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1.  Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса – формирование представления о разнообразии методов изучения 

популяций растений. 

Основные задачи – дать студентам представление о лабораторных и полевых 

методах исследования популяций растений и способах статистической обработки, 

анализа, обобщения и представления полученных экспериментальных данных научных 

исследований. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: Б1, вариативная 

часть, профиль Ботаника. 

Дисциплина «Методы изучения популяций» связана с курсами «Почвоведение», 

«Морфология и анатомия растений», «Систематика семенных растений», 

«Математические методы в биологии» и фундаментальными разделами общей биологии. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать знаниями основ 

морфологии и анатомии растений, систематики и физиологии растений, статистической 

обработки экспериментальных данных, умениями составлять презентации, владеть 

навыками работы с персональным компьютером и в сети Internet, полученными в 

результате освоения предыдущих дисциплин. 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п.п. 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 

1. Экология растений с 

основами фитоценологии 
 + + + + + + + 

2. Биотехнология растений + + +  +   + 

3. Онтогенез 

покрытосеменных 

растений 

+ +   + +   

4. Доминанты фитоценозов 

Тюменской области 
   +     

5. Охрана экосистем 

Тюменской области 
 + + +  +   

6. Основы экологического 

мониторинга 
+ + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-3 - способность понимать базовые представления о разнообразии 

биологических объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, 

способность использовать методы наблюдения, описания, идентификации, 

классификации, культивирования биологических объектов; 

ОПК-10 - способность применять базовые представления об основах общей, 

системной и прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и 

охраны природы, мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой 

природы; 

ПК-2 (часть компетенции) - 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 необходимую терминологию, современные полевые и лабораторные методы 

изучения популяций растений, особенности проведения полевых и лабораторных 

наблюдений, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, методы 

статистической обработки экспериментальных данных, способы представления 

результатов научных исследований; 

уметь правильно ставить эксперименты по исследованию популяций культурных и 

дикорастущих растений, проводить статистическую обработку экспериментальных 

данных, правильно применять полученные знания для освоения общепрофессиональных 

дисциплин и решения профессиональных задач, анализировать научную и учебную 

литературу. 

владеть навыками составления научных докладов с презентацией материала, 

статистической обработки полученных экспериментальных данных, работы в сети 

интернет, а также необходимыми знаниями для освоения теоретических основ и методов 

биологии и экологии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации - зачет.  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3зачетных единицы 108академических часов, из них 33,6 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 74,4 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. 
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в
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о
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 Модуль 1  

1.1. Методика полевого и 

вегетационного опыта 

1-

2 

2 2 5 7  0-15 

1.2 Методы  определения 

биологических свойств семян 

3-

4 

2 2 10 12  0-10 

1.3. Методы оценки устойчивости 

растений к неблагоприятным 

факторам среды   

5-

6 

2 2 10 12 2 0-10 

 Всего:  6 6 25 31 2 0-35 

 Модуль 2  

2.1. Понятие ценопопуляции. Основные 

характеристики ценопопуляции 

7-

8 

2 2 8 12 0,5 0-16 

2.2. Методы изучения возрастной и 

пространственной структуры 

ценопопуляций 

9-

10 

2 2 9 13 1 0-10 



2.3. Методы изучения виталитетной 

структуры популяций растений. 

Фенологические наблюдения 

11

-

12 

2 2 8 12 0,5 0-9 

 Всего:  6 6 25 37 2 0-35 

 Модуль 3  

3.1 Основы статистической обработки 

экспериментальных данных 

13

-

14 

2 2 12,2 16,2  0-15 

3.2 Способы представления 

результатов научно-

исследовательской работы 

15

-

16 

2 2 12,2 16,2 2 0-15 

 Всего:  4 4 24,4 32,4 2 0-30 

 Итого (часов, баллов):  16 16 74,4 108 6 0-100 

 Из них в интерактивной форме:   6     

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 
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о
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и
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Модуль 1 

1.1 0-2 0-4   0-4 0-5    0-15 

1.2 0-2 0-4   0-4     0-10 

1.3 0-2 0-4  0-4      0-10 

Всего: 0-6 0-12  0-4 0-8 0-5    0-35 

Модуль 2 

2.1 0-2 0-4  0-3  0-4  0-3  0-16 

2.2 0-2 0-4      0-4  0-10 

2.3 0-2 0-4      0-3  0-9 

Всего: 0-6 0-12  0-3  0-4  0-10  0-35 

Модуль 3 

3.1 0-2  0-5    0-3  0-5 0-15 

3.2 0-2  0-5    0-3  0-5 0-15 

Всего: 0-4  0-10    0-6  0-10 0-30 

Итого: 0-16 0-24 0-10 0-7 0-8 0-9 0-6 0-10 0-10 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1.  

