тюменской области. 

Почвенно-климатическая 

характеристика 

сельскохозяйственной зоны 

Тюменской области 

1 2 6 8  0-10 

3 Общая характеристика 

хлебных зерновых культур 

2-4 12 12,1 24,1 2 0-30 

 Всего  16 19,1 35,1 2 0-50 

 Модуль 2       

1 Характеристика пшеницы  и 

других зерновых культур по 

морфологическим и 

биологическим признакам 

5-6 8 7 15 2 0-10 

2 Общая характеристика 

зернобобовых культур 

7 4 7 11 2 0-10 

3 Характеристика полевого и 

посевного гороха по 

морфологическим    и 

биологическим признакам 

8 4 6,1 10,1  0-30 

 Всего  16 20,1 36,1 4 0-50 

 Итого(часов, баллов):  32 39,2 71,2 6 0 – 100 

 Из них в интерактивной 

форме 

 4 2  6  

 Иные виды работ    0,8   

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 



Таблица 3 

№ 

темы 

Устный 

опрос 

Письменные работы 

 

Другие формы Итого 

количество 

баллов 

со
б

ес
ед

о
в
а

н
и

е 

п
р
ак

ти
ч
ес

к

ая
 р

аб
о
та

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

а

я
 р

аб
о
та

 

о
тч

ет
 п

о
 

Н
И

Р
с 

к
о
н

сп
ек

т 

р
еф

ер
ат

 

д
о
к
л
ад

, 

п
р
ез

ен
та

ц
и

я
 

Модуль 1 

1. 0-4 0-6      0-10 

2. 0-4 0-6      0-10 

3. 0-4 0-6 0-4 0-10 0-6   0-30 

Всего 0-12 0-18 0-4 0-10 0-6   0-50 

Модуль 2 

1. 0-4 0-6      0-10 

2. 0-4 0-6      0-10 

3. 0-4 0-6 0-4 0-10  0-4 0-2 0-30 

Всего 0-12 0-18 0-4 0-10 0-6   0-50 

Итого  0-24 0-36 0-8 0-20 0-6   0– 100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Важнейшие группы культурных растений 

Классификация культур в зависимости от производственной основной цели 

выращивания по Г.Ф. Кореневу и др. (1990).  

I. Зерновые.  

1. Типичные хлеба (рожь, пшеница, тритикале, овес). 

2. Просовидные хлеба (кукуруза, просо, сорго, рис). 

3. Зерновые бобовые (горох, чечевица, чина, нут и др.). 

4. Прочие незлаковые  зерновые (гречиха). 

II. Технические. 

1. Масличные: а) жирномасличные (подсолнечник, сафлор, горчица, рапс, клещевина, 

лен и др.); б) эфирномасличные (кориандр, анис, тмин, мята и др.). 

2. Прядильные: а) волокно на семени (хлопчатник); б) волокно лубяное в стеблях (лен, 

конопля, кенаф и др.); в) волокно в листьях (лен новозеландский, сизаль и др.). 

3. Сахароносные: а) корнеплоды (сахарная свекла, цикорий);      

б) другие сахароносы (сахарный тростник). 

4. Крахмалоносные: клубнеплоды (картофель, топинамбур). 

5. Лекарственные, инсектицидные и др.: мак, табак, махорка, хмель и др. 

6. Бахчевые: а) пищевые (арбуз, дыня, тыква столовая);  

б) технические (люффа). 

Первичные и вторичные генцентры. Роль работ Н.И. Вавилова в установлении 

центров происхождения культурных растений (Южноазиатский, Восточноазиатский, Юго-

западноазиатский, Средиземноморский, Абиссинский, Центральноамериканский, 

Южноамериканский). Центры происхождения культурных растений по П.М. Жуковскому 

(Китайско-японский, Индонезийско-индокитайский, Австралийский, Индостанский, 

Среднеазиатский, Переднеазиатский, Средиземноморский, Африканский, Европейско-

сибирский, Центрально-американский, Южно-американский, Северо-американский). 

Географические области исторического развития культурной флоры по Е.Н. 

Синской(Древнесредиземноморская, Восточноазиатская, Южноазиатская, Африканская. 

