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1. Пояснительная записка. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

 

Целью дисциплины «Метод морфофизиологических индикаторов» рассмотреть 

основные принципы и овладеть практическими приемами метода морфофизиологических 

индикаторов. 

- показать роль метода в решении методологических проблем экологического 

мониторинга; 

- рассмотреть основные понятия и положения метода морфофизиологических 

индикаторов; 

- познакомить студентов с основными методическими приемами вскрытия 

позвоночных животных различных классов;  

- осветить проблематику современных мониторинговых исследований, 

осуществляемых с помощью метода морфофизиологических индикаторов. 

Учебно-методический комплекс «Метод морфофизиологических индикаторов» 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина «Метод морфофизиологических индикаторов» относится к Блоку 1. 

Дисциплины по выбору. Данная дисциплина логически и содержательно-методически 

взаимосвязана со следующими дисциплинами: зооиндикация, происхождение и эволюция 

хордовых, сравнительная анатомия и морфология хордовых, экология позвоночных 

животных.  

Для успешного освоения данной дисциплины необходимо предшествующее 

изучение следующих модулей: ботаники, зоологии, экологии и рационального 

природопользования; теории эволюции, наук о Земле. 

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 

1. Зооиндикация 

 
  + + + + + + + 

2. Происхождение и 

эволюция хордовых 
+  +   +    

3. Сравнительная 

анатомия и морфология 

хордовых  
   + +  +  + 

4. Экология позвоночных 

животных 
+  +  +  +  + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
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В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выявлять 

фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные 

биологические исследования при решении конкретных задач с использованием 

современной аппаратуры и вычислительных средств, нести ответственность за качество 

работ и научную достоверность результатов (ОПК-4); 

- способность применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-3).  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

 

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 3. Форма аттестации экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы, 72 академических часов, из них 38,85 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 33,15 часов, выделенных на самостоятельную 

работу.  

3. Тематический план. 

Таблица 2.  

Тематический план 

 

№ Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е
 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е
 

Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

тр
о

л
я
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1. Метод морфофизиологических 

индикаторов. Суть и задачи 

метода. Понятие нормы реакции. 

1 1 - 2,15 9 2 Реферат 

2. Основные морфофизиологические 

показатели. 

2 1 - 2 5  Тест 

3. Общие закономерности 3 2 - 2 6 2 Доклад 
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изменчивости 

морфофизиологических 

показателей и способы ее анализа. 

4. Техника обследования животных 

и статистическая обработка 

полученных данных. 

4 1 4 2 11 8 Реферат 

5. Использование метода МФИ при 

исследовании популяций 

амфибий. 

5 1 4 5 15  Индив. 

задания 

6. Использование метода МФИ при 

исследовании популяций птиц. 

6-7 2 4 5 16  Индив. 

задания 

7. Использование метода МФИ при 

исследовании популяций 

млекопитающих. 

8-9 2 4 5 16 4 Индив. 

задания 

8. Использование 

краниометрических показателей 

животных в экологических 

исследованиях. 

10-11 1 4 5 15 2 Индив. 

задания 

9. Оценка стабильности развития 

животных по уровню асимметрии 

морфологических структур. 

12 1 4 5 15  Индив. 

задания 

Иные виды работы:      2,85   

Итого (часов): 12 12 24 33,15 72 18 Экзамен 

Из них в интерактивной форме  9 9   18  

 

4. Содержание дисциплины  

 

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 
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индексов органов. Общие закономерности индивидуальной изменчивости интерьерных 

признаков в популяциях животных. 

 

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. 

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 птиц. 

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 млекопитающих. 

Методические положения техники обследования животных при использовании 

метода МФИ. Морфофизиологические показатели. Обработка и оформление результатов, 

их интерпретация и область применения метода.  

 

8. Использование краниологических показателей животных в экологических 

исследованиях.  

Основные измерения черепа млекопитающих и его частей. Краниологические 

индексы.  

 

9. Оценка стабильности развития животных по уровню асимметрии 

морфологических структур. 

Стабильность развития. Флуктуирующая асимметрия билатеральных 

морфологических признаков. Методика проведения исследований и интерпретация 

порученных результатов. 

 

5. Планы практических занятий. 

 

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

нормы реакции. 