Тема 1.1. Методика полевого и вегетационного опыта.  

Понятие наблюдений, эксперимента, схемы эксперимента, повторностей. Цель, 

задачи и методика постановки полевого опыта. Принципы выбора участка, его разбивка, 

подготовка к посеву и посев, проведение учетов и наблюдений. Учет урожая. Методы 



учета урожая. Особенности вегетационного опыта. Ведение первичной документации. 

Организация сбора информации. Отчетность.Использование Международных 

классификаторов СЭВ для систематизации и сопоставления экспериментальных данных. 

Способ баллового ранжирования полученных данных. Современные методы 

сравнительного анализа оценочных данных. Создание описательных и оценочных баз 

данных. 

 

Тема 1.2.Методы определения биологических свойств семян.  

Понятие всхожести семян, условия, необходимые для проращивания семян, учет 

всхожести. Жизнеспособность семян и методы ее определения. Методы определения 

влажности семян. Интенсивность начального роста. Сохранение жизнеспособности и 

подлинности образцов растений в контролируемых условиях среды (низкотемпературное 

хранение). Требования к семенному материалу. 

 

Тема 1.3. Методы оценки устойчивости растений к неблагоприятным факторам 

среды. 
Общие требования к методам и принципам диагностики устойчивости растений к 

стрессам. Биологическая устойчивость. Агрономическая устойчивость. 

Дифференцирующая способность методов. Достоверность оценки. Количественные 

критерии учета. Техническая база метода. Степень трудоемкости, длительность оценки, 

пропускная способность метода. Методы оценки засухоустойчивости и жаростойкости 

растений. Методы определения солеустойчивости растений. Оценка холодо- и 

морозостойкости растений. 

 

Модуль 2.  

Тема 2.1. Понятие ценопопуляции. Основные характеристики ценопопуляции. 

Понятие ценопопуляции. Ценопопуляция в системе иерархических единиц. 

Проблема выделения границ ценопопуляций. Основные направления изучения 

ценопопуляций дикорастущих растений. Генетическая гетерогенность ценопопуляций. 

Эколого-фитоценотическая приуроченность вида. Экологические шкалы. Определение 

экологической  пластичности и толерантности вида. Определение численности и 

плотности популяции. Количественные показатели динамики ценопопуляций. Уровни 

биоиндикационных исследований. 

 

Тема 2.2. Методы изучения возрастной и пространственной структуры 

ценопопуляций. 

Периодизация онтогенеза растений по А.А. Уранову. Отличительные черты 

периодов и возрастных состояний растений. Типы ценопопуляций по индексам 

возрастности и эффективности. Классификации популяций по Т.А. Работнову, А.А. 

Уранову, О.В. Смирновой, Л.А. Животовскому и др. Базовые возрастные спектры 

ценопопуляций. Самоподдержание популяций. 

Пространственная структура ценопопуляций. Характер размещения особей в 

популяциях: случайное, регулярное, контагиозное. Ценопопуляционные локусы. 

Методы изучения пространственной и возрастной структуры популяций редких 

видов растений. 

Тема 2.3. Методы изучения виталитетной структуры популяций растений. 

Фенологические наблюдения. 

Понятие жизненности. Шкалы оценки жизненности особей. Виталитетная 

структура популяций растений. 

Требования к проведению фенологических исследований. Фенофазы травянистых и 

древесных растений. Фенологические спектры. 

 



Модуль 3.  

Тема 3.1. Основы статистической обработки экспериментальных данных.  
Задачи математической статистики. Генеральная совокупность. Выборочная 

совокупность. Вариационный ряд. Количественная изменчивость. Качественная 

изменчивость. Распределение частот и его графическое изображение. Стандартное 

отклонение. Основные статистические характеристики количественной изменчивости: 

средняя арифметическая, дисперсия, стандартное отклонение, ошибка средней 

арифметической, коэффициент вариации и относительная ошибка выборочной средней. 

Основные статистические характеристики качественной изменчивости: доля признака, 

показатель изменчивости, коэффициент вариации и ошибка выборочной 

доли.Статистические методы проверки гипотез. Критерий Стьюдента. Количественная 

оценка биоразнообразия. Индексы биоразнообразия. Коэффициент сходства 

растительного покрова. 