Новостветская). 



Тема 1.2. Виды растений, культивируемые в Тюменской области. Почвенно-

климатическая характеристика сельскохозяйственной зоны Тюменской области 

 Яровая и озимая пшеница, озимая рожь, ячмень, овес, рапс, горох и др. Зональное 

районирование юга Тюменской области: тайга, подтайга низменности, северная лесостепь, 

южная лесостепь. Особенности почвенного покрова и климатических условий 

сельскохозяйственной зоны. 

Тема 1.3. Общая характеристика хлебных зерновых культур 

Ботаническое описание и биологические особенности пшеницы, ржи, ячменя, овса. 

Определение зерновых культур по признакам зерна (пленчатость, форма, поверхность чешуй 

(пленок), хохолок, бороздка, поверхность зерновки, окраска).  Методы определения окраски 

зерна (обработка зерен щелочью, кислотой, кипячение). Определение зерновых культур по  

признакам проростков (окраска листа, положение листа, ширина листа, опушение листа, 

количество корней). Определение зерновых культур по признакам соцветия (тип соцветия, 

количество колосков на уступе стержня, колосковые чешуи, наружные цветковые чешуи, 

характер прикрепления остей, количество цветков в колосе, зерно).  

На данном занятии студенты анализируют смесь семян, проростки зерновых культур, 

выявляют родовые и видовые отличия по внешним характеристикам, используя таблицы с 

отличительными признаками. 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Характеристика пшеницы  и других зерновых культур по 

морфологическим и биологическим признакам 
Генетическая классификация видов пшеницы. Отличительные признаки мягкой и 

твердой пшеницы. Колос: форма, тип, окраска, длина, плотность; колосовой стержень: 

хрупкость, форма; колоски: форма; ости: форма, мягкость, цвет; колосковые чешуи: 

опушенность; зерно: покрытие, крупность, основание, форма, окраска, характер бороздки; 

характер всходов; образ жизни; разновидность; число колосков в колосе, длина колоса с 

остями и без остей, плотность колоса, число зерен в колосе, масса зерна с колоса, масса 1000 

зерен, всхожесть, энергия прорастания, длина проростка, длина корней, число корней, масса 

корней, масса проростков. Понятие об элементах структуры урожая (общая и продуктивная 

кустистость, длина стебля, колоса, число колосков в колосе, число зерен в колосе и их масса, 

масса 1000 зерен). 

На данном занятии в качестве объектов исследования студентам предлагаются 

различные сорта пшеницы, ржи, овса или ячменя (растения, убранные в фазу полной 

спелости, или колосья). После выполнения описания по морфологическим признакам 

проводятся измерения количественных признаков. Затем полученные данные подвергаются 

статистической обработке,  проводится сравнение набора образцов и выделение наиболее 

перспективных по хозяйственно-ценным признакам. При характеристике сортов 

используются международные классификаторы СЭВ родов TriticumL., SecaleL., HordeumL. 

(1984), методические указания по изучению мировой коллекции ржи (1973) и пшеницы 

(1977), учебно-методическое пособие «Биологические свойства семян и феногенетический 

анализ культурных растений» (Боме Н.А. и др., 2007). 

Изучение ранних этапов онтогенеза проводится в соответствии с методическими 

указаниями, составленными Н.А. Боме (1996). Посев семян проводится на прокаленном 

песке в сосудах из инертного материала. Полученные данные также подвергаются 

статистической обработке с последующим обсуждением результатов. 

Тема 2.2. Общая характеристика зернобобовых культур 

Ботаническое описание и биологические особенности гороха, бобов, сои, фасоли, 

люпина, нута, вики. Ознакомление с морфологическими особенностями бобовых культур по 

гербарию. Определение зернобобовых культур по признакам семян (величина, форма и 

окраска семян; форма, окраска и местоположение семенного рубчика). Определение 

зернобобовых культур по признакам проростков (характер начального роста – за счет 

эпикотиля (семядоли остаются в почве) или гипокотиля (семядоли выносятся на 



поверхность), строение первого настоящего листа, наличие или отсутствие воскового налета, 

опушения, форма листа).  Для изучения используется смесь семян бобовых культур, 

проростки.  