 

Интерактивные формы обучения: круглый стол «Метод морфофизиологических 

индикаторов в системе экологического мониторинга». 

 

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: 20-30 особей остромордой лягушки. 

 

Задание 1. Морфофизиологические показатели остромордой лягушки из районов с 

сильной и слабой антропогенной нагрузкой г. Тюмени. 
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Провести анализ индикаторных показателей амфибий. По результатам обработки 

данных сделать вывод о влиянии урбанизации на сообщества земноводных. 

 

 

6. 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: 20-25 шт самок и 20-25 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.  

 

7. 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: 50 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. 

 

8. 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: 

Павлинов И.Я., Россолимо О.Л. Систематика млекопитающих СССР. М.: Изд. 

МГУ, 1987. 287с. 

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. 

 

9. Оценка стабильности развития животных по уровню асимметрии 

морфологических структур. 

Объект исследования: черепа мелких млекопитающих. 
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Задание. Флуктуирующая асимметрия билатеральных морфологических признаков 

бурозубки обыкновенной и рыжей полевки. 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.  

Таблица 3. 

№ Модули и темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

1. Метод 

морфофизиологических 

индикаторов. Суть и 

задачи метода. Понятие 

нормы реакции. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (рефератов). 

Подготовка к 

проведению круглого 

стола. Реферирование 

периодической 

литературы. 

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

1 2,15 

2. Основные 

морфофизиологические 

показатели. 

Подготовка к 

тестированию. 

Конспектировани

е дополнительной 

литературы. 

2 2 

3. Общие закономерности 

изменчивости 

морфофизиологических 

показателей и способы 

ее анализа. 

Реферирование текста. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (докладов) 

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

3 2 

4. Техника обследования 

животных и 

статистическая 

обработка полученных 

данных. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий (рефератов). 

Реферирование текста. 

Консультация с 

преподавателем. 

Чтение 

дополнительной 

литературы. 

4 2 

5. Использование метода 

МФИ при исследовании 

популяций амфибий. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий. 

Чтение 

дополнительной 

литературы 

5 5 

6. Использование метода 

МФИ при исследовании 

популяций птиц. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий. 

Конспектировани

е дополнительной 

литературы. 

6-7 5 

7. Использование метода 

МФИ при исследовании 

популяций 

млекопитающих. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий. 

Чтение 

дополнительной 

литературы 

8-9 5 

8. Использование 

краниометрических 

показателей животных в 

экологических 

исследованиях. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий. 

Чтение 

дополнительной 

литературы 

10-11 5 

9. Оценка стабильности 

развития животных по 

уровню асимметрии 

морфологических 

структур. 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий. 

Чтение 

дополнительной 

литературы 

12 5 

ИТОГО:  12 33,15 

 

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

нормы реакции. 

Темы рефератов: 

1. Применение метода МФИ в биоиндикационных исследованиях. 
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2. Роль академика С.С. Щварца в становлении биоиндикационных исследований в 

России. 

3. Значение метода морфофизиологических индикаторов в экологических исследованиях. 

4. Изучить методы отлова и учета численности амфибий, птиц и мелких млекопитающих. 

Реферирование периодической литературы  на тему «Значимость метода МФИ в 

экологических исследованиях».  

 

2. Основные морфофизиологические показатели. 

Темы рефератов и 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. 

 

3. Общие закономерности изменчивости морфофизиологических показателей и 

способы ее анализа. 

 

Реферирование текста на тему «Изменчивость морфофизиологических 

показателей».  

 

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. 

 

Реферирование текста: 

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 с преподавателем по теме: «Статистическая обработка данных». 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 4. 

 

             Циклы, дисциплины (модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс компетенции 

Б.1. Дисциплины 

3 семестр 

Метод морфофизиологических 

индикаторов 

Общепрофессиональные компетенции  

ОПК-4 + 

Профессиональные компетенции  

ПК-3 + 

Виды аттестации Формы оценочных 

средств 

 

Текущая  

(по дисциплине) 

УФ-1 + 

ПФ-4 + 

ПФ-7, ИС-7 + 

ПФ-10 + 

Промежуточная 

(по дисциплине) 

УФ-13 + 

 

7.2 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
т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

 

базовый  

(хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

 

О
П

К
-4

 

Знает теоретические 

основы метода 

морфофизиологичес

ких индикаторов, 

необходимые для 

поиска и решения 

научных и личных 

исследовательских 

задач. 