 

Тема 3.2. Способы представления результатов научно-исследовательской работы. 

Структура курсовой и выпускной квалификационной работы, требования к 

оформлению. Оформление списка литературы. Правила цитирования. Требования к 

составлению научных статей и докладов. Презентация результатов научных 

исследований.  

 

6. Планы семинарских занятий. 

Занятие 1. Схемы полевых опытов. Основные элементы полевых опытов. 

Методы размещения вариантов по делянкам с учетом повторностей. Составление 

схематического плана опыта. Выделение общего контура опыта, разбивка на блоки, 

повторения и делянки. Размещение защитных полос. Построение прямых углов в полевых 

условиях при разбивке участка. Обозначения на схеме. Занесение схемы в журнал 

полевых учетов и наблюдений. 

Занятие 2. Методы определения биологических свойств семян.  

Методы определения энергии прорастания и лабораторной всхожести семян. 

Жизнеспособность семян и методы ее определения. Методы определения влажности 

семян. Интенсивность начального роста.  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: семена культурных и дикорастущих 

растений, чашки Петри, дистиллированная вода, стаканы, колбы, пипетки, 

фильтровальная бумага, термостаты. 

Занятие 3. Методы оценки устойчивости растений к неблагоприятным 

факторам среды. 
Методы оценки засухоустойчивости и жаростойкости растений. Методы 

определения солеустойчивости растений. Оценка холодо- и морозостойкости растений. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: семена зерновых или зернобобовых культур, 

чашки Петри, растворы сахарозы, хлорида натрия различной концентрации, раствор 

KMnO4, дистиллированная вода, стаканы, колбы, пипетки, фильтровальная бумага, 

термостаты, холодильник. 

Занятие 4. Основные характеристики ценопопуляций. 
Кариологические особенности различных экотипов растений. Эколого-

фитоценотическая приуроченности видов. Определение экологической валентности и 

экологической толерантности видов дикорастущих растений. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: данные полевых исследований,  гербарий. 

Занятие 5. Возрастная и пространственная структура популяций. 
Возрастная периодизация онтогенеза по А.А. Уранову. Классификация 

ценопопуляций по индексам возрастности и эффективности. Типы пространственного 

размещения особей в ценопопуляциях. 



МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: данные полевых исследований,  гербарий по 

онтогенезу растений. 

Занятие 6. Методы изучения виталитетной структуры ценопопуляций. 

Фенологические наблюдения. 
Шкалы жизненности. Методы изучения виталитетной структуры ценопопуляций. 

Фенологические наблюдения в экологическом мониторинге состояния природной среды. 

Составление феноспектров. Фенофазы растений различных жизненных форм. 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ: данные полевых исследований,  гербарий. 

Занятие 7. Основы статистической обработки экспериментальных данных. 

Вычисление статистических характеристик количественных признаков с 

использованием пакета программ Microsoft Excel. Сравнение отдельных выборок с 

помощью критерия Стьюдента. Составление сводных таблиц. 

Занятие 8. Представление результатов научно-исследовательской работы. 

Выступление студентов с докладами и презентациями по теме НИРС. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 

 

№ Модули и темы 

Виды СРС 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

О
б

ъ
ем

 

ч
ас

о
в
 

К
о
л

-в
о
 

б
ал

л
о
в
 

обязательные 
дополни-

тельные 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

1.1 Методика полевого и 

вегетационного опыта 

Работа с литературой, 

источниками.  Подготовка к 

защите практической работы 

Составле

ние 

конспекта 

по 

предложе

нной теме 

1-2 5 0-10 

1.2 Методы  определения 

биологических свойств 

семян 

Работа с литературой, 

источниками.  Подготовка к 

защите практической работы 

Составле

ние 

конспекта 

по 

предложе

нной теме 

3-4 10 0-10 

1.3 Методы оценки 

устойчивости растений 

к неблагоприятным 

факторам среды   

Работа с литературой, 

источниками. Подготовка к 

защите практической работы. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

 

5-6 10 0-15 

 Всего по модулю 1:    25 0-35 

Модуль 2 

 

2.1 

Понятие ценопопуля-

ции. Основные 

характеристики 

ценопопуляции 

Работа с литературой,  

источниками.  Контрольная 

работа. Подготовка к защите 

практической работы 

Составле

ние 

схемы 

7-8 12 0-16 

2.2 

Методы изучения 

возрастной и простран-

ственной структуры 

ценопопуляций 

Работа с литературой,  

источниками.  Подготовка к 

защите практической работы 

 

9-

10 

13 0-10 



 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Методы изучения популяций» 

включает следующие виды учебной деятельности: чтение обязательной и дополнительной 

литературы, подготовка к семинарскому (практическому) занятию,  выполнение 

контрольных работ по отдельным модулям, подготовка схем,конспектов по предложенной 

теме, выполнение НИРС,выступление с докладом и презентацией по выбранной теме. 