Тема 2.3. Характеристика полевого и посевного гороха по морфологическим    и 

биологическим признакам 

На данном занятии в качестве объектов исследования студентам предлагаются 

различные сорта полевого и посевного гороха (растения, убранные в фазу полной спелости). 

Учитываются количественные признаки растений (высота, число междоузлий, высота 

расположения первых бобов, число листьев, число бобов, число семян в бобе и на растении, 

масса семян с боба и растения, масса 1000 семян). Затем полученные данные подвергаются 

статистической обработке,  проводится сравнение набора образцов и выделение наиболее 

перспективных по хозяйственно-ценным признакам.  

Изучение ранних этапов онтогенеза  проводится по выше указанной методике (Боме, 

1996). После выполнения описания по морфологическим признакам (форма, поверхность и 

окраска семян, окраска всходов, листьев) учитывается высота растений, длина корневой 

системы, число листьев, число усиков, масса надземной части, масса корней, процент 

всхожести, энергия прорастания. Полученные данные также подвергаются статистической 

обработке с последующим обсуждением результатов.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 

Таблица 4 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополнитель

ные 

Модуль 1 

1.1 Важнейшие группы 

культурных 

растений 

Работа с 

литературой. 

Заполнение 

таблицы «Центры 

происхождения 

растений» 

 1 1 0-10 

1.2 Виды растений, 

культивируемые в 

Тюменской 

области. Почвенно-

климатическая 

характеристика 

сельскохозяйственн

ой зоны Тюменской 

области 

Работа с 

литературой. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

Подготовка 

конспекта. 

 1-2 6 0-10 

1.3 Общая 

характеристика 

хлебных зерновых 

культур 

Работа с 

литературой. 

Подготовка 

конспекта. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. Подготовка 

отчета по НИРс 

 2-4 12,1 0-30 

Всего по модулю 1: 19,1 0-50 

Модуль 2 

2.1 Характеристика Работа с  1 7 0-10 



пшеницы  и других 

зерновых культур 

по 

морфологическим и 

биологическим 

признакам 

литературой. 

Подготовка 

конспекта.  

2.2 Общая 

характеристика 

зернобобовых 

культур 

Работа с 

литературой. 

Подготовка 

конспекта. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. 

 1-2 7 0-10 

2.3 Характеристика 

полевого и 

посевного гороха 

по 

морфологическим    

и биологическим 

признакам 

Работа с 

литературой. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. Подготовка 

отчета по НИРс 

Подготовка 

реферата, 

доклада, 

презентации 

2-4 6,1 0-30 

Всего по модулю 2:                                                                                       20,1 0-50 

 ИТОГОза  семестр: 39,2 0-100 

 

При подготовке к занятиям студенты прорабатывают основную и дополнительную 

литературу, готовят конспекты. При  изучении первой темы заполняют таблицу «Центры 

происхождения растений». Для закрепления изученного материала проводится опрос в 

начале занятия. По итогам изучения какой-либо темы студентами выполняется контрольная 

работа, составляются тесты, готовится  отчет по НИРс.  Отчет по НИРС должен содержать 

экспериментальные данные по изучению морфометрических признаков сортов отдельных 

культур и результаты статистической обработки, по которым студенты делают выводы. 

Примерные вопросы к контрольным работам приводятся ниже. Используя научную 

литературу и источники из интернета, студенты готовят рефераты по выбранным темам 

объемом 8-10 страниц, оформляя его в соответствии с общепринятыми правилами. Затем на 

основе реферата делают доклад на 5-7 минут, в котором в сжатой форме представляют 

изученный теоретический материал. Доклад сопровождается демонстрацией презентации.  

 

Примерныевопросы к контрольным заданиям: 

1. Какие культуры относятся к зерновым? На какие группы их подразделяют? 

2. Какие культуры относятся к техническим? На какие группы их подразделяют? 

3. Какие культуры относятся к масличным? На какие группы их подразделяют? 

4. Какие культуры относятся к прядильным? На какие группы их подразделяют? 

5. Какие культуры относятся к сахароносным? На какие группы их подразделяют? 