Значение 

разнообразной 

информации из 

разных областей 

зоологии и метода 

морфофизиологичес

ких индикаторов для 

реализации 

поставленной 

научной и 

исследовательской 

проблем; способы 

для 

совершенствования 

своей практической 

деятельности. 

Имеет прочную 

теоретическую базу; 

понимает значение 

методов и 

методологии в 

решении 

поставленных 

научно-

исследовательских 

задач; значимость 

полученных знаний.  

Лекции, 

практические 

занятия 

Тесты, 

глоссарий, 

рефераты, 

учебные задачи 

(индивидуа-

льные задания).  
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Умеет четко 

определять 

собственные 

жизненные цели; 

формулировать 

проблему, цели и 

задачи; применять 

личные знания для 

решения 

поставленных задач. 

Планировать свое 

личное время с 

целью получения 

новых знаний и 

важной информации 

по отдельным 

вопросам метода 

морфофизиологичес

ких индикаторов; 

анализировать 

прошлый опыт: 

успехи и неудачи. 

Добиваться 

поставленных 

целей; видеть 

успехи и 

достижения в 

перспективе; 

анализировать и 

применять 

внутренние резервы 

(знания, волю, 

упорство).  

Лекции, 

практические 

занятия 

Тесты, 

глоссарий, 

рефераты, 

учебные задачи 

(индивидуа-

льные задания).  

 

Владеет приемами 

критического и 

аналитического 

мышления; 

навыками 

составления личных 

докладов и 

презентаций; 

навыками 

проведения 

лабораторных 

исследований с 

применением 

элементарных 

вычислительных 

средств и 

современной 

аппаратуры.  

Приемами 

сравнения и 

сопоставления при 

анализе 

самостоятельно 

изучаемых вопросов 

в курсе метода 

морфофизиологичес

ких индикаторов; 

навыками 

постановки 

фундаментальных 

проблем и задач в 

ходе 

биологического 

исследования, с 

применением 

новейших 

вычислительных 

средств и 

современной 

аппаратуры.  

Проявляет интерес к 

самостоятельному 

более глубокому 

изучению 

отдельных тем в 

курсе метода 

морфофизиологичес

ких индикаторов; 

мотивацией к 

достижению целей в 

будущей 

профессиональной 

жизни; навыками 

оценивания 

собственного 

обучения и 

определении 

потребности в 

обучении;  несет 

ответственность за 

качество работ и 

научную 

достоверность 

полученных в ходе 

исследования 

результатов.   

Лекции, 

практические 

занятия 

Тесты, 

глоссарий, 

рефераты, 

учебные задачи 

(индивидуа-

льные задания).  

 

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 

батрахологии и 

герпетологии, 

возможности 

использования 

разных методов для 

решения научно-

исследовательских 

задач. 

Лекции, 

практические 

занятия 

Тесты, 

глоссарий, 

рефераты, 

учебные задачи 

(индивидуа-

льные задания).  
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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. 

Лекции, 

практические 

занятия 

Тесты, 

глоссарий, 

рефераты, 

учебные задачи 

(индивидуа-

льные задания).  

 

Навыками 

камеральной 

обработки 

результатов 

полевых и 

экспериментальных 

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 

Лекции, 

практические 

занятия 

Тесты, 

глоссарий, 

рефераты, 

учебные задачи 

(индивидуа-

льные задания).  

 

 

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. 

 

2. Основные морфофизиологические показатели. 

Дидактические материалы: 

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 
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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  
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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. 

 

4. Техника обследования животных и статистическая обработка полученных данных. 

Составление глоссария.  

 

Дать развернутое определение следующих понятий: 

Генеральная совокупность 

Выборочная совокупность 

Центральные меры тенденции признака 

Меры варьирования признака 

Нулевая гипотеза 

Альтернативная гипотеза 

Уровень значимость 

Критерий достоверности 

 

5. Использование метода МФИ при исследовании популяций амфибий. 

Учебная задача. 

 

Задание 1. Отлов амфибий на территории с различной степенью антропогенной 

нагрузки г. Тюмень. 