Работа с литературой, источниками предполагает проработку основной и 

дополнительной учебной литературы, научных статей, монографий по теме занятия. 

Защита практической работы включает оформление практической работы в 

тетради, формулировку выводов, составление сравнительных таблиц и т.д. 

Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества средних по 

трудности вопросов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. 

Тест является простейшей формой контроля, направленной на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и 

конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. 

При выполнении НИРС студенты работают в малых группах по 3-4 человека, 

выполняют задания практикума, представляют результаты исследований. 

Выступление с докладом и презентацией является одной из устных форм контроля, 

составляется по соответствующим требованиям, обсуждается на практическом занятии. 

Преподавателем и студентами группы оценивается качество и правильность составления 

доклада и презентации. 

 

Модуль 1. 

Вопросы для подготовки к контрольной работе. 

1. Приемы  эмпирического научного исследования, их особенности. 

2. Классификация опытов, их особенности. 

3. Требования к полевому опыту. 

4. Виды полевых опытов. 

5. Планирование полевого эксперимента. Этапы планирования. 

6. Закладка полевого опыта. 

7. Разбивка опытного участка. 

8. Полевые работы на опытном участке. 

9. Основные наблюдения и учеты, используемые в полевых экспериментах. 

10. Учет урожая. Методы учета урожая. 

2.3 

Методы изучения 

виталитетной 

структуры популяций 

растений. Фенологи-

ческие наблюдения 

Работа с литературой,  

источниками.  Подготовка к 

защите практической работы. 

Подготовка к тестированию 

по модулю 

 

11-

12 

12 0-9 

 Всего по модулю 2:    25 0-35 

Модуль 3 

3.1 

Основы статистической 

обработки 

экспериментальных 

данных 

Работа с литературой, 

источниками.  Подготовка к 

защите практической работы 
 

13-

14 

12,2 0-15 

3.2 

Способы представле-

ния результатов 

научно-исследователь-

ской работы 

Работа с литературой, 

источниками.  Подготовка  к 

защите НИРС 
 

15-

16 

12,2 0-15 

 Всего по модулю 3:    24,4 0-30 

 ИТОГО:    74,4 0-100 



11. Ведение документации по опыту. Требования к обязательным документам полевого 

опыта. 

12. Варианты и повторности опыта. 

13. Площадь, форма и направление опытной делянки. 

14. Методы размещения вариантов в полевом опыте и размещения делянок внутри 

повторений. 

 

Темы конспектов: «Требования к полевому опыту. Виды полевых опытов», 

«Определение интенсивности начального роста проростков». 

 

Модуль 2. 

Контрольная работа по терминам: вид, ценопопуляция, фитоценоз, биогеоценоз; 

локальные, линейные, дизъюнктивные, континуальные, изолированные ценопопуляции; 

экотипы, экады, биотипы, экотоп, биотоп. 

Составление логической схемы «Уровни биоиндикации». 

 

Модуль 3. 

Примерные темы НИРС: 

1. Определение лабораторной всхожести семян культурных растений различными 

способами. 

2. Определение жизнеспособности семян культурных растений различными 

способами. 

3. Лабораторные и полевые методы оценки растений по устойчивости к дефициту 

воды. 

4. Лабораторные и полевые методы оценки растений по устойчивости к засолению 

почвы. 

5. Лабораторные и полевые методы оценки растений по устойчивости к высоким 

температурам. 

6. Лабораторные и полевые методы оценки растений по устойчивости к низким 

температурам. 

7. Количественные характеристики возрастных состояний различных периодов 

гравилата речного. 

8. Количественные характеристики возрастных состояний различных периодов 

гравилата алеппского. 

9. Пространственная структура популяций гравилата речного. 

10. Пространственная структура популяций гравилата алеппского. 

 

Зачет служит формой проверки качества усвоения учебного материала 

лекционных и практических занятий, а также иных видов учебной деятельности студентов 

в соответствии с учебной программой. 

 

Вопросы к зачету: 

1. Опишите методики полевого и вегетационного опыта. 

2. Опишите основные схемы полевых опытов. 

3. Требования к полевому опыту. Виды полевых опытов. 

4. Основные наблюдения и учеты, используемые в полевых экспериментах. 