6. Какие культуры относятся к лекарственным и бахчевым?  

7. Какие центры происхождения культурных растений выделяет Н.И. Вавилов? 

8. Какие генцентры происхождения культурных растений выделяет П.М. Жуковский? 

9. Какие географические области исторического развития культурной флоры выделяет Е.Н. 

Синская? 

10. Укажите виды, происходящие из Южноазиатского центра. 

11. Укажите виды, происходящие из Восточноазиатского центра. 

12. Укажите виды, происходящие из Юго-западноазиатского центра. 

13. Укажите виды, происходящие из Средиземноморского центра. 

14. Укажите виды, происходящие из Абиссинского центра. 



15. Укажите виды, происходящие из Центральноамериканского центра. 

16. Укажите виды, происходящие из Южноамериканского центра. 

17. Опишите морфологические и биологические особенности пшеницы. 

18. Опишите морфологические и биологические особенности ржи. 

19. Опишите морфологические и биологические особенности ячменя. 

20. Опишите морфологические и биологические особенности овса. 

21. Опишите морфологические и биологические особенности гороха. 

22. Дайте почвенно-климатическую характеристику тайги. 

23. Дайте почвенно-климатическую характеристику подтайги. 

24. Дайте почвенно-климатическую характеристику северной лесостепи. 

25. Дайте почвенно-климатическую характеристику южной лесостепи 

 

Основные контрольные вопросы к зачету: 
1. Какие группы культивируемых видов выделяют? На чем основана данная 

классификация? 

2. Дайте краткую характеристику почвенно-климатических условий 

сельскохозяйственной зоны Тюменской области. 

3. Дайте общую характеристику хлебным зерновым культурам. Какие представители 

зерновых культур выращивают в нашем регионе? 

4. Какими отличительными признаками характеризуется зерно пшеницы, ржи, овса, 

ячменя? 

5. Можно ли различить зерновые культур в фазе всходов? Какие признаки при этом 

используются? 

6. Приведите отличительные признаки зерновых культур по соцветиям. 

7. Охарактеризуйте предложенный вам сорт пшеницы (ржи, ячменя) по комплексу 

морфологических и биологических признаков. Выделился ли данный образец по каким-либо 

показателям среди изученных сортов? 

8. Каким образом проводят изучение ранних этапов онтогенеза? Расскажите суть 

методики. 

9. Охарактеризуйте предложенный вам сорт пшеницы (ржи, ячменя) по изменчивости 

признаков корневой системы и надземной сферы в фазе всходов. 

10. Дайте  общую характеристику зернобобовых культур. С какой целью 

выращиваются эти культуры? 

11. Какими отличительными признаками характеризуются семена гороха, бобов, сои, 

фасоли, нута? 

12. Определите зернобобовые культуры по проросткам. Какие признаки характерны 

для отдельных видов? 

13. Охарактеризуйте предложенный вам образец гороха по изученным качественным 

и количественным признакам. Как ведет себя данный сорт среди других образцов на ранних 

этапах развития и в фазу полной спелости? 

14. Какие отличительные признаки характерны для гороха полевого и гороха 

посевного? 

 

Темы рефератов 

1. Морфобиологическая характеристика рода TriticumL. 

2. Морфобиологическаяхарактеристика родаSecaleL. 

3. Морфобиологическаяхарактеристика родаAvenaL. 

4. Морфобиологическаяхарактеристика родаHordeumL. 

5. Морфобиологическаяхарактеристика родаTriticaleL. 

6. Морфобиологическаяхарактеристика подвидов ZeamaysL. 

7. Морфобиологическаяхарактеристика подвидов Orizasativa L. 

8. Морфобиологическаяхарактеристика родаPisumL. 



9. Морфобиологическаяхарактеристика родаFabaL. 

10. Морфобиологическаяхарактеристика родаFaseolusL. 

11. Морфобиологическаяхарактеристика рода GlycineL. 