Задание 2. Географическая изменчивость морфофизиологических показателей 

остромордой лягушки. 

 

6. 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. 

 

7. Использование метода МФИ при исследовании популяций млекопитающих. 

Учебная задача.  

 

Задание 1. Отлов мелких млекопитающих на территории с различной степенью 

антропогенной нагрузки г. Тюмень. 

Задание 2. Морфофизиологические показатели полевой мыши и узкочерепной 

полевки в ходе естественной восстановительной сукцессии. Провести анализ 

индикаторных признаков и сделать выводы по имеющимся различиям. 

 

8. Использование краниометрических показателей животных в экологических 

исследованиях. 

Учебная задача.  

 

Задание 1. Оценка географической изменчивости рыжей полевки на основании 

морфометрической обработки размерных признаков строения черепа и зубов. Провести 

расчет индексов краниометрических показателей и статистическую обработку данных. 

Дать объяснение найденным различиям. 
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9. Оценка стабильности развития животных по уровню асимметрии морфологических 

структур. 

Учебная задача.  

Задание 1. Флуктуирующая асимметрия билатеральных морфологических 

признаков лесной куницы. 

 

Вопросы к экзамену: 

 

1. История метода морфофизиологических индикаторов. 

2. Размеры и пропорции тела. 

3. Сущность метода морфофизиологических индикаторов. 

4. Окраска. 

5. Ограничения метода морфофизиологических индикаторов. 

6. Сердце, показатели крови. 

7. Статистический характер метода морфофизиологических индикаторов. 

8. Органы газообмена. 

9. Развитие метода морфофизиологических индикаторов. 

10. Органы выделения. 

11. Сущность метода морфофизиологических индикаторов. 

12. Печень, количество гликогена. 

13. Биохимические показатели в применении к ММФИ. 

14. Селезенка. 

15. Цито-генетические показатели в применении к ММФИ. 

16. Репродуктивная система. 

17. Пищеварительная система. 

18. Центральная нервная система. 

19. Статистическая обработка материала, полученного в ходе морфофизиологического 

обследования животных. 

20. Изменчивость морфофизиологических признаков. Понятие нормы реакции.  

 

 

7.4. 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.  

По данной дисциплине учебным планом предусмотрен экзамен, который 

проводится в сроки, установленные учебной частью Института биологии. Экзамен 

предусматривает ответы на вопросы, изложенные в экзаменационном билете. Решение об 

экзамене выводится на основе деятельности студента на этапах формирования 

компетенций и оценке за ответ на вопрос к экзамену. Экзамен проводится в устной форме.  

 

 

8. Образовательные технологии. 

 

Мультимедийные средства обучения (презентации по всем темам курса), 

исследовательские методы, мультимедийные продукты.  

Экскурсии в Зоомузей ТюмГУ. 
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Интерактивные образовательные технологии:  

 

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

нормы реакции. 

 

Круглый стол «Метод морфофизиологических индикаторов в системе 

экологического мониторинга». 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

9.1. 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. Марфенин, Н.Н. Экология / Н.Н. Марфенин. – 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. 

 

9.2. 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. 
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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.М. Асимметрия животных: (Популяц.-феногенет. Подход) / В.М. 

Захаров. – Москва: Наука, 1987. – 216 с.  

7. Корнилов, А.Л. Биотестирование загрязнённых 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. – 159 с. 

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

Наука, 1991. – 276 с. 

14. Сорокина, Н.В. Экология млекопитающих [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие: рабочая учеб. прогр. для студентов спец. "Биоэкология" / Н.В. Сорокина ; ред. 

Е.Е. Ермакова. – Электрон. дан. и прогр. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ; [Б. м.]: Виндекс, 2008. 

– 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

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: экологические механизмы 

эволюционного процесса / С.С. Шварц. – Свердловск: [б.и.], 1969. – 200 с. (Труды ин-та 

экологии растений и животных. Вып. 65). 
18. Шилов, И.А. Экология / И.А. Шилов. – М.: Высшая школа, 1997. – 512 с. 

 

9.3 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  

 

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/
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10. 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/. 

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными авторами. 

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.  

 

12. 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.  

 

http://www.znanium.com/