5. Ведение документации по опыту. Обязательные и вспомогательные документы. 

6. Методы определения биологических свойств семян. 

7. Методы определения жизнеспособности семян. 

8. Определение интенсивности начального роста проростков. 

9. Методы оценки устойчивости растений к неблагоприятным факторам окружающей 

среды. 



10. Понятие ценопопуляции. Основные характеристики. 

11. Основные направления изучения ценопопуляций дикорастущих растений. 

12. Экологические шкалы. Методы определения экологической валентности и 

толерантности вида. 

13. Методы определения численности и плотности популяций растений. 

14. Понятие онтогенеза. Периодизация онтогенеза по А.А. Уранову. 

15. Возрастные спектры ценопопуляций. Самоподдержание популяций. 

16. Методы изучения пространственной структуры ценопопуляций. 

17. Методики проведения фенологических наблюдений. 

18. Методы количественной оценки биоразнообразия. 

19. Задачи математической статистики. Использование статистических методов для 

характеристики качественной и количественной изменчивости признаков растений. 

20. Структура курсовой и выпускной квалификационной работы, требования к 

оформлению.  

 

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): 

 
ОПК-3: способность 
понимать базовые 
представления о 
разнообразии биологических 
объектов, значение 
биоразнообразия для 
устойчивости биосферы, 
способность использовать 
методы наблюдения, 
описания, идентификации, 
классификации, 
культивирования 
биологических объектов 

ОПК-10: способность 
применять базовые 
представления об основах 
общей, системной и 
прикладной экологии, 
природопользования и 
принципы оптимального 
охраны природы, 
мониторинга, оценки 
состояния природной среды и 
охраны живой природы 

ПК-2: (часть компетенции):  
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 

Дисциплина 
Се
м. 

Дисциплина 
С
ем
. 

Дисциплина 
Се
м. 

Систематика споровых 
растений и грибов 

1 
Экология и 
рациональное 
природопользование 

3 Науки о земле 2 

Зоология 
беспозвоночных 

1-
2 

Системная экология 3 
Базовые учебные  
общебиологические 
практики 

2 

Природа Тюменской 
области и история ее 
изучения 

1 
Редкие животные 
Тюменской области 

3 
Морфология и 
анатомия растений 

2-
3 

Базовые учебные  
общебиологические 
практики 

2 
Экологические 
конфликты и их 
решение 

3 Зоология позвоночных 4 

Морфология и 
анатомия растений 

2-
3 

Основы 
природопользования и 
охраны природы 

5 
Базовые учебные  
общебиологические 
практики 

4 

Зоология хордовых 3 Ресурсоведение 5 
Систематика семенных 
растений 

4 

Зоология позвоночных 4 
Методы изучения 
популяций 

6 
Микробиология, 
вирусология 

5 



Систематика семенных 
растений 

4 
Экологические 
особенности Тюменской 
области 

6 
Профильная 
(производственная) 
практика 

6 

Базовые учебные  
общебиологические 
практики 

4 Экобиоморфология 7 
Методы изучения 
популяций 

6 

Микробиология, 
вирусология 

5 
Основы антропологии 
(экология и здоровье 
человека) 

7 
Экология растений с 
основами 
фитоценологии 

7 

Методы изучения 
популяций 

6 
Экология растений с 
основами 
фитоценологии 

7 Региональная флора 7 

Общая гидробиология 6 
Изучение и охрана 
биоразнообразия 
животных 

7 
Практикум по 
профилю 

7 

Экобиоморфология 7 
Экология популяций и 
сообществ 

7 Генетика эукариот 7 

Симбиогенетика 7 
Охрана и рациональное 
использование 
природных ресурсов 

7 
Функциональная 
биохимия клеточных 
структур 

7 

Региональная флора 7 Экология города 7 
Зоогеография и 
история фаун 

7 

Растительный  
организм как 
биоиндикатор среды 

7 
Охрана экосистем 
Тюменской области 

8 
Неспецифические 
механизмы защиты. 
Общая патология 

7 

Паразитология 7 
Биологический 
контроль окружающей 
среды 

8 
Доминанты 
фитоценозов 
Тюменской области 

8 

Палеозоология 7 
Основы экологического 
мониторинга 

8 
Онтогенез 
покрытосеменных 
растений 

8 

Изучение и охрана 
биоразнообразия 
животных 

7 

Экологическая 
физиология человека. 
Общая и краевая 
патология 

8 
Биологический 
контроль окружающей 
среды 

8 

Энтомология  7 
Биоиндикация и 
токсикология 

8 Орнитология 8 

Этология 7 

Общие 
физиологические 
закономерности 
физиологической 
адаптации человека 

6 
Биоиндикация и 
токсикология 

8 

Доминанты 
фитоценозов 
Тюменской области 

8   Териология 8 

Болезни растений 8   
Специальный 
практикум 

8 

Генетика поведения 8   
Основы экологичес-
кого мониторинга 

8 

Герпетология и 
батрахология 

8     

География растений 8     
Орнитология 8     
Методы зооиндикации 
в экологическом 
мониторинге 