12. Морфобиологическаяхарактеристика родаLensL. 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 
 

Шифр 

компетенции/индекс 
Содержание компетенции/дисциплина  

Семестр 

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 1 

             Б1.Б.16.3 Зоология беспозвоночных 1,2 

             Б1.Б.16.5 Микробиология, вирусология 5 

             Б1.Б.18.1 Цитология и гистология 5 

             Б1.Б.18.2 Биохимия и молекулярная биология 4 

             Б1.Б.20 Биология размножения и развития 6 

             Б1.В.ОД.8 Систематика семенных растений 4 

             Б1.В.ОД.11 Физиология высшей нервной деятельности 6 

             Б1.В.ОД.13 Биофизика 7 

             Б1.В.ОД.17 Практикум по профилю 7 

             Б1.В.ОД.24 Физиология устойчивости растений 7 

             Б1.В.ОД.28 Специальный практикум 8 

ПК-2 

способность 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 

             Б1.Б.10 Науки о земле 2 

             Б1.Б.16.2 Морфология и анатомия растений 2,3 

             Б1.Б.16.5 Микробиология, вирусология 5 

             Б1.В.ОД.8 Систематика семенных растений 4 

             Б1.В.ОД.18 Методы изучения популяций 6 

             Б1.В.ОД.19 Экология растений с основами фитоценологии 7 

             Б1.В.ОД.28 Специальный практикум 8 

             Б1.В.ДВ.8.1 Доминанты фитоценозов Тюменской области 8 

             Б1.В.ДВ.8.2 Онтогенез покрытосеменных растений 8 

             Б1.В.ДВ.9.2 Региональная флора 7 

 

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код  

компетенции 

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 

ПК-1 - способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и 

лабораторных биологических работ 

 Знает:правила работы 

и технику безопасности 

при работе с 

оборудованием и 

аппаратурой 

 

Знает:принципы 

настройки 

необходимых 

параметров при 

эксплуатации 

оборудования 

 

Знает:методики оценки 

биологических свойств 

семян с 

использованием 

необходимого 

лабораторного 

оборудования 

Практические 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Опрос, отчет по НИРс 

 Умеет:работать с 

микроскопической 

техникой и другим 

оборудованием 

лаборатории 

Умеет:настраивать 

параметры 

оборудования, 

используемого при  

постановке 

лабораторных 

экспериментов 

Умеет:самостоятельно 

поставить и 

эксперимент и 

настроить необходимые 

параметры 

оборудования 

Практические 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Опрос, отчет по НИРс 

 Владеет:элементарным

и навыками работы с  

оборудованием и 

микроскопической 

техникой 

Владеет:приемами 

работы и настройки 

параметров 

оборудования 

Владеет:способностью 

самостоятельной 

работы с 

оборудованием 

необходимым при 

постановке опытов 

Практические 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Опрос, отчет по НИРс 

ПК-2 - способность 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 



 Знает:основные 

приемы работы с 

интернет-ресурсами, 

научной литературой 

Знает:методику 

описания и 

идентификации 

отдельных видов 

культивируемых 

видов растений 

Знает:программы для 

статистического 

анализа 

экспериментальных 

данных, подходы при 

составлении отчета по 

НИРс 

Практические 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Отчеты по НИРс 

Умеет:вести поиск 

информации в сети 

Интернет,умеет 

описывать культуры по 

признакам семян, 

проростков, соцветий, 

листьев, используя 

научную литературу 

Умеет: описывать 

культуры по 

признакам семян, 

проростков, 

соцветий, листьев; 

выявлять отличия 

отдельных родов и 

видов зерновых и 

зернобобовых 

культур по 

морфологическим 

признакам и  

особенностям их 

биологии 

Умеет:прогнозировать 

результаты 

лабораторных 

экспериментов, 

анализировать и 

обсуждать полученные 

результатыс целью 

выявления наиболее 

перспективных 

образцов по 

хозяйственно ценным 

признакам 

Практические 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Отчеты по НИРс 

Владеет:навыкамиопис

ания морфологических 

и биологических 

особенностей на 

разных этапах развития 

растений 

Владеет:методиками 

статистической 

обработки 

экспериментальных 

данных 

лабораторных и 

полевых 

экспериментов с 

использованием 

специальных 

компьютерных 

программ 

Владеет:навыками 

представления 

полученных 

результатов в виде 

графиков и таблиц, 

презентаций и научных 

докладов при отчете по 

НИРс 

Практические 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Отчеты по НИРс 



7.3. 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. 