8     

Экологическая 8     



паразитология 
Териология 8     

 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

Таблица 5 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

Код 

ком-

петен

-ции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и
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ы

 з
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и

и
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и
н
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р
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н
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ты
, 

тв
о
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ч
ес

к
и
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п

р
о
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р
.)

 

пороговый 

(удовлетв.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

ОПК-

3 

способность понимать базовые представления о разнообразии биологических 

объектов, значение биоразнообразия для устойчивости биосферы, способность 

использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов 
знает основные 

направления и 

методы изучения 

ценопопуляций 

растений; 

 

 

 

умеет применять 

полученные знания 

для освоения 

общепрофессиональ

ных  дисциплин; 

 

 

владеет приемами 

наблюдения, 

описания 

популяций растений 

по предложенному 

плану 

знает необходимую 

терминологию, 

современные полевые 

и лабораторные 

методы изучения 

популяций растений; 

 

 

умеет применять 

полученные знания 

для освоения 

общепрофессиональн

ых и специальных 

дисциплин; 

 

владеет приемами  

самостоятельно 

проводить 

наблюдения, 

описания популяций 

растений 

знает необходимую 

терминологию, 

современные полевые и 

лабораторные методы 

изучения популяций 

растений;значение 

биоразнообразия для 

устойчивости биосферы; 

умеет применять 

полученные знания для 

освоения 

общепрофессиональных 

дисциплин и решения 

профессиональных 

задач; 

владеет приемами  

самостоятельно 

проводить наблюдения, 

описания популяций 

растений, 

корректировать схему 

проведения опыта 

практичес

кие 

(семинарс

кие) 

занятия 

 

Защита 

практичес

ких работ,  

выполнен

ие 

заданий 

практику

ма, 

тестирова

ние, 

контроль

ная 

работа, 

составлен

ие схем 

ОПК-

10 

способность применять базовые представления об основах общей, системной и 

прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны 

природы, мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой 

природы 

знает положение 

популяции в 

системе 

иерархических 

единиц; 

ориентируется в 

терминологии; 

 

 

 

 

умеет работать 

знает основной 

состав понятий и 

терминов,положение 

популяции в системе 

иерархических 

единиц; факторы, 

влияющие на 

структуру популяций; 

методы исследования 

популяций растений; 

 

умеет работать с 

знает основной состав 

понятий и 

терминов,положение 

популяции в системе 

иерархических единиц; 

методы исследования 

популяций растений; 

методы оценки 

устойчивости популяций 

к неблагоприятным 

факторам среды; 

умеет работать с 

практичес

кие 

(семинарс

кие) 

занятия 

 

Защита 

практичес

ких работ,  

выполнен

ие 

заданий 

практику

ма, 

тестирова

ние, 

контроль

ная 



учебной 

литературой, 

применять 

экологические 

понятия и термины 

для описания 

материала; 

 

 

 

 

владеет приемами 

описания 

взаимодействия 

компонентов живых 

систем, воздействия 

экологических 

факторов на 

популяции растений  

источниками 

информации, 

применять основной 

состав экологических 

понятий и терминов 

для описания 

материала и 

проведения 

исследований, 

разрабатывать 

презентации; 

владеет приемами 

систематизации 

информации, анализа 

воздействия 

экологических 

факторов на 

популяции растений 

источниками 

информации, применять 

основной состав 

экологических понятий и 

терминов для описания 

материала и проведения 

исследований, оценки 

состояния природной 

среды, составлять отчеты  

по НИРС, разрабатывать 

презентации; 

владеет приемами 

систематизации 

информации, анализа 

воздействия 

экологических факторов 

на популяции растений, 

методиками 

исследования популяций 

редких видов 

работа, 

составлен

ие схем 

ПК-2 (часть компетенции):  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; 

 

 

 

 

 умеет работать с 

научной 

информацией, 

обрабатывать 

полученные данные 

по предложенному 

плану; 

 

 

 

 

 

владеет 

методиками 

обработки и анализа 

данных 

знает основные 

методы 

экспериментальной 

обработки данных, 

принципы 

представления 

результатов 

исследований; 

 

умеет работать с 

научной 

информацией, 

планировать 

исследования, 

самостоятельно 

обрабатывать 

полученные данные, 

представлять 

результаты 

исследований; 

 

владеет методиками 

обработки и анализа 

данных, приемами 

составления научно-

технических отчетов 

 

знает основные 

методы 

экспериментальной 

обработки данных,  

принципы представления 

результатов полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований; 

умеет работать с 

научной информацией, 

планировать 

исследования, 

самостоятельно 

обрабатывать и 

критически оценивать 

полученные данные, 

представлять и защищать 

результаты полевых и 

лабораторных 

исследований; 

владеет методиками 

обработки и анализа 

данных, навыками 

представления 

полученных результатов 

в виде графиков и 

таблиц, презентаций и 

научных докладов при 

отчете по НИРС 

практичес

кие 

(семинарс

кие) 

занятия 

 

Защита 

практичес

ких работ,  

выполнен

ие 

заданий 

практику

ма, 

тестирова

ние, 

контроль

ная 

работа, 

составлен

ие схем, 

отчет по 

НИРС, 

составлен

ие 

доклада, 

презентац

ии 

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. 

 

Примеры заданий к контрольной работе по модулю 1: 

 



Вариант 1. 

1. Приемы  эмпирического научного исследования, их особенности. 

2. Учет урожая. Методы учета урожая. 

 

Вариант 2. 

1. Классификация опытов, их особенности. 

2. Ведение документации по опыту. Требования к обязательным документам полевого 

опыта. 

 

Вариант 3. 

1. Требования к полевому опыту. 

2. Варианты и повторности опыта. 

 

Вариант 4. 

1. Виды полевых опытов. 

2. Площадь, форма и направление опытной делянки. 

 

Вариант 5. 

1. Планирование полевого эксперимента. Этапы планирования. 

2. Методы размещения вариантов в полевом опыте и размещения делянок внутри 

повторений. 

 

Примеры тестовых заданий по модулю 2. 

 

Способны существовать в узком диапазоне того или иного фактора: 

1) эврибионты;    

2) стенобионты; 

3) умеренно пластичные; 

4) эвритопы. 

Внутривидовые экологические единицы: 

1) жизненные формы;    

2) экологические группы;   

3) экады; 

4) экотипы. 

Переходная зона между двумя сообществами: 

1) экотоп; 

2) экотон; 

3) экотип; 

4) экофаза. 

Горизонтальное размещение, характерное для вегетативно-подвижных растений: 

1) случайное; 

2) равномерное; 

3) регулярное; 

4) контагиозное. 

 

 

Устойчивость популяции и воспроизведение вида обеспечивают особи: 

1) имматурные; 

2) ювенильные; 

3) средневозрастные генеративные; 

4) сенильные. 

Упорядочите фазы генеративного развития растений: 



1) конец опадения плодов или семян; 

2)  развертывание цветочных почек; 

3)  раскрывание первых цветков; 

4)  набухание цветочных почек; 

5) массовое цветение; 

6) плодоношение закончено; 

7) конец цветения; 

8) начало завязывания плодов; 

9) массовое завязывание плодов; 

10) созревание плодов; 

11) появление первых зрелых плодов; 

12) массовое созревание плодов; 

13) начало опадения плодов или семян; 

14) у растений нет признаков генерации. 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

В процессе освоения данной образовательной программы по итогам изучения 

модулей студентами выполняется контрольные работы, проводятся опросы в форме 

собеседования, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих 

этапы формирования компетенций, выполняются практические работы, проводится 

подготовка НИРС, доклада и презентации.Студенты, набравшие в процессе обучения 61 

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

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

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

приведены в п.7. 

 

9. Образовательные технологии. 

Чтение лекций, проведение практических работ, НИРС (работа в малых группах), 

подготовка докладов и презентаций, составление схем, интерактивные технологии.Для 

текущего контроля знаний студентов используются контрольные работы, предложены 

вопросы к зачету. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

10.1. Основная литература: 

1. Доспехов, Б. А. Методика полевого опыта: (с основами статистической обработки 

результатов исследований): учебник для студентов сельскохозяйственных вузов по 

агрономическим специальностям/ Б. А. Доспехов. - Стер. изд., перепеч. с 5-го изд., доп. и 

перераб., 1985 г. - Москва: Альянс, 2014. - 351 с. - ISBN 978-5-903034-96-3 

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

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

3. 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/ (20.01.2015).  