 

Примеры вариантов контрольных работ 

 

Контрольная работа №1 

Вариант 1. 

1. Какие культуры относятся к зерновым? На какие группы их подразделяют? 

2. Какие центры происхождения культурных растений выделяет Н.И. Вавилов? 

 

Вариант 2. 

1. Какие культуры относятся к техническим? На какие группы их подразделяют? 

2. Какие генцентры происхождения культурных растений выделяет П.М. Жуковский? 

 

Вариант 3. 

1. Какие культуры относятся к масличным? На какие группы их подразделяют? 

2. Какие географические области исторического развития культурной флоры выделяет Е.Н. 

Синская? 

 

Вариант 4. 

1. Какие культуры относятся к прядильным? На какие группы их подразделяют? 

2. Укажите виды, происходящие из Южноазиатского центра. 

 

Вариант 5. 

1. Какие культуры относятся к сахароносным? На какие группы их подразделяют? 

2. Укажите виды, происходящие из Восточноазиатского центра. 

 

Контрольная работа №2 

Вариант 1. 

1. Опишите морфологические и биологические особенности пшеницы. 

2. Дайте почвенно-климатическую характеристику тайги. 

 

Вариант 2. 

1. Опишите морфологические и биологические особенности ржи. 

2. Дайте почвенно-климатическую характеристику подтайги. 

 

Вариант 3. 

1. Опишите морфологические и биологические особенности ячменя. 

2. Дайте почвенно-климатическую характеристику северной лесостепи. 

 

Вариант 4. 

1. Опишите морфологические и биологические особенности овса. 

2. Дайте почвенно-климатическую характеристику южной лесостепи 

 

Вариант 5. 

1. Опишите морфологические и биологические особенности гороха. 

2. Какие подзоны выделяют в сельскохозяйственной зоне Тюменской области? 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 



По дисциплине «Морфобиологические особенности культивируемых видов 

растений» в конце 8 семестра предусмотрен зачет. В соответствии с положением о 

рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет» максимальная сумма баллов, которую студент может 

набрать за семестр в ходе текущего контроля (за три контрольных недели) составляет 100 

баллов.  Если студент набирает за семестр от61 до 100 баллов, то он получает зачет. 

Студенты, набравшие от 35 до 60 баллов, допускаются к сдаче зачета. Зачет 

предусматривают ответ на вопросы, изложенные в билете. Вопросы к зачету изложены в 

п.6.  

 

8. Образовательные технологии. 

При проведении  практических занятий используется работа студентов в малых 

группах временного характера по два-три человека. Каждая из групп получает свое 

задание, обсуждают последовательность проведения работы, выполняют задание  и 

делают выводы по полученным результатам. Затем знакомят с результатами своей работы 

всех остальных студентов. Примерные темы заданий: «Морфобиологическая 

характеристика сортов яровой пшеницы», «Морфобиологическая характеристика сортов 

ярового ячменя», «Морфобиологическая характеристика сортов яровой овса», 

«Морфобиологическая характеристика сортов озимой пшеницы», «Морфобиологическая 

характеристика сортов гороха». При знакомстве студентов с темой «Центры 

происхождения культурных растений» планируется просмотр фильма о биографии и 

научных достижениях Н.И. Вавилова. 

При обсуждении нового материала и закрепления уже известной информации по 

всем темам планируется использование метода эвристических вопросов.Доклады по 

выбранным темам рефератов заслушиваются на итоговой конференции с презентацией по 

результатам работы, студенты отвечают на вопросы одногруппников. Ход конференции, 

очередность выступающих определяется председателем из числа студентов. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

9.1.  Основная литература: 

1. Васько, В.Т. Основы семеноведения полевых культур: учебное пособие / В.Т. Васько. 

Санкт-Петербург: Лань, 2012.-304 с. -ISBN: 978-5-8114-1111-5. 

2. Пыльнев, В.В. Практикум по селекции и семеноводству полевых культур / В.В Пыльнев. 

Издательство: "Лань", 2014. - 448 с. - ISBN: 978-5-8114-1567-0.  

http://e.lanbook.com/view/book/42197/ Гриф: УМО 

3. Растениеводство: лабораторно-практические занятия. Том 1. Зерновые культуры / А.К. 

Фурсова, Д.И. Фурсов, В.Н. Наумкин, Н.Д. Никулина. -  Издательство: "Лань", 2013. - 432 

с. - ISBN: 978-5-8114-1521-2. http://e.lanbook.com/view/book/32824Гриф: УМО 

4. Растениеводство: лабораторно-практические занятия. Том 2. Технические и кормовые 

культуры / А.К. Фурсова, Д.И. Фурсов, В.Н. Наумкин, Н.Д. Никулина. -  Издательство: 

"Лань", 2013. -384 с. ISBN: 978-5-8114-1522-9.  http://e.lanbook.com/view/book/32825/  

Гриф: УМО 

 

9.2.  Дополнительная литература: 

1. Боме, Н.А. Ботаническое описание и систематика зерновых культур: учеб. пособие / 

Н.А.Боме, Ю.П Логинов. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2002. - 78 с. 

2. Долгачева, В.С. Растениеводство: учеб. Пособие / В.С. Долгачева. - М.: Академия, 1999. -

368 с. 

3. Растениеводство: учебник для студ. вузов /П.П.Вавилов, В.В.Гриценко, В.С.Кузнецов и 

др.; Под ред. П.П. Вавилова.- изд. 4-е, доп. и перераб.М.: Колос, 1979.- 519 с. 

4. Биологические основы растениеводства /К.Н. Керефов. -М.: Высшая школа, 1975.- 421 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/42197/
http://e.lanbook.com/view/book/32824
http://e.lanbook.com/view/book/32825/


5. Растениеводство:учебник для студ. вузов/ Н.И. Машкевич. - изд. 2-е, доп. и перераб.- М.: 

Высшая школа, 1974. -455 с. 

6. Майсурян Н.А. Практикум по растениеводству. М.: Колос, 1970. 446с. 

7. Наумкин, В.Н. Технология растениеводства / В.Н. Наумкин, А.С. Ступин - Издательство: 

"Лань", 2014. -592 с. - ISBN: 978-5-8114-1712-4. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51943 Гриф: УМО 

8. Подсыпанов, Г.С. Растениеводство. Практикум: Учебное пособие / Г.С. Посыпанов. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 255 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

(переплет) ISBN 978-5-16-010143-9, 400 экз.http://znanium.com/bookread.php?book=47307 

 

9.3. Интернет – ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Пшеница 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/4094/ПШЕНИЦА 

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/tehnologiya_i_promyshlennost/PSHENITSA.html 

http://bse.sci-lib.com/article094451.html 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Рожь 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_biology/4913/РОЖЬ 

http://bse.sci-lib.com/article097416.html 

http://bread2010.narod.ru/rozsh.html 

http://grainboard.ru/grain-rye 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Ячмень 

http://www.ecosystema.ru/07referats/cultrast/002.htm 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Овѐс 

http://www.agroatlas.ru/ru/content/cultural/Avena_sativa_K/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Горох 

http://www.agroatlas.ru/ru/content/cultural/Pisum_sativum_K/ 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Statistica 6.0. 

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Для проведения занятий используется коллекция семян, соцветий, гербарные 

образцы растений,живой растительный материал. Лаборатория оснащена весами, 

термостатами, необходимой химической посудой и реактивами, вегетационными 

сосудами. Для обработки экспериментальных данных используется пакет программ 

статистического анализа MicrosoftExelи Statistica 6.0. 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

При выполнении практических работ студентами используются следующие 

методические указания: Боме Н.А. Феногенетический анализ растений /Методические 

указания. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 1997.16 с.;  Боме Н.А. Методы определения качества 

семян /Методические указания. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 1997. 12 с.; Боме Н.А., 

Белозерова А.А., Боме А.Я. Биологические свойства семян и феногенетический анализ 

культурных растений: Учебно-методическое пособие. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2007. 80 с. 
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