4. Хаскин, В.В. Экология. Человек – Экономика – Биота – Среда /В.В. Хаскин, Т.А. 

акимова. – М.: Юнити_Дана, 2012. – 496 с. - ISBN 978-5-238-01204-9; То же [электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118249 (20.01.2015). 

 

 

10.2. Дополнительная литература: 

http://e.lanbook.com/view/book/42197/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118249


1. Иванов, В.П. Основы экологии / В.П. Иванов, О.В. Васильева. – С-Пб: СпецЛит, 2010. – 

272 с. - ISBN 978-299-00450-2; То же [электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104917 (22.01.2015).  

2. Довлетярова, Э.А. Основы биоэкологи / Э.А.  Довлетярова, В.Г. Плющиков, Н.И. 

Ильясова. – М.: РУДН, 2010. - 100 с. - ISBN 978-5-209-03513-8; То же [электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116024 (22.01.2015). 

3. Березина, Н.А. Экология растений: учебное пособие/ Н.А. Березина, Н.Б. Афанасьева. – 

М.: Академия, 2009. – 400 с. - ISBN 978-5-7695-5161-1 

4. Ипатов, В.С. Фитоценология: учебник для студ. вузов / В.С. Ипатов, Л.А. Кирикова. - 

СПб.: изд-во С.-Петербургского университета, 1999. - 316 с.  - ISBN 5-288-01536-8 

5. Лемеза, Н.А. Геоботаника: учебная практика /Н.А. Лемеза, М.А. Джус. – Минск: 

Вышэйшая школа, 2008. – 256 с. - ISBN 978-985-06-1490-2; то же [электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235607 (22.01.2015). 

6. Яблоков А.В. Введение в фенетику популяций / А.В. Яблоков, Н.И. Ларина – М.: 

Высшая школа, 1985. 157 с. 

7. Онищенко, В.В. Атлас фенологического развития дендрофлоры горных районов 

Карачаево-Черкессии / В. В. Онищенко, Н. С. Дега ; Карач.-Черкес. гос. ун-т. - Ростов-на-

Дону : БЕЛТА, 2009. - 88 с. - ISBN 978-5-904248-02-4 

8. Марков, М.В. Популяционная биология растений: (Учеб.-метод. пособие) / М. В. 

Марков. - Казань: Изд-во Казан. гос. ун-та, 1986. - 108 с. 

 

10.3. Интернет – ресурсы: 

1. http://mfd.cepl.rssi.ru/flora/ecoscale.htm - Экологические шкалы 

2. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

3. http://www.plantarium.ru/ – Открытый атлас сосудистых растений России и 

сопредельных стран 
4. http://www.jcbi.ru/eco1/index.shtml - Объединенный центр вычислительной биологии и 

биоинформатики, база данных «Флора сосудистых растений Центральной России» 

5. http://www.ecosystema.ru/ - Экологический центр «Экосистема» 

6. www.vir.nw.ru/index_r.htm - ГНЦ РФ Всероссийский научно-исследовательский институт 
растениеводства им. Н.И. Вавилова. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Для подбора источников информации используется электронные ресурсы ИБЦ 

ТюмГУ (электронный каталог, электронная библиотека). При подготовке НИРС 

применяются программы MicrosoftWord, MicrosoftExcel, PowerPoint. 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Лекции по дисциплине «Методы изучения популяций» читаются в аудитории, 

имеющей мультимедийное оборудование, 100% лекций сопровождаются презентацией. 

На практических занятиях используются гербарные образцы изучаемых видов растений. 

Практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных необходимым современным 

оборудованием. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Практикум по росту и устойчивости растений: [учеб. пособие]/ ред. В. В. Полевой, 

Т. В. Чиркова. - Санкт-Петербург: Изд-во СПБГУ, 2001. - 212 с. -ISBN 5-288-01935-5: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104917
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116024
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235607
http://mfd.cepl.rssi.ru/flora/ecoscale.htm
http://elibrary.ru/
http://www.plantarium.ru/
http://www.jcbi.ru/eco1/index.shtml
http://www.ecosystema.ru/
http://www.vir.nw.ru/index_r.htm


Боме, Н.А. Биологические свойства семян и феногенетический анализ культурных 

растении: учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по специальности 

020201 - Биология / Н.А. Боме, А.А. Белозерова – Тюмень: изд-во ТюмГУ, 2007. – 80 с. 

 

 

 
 


