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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В настоящее время появилась огромная необходимость в подготовке 
специалистов-экологов, что обусловлено возрастающей антропогенной нагрузкой 
на природную среду. Но, для того, чтобы экологи смогли адекватно оценить 
воздействие на тот или иной биологический объект, понять механизм этого 
воздействия необходимо иметь знания о данных объектах, физиологических 
составляющих. Именно поэтому чрезвычайно актуальным становится проведение 
занятий по биоразнообразию именно для будущих специалистов-экологов.  

В учебном плане настоящая дисциплина находится в блоке специальных 
дисциплин и  читается на 2 курсе в 3 и 4 семестре. 

Рабочая программа дисциплины «Введение в биоразнообразие» цикла 
специальных дисциплин Федерального компонента составлена в соответствии с 
требованиями Государственного образовательного стандарта второго поколения 
высшего профессионального образования для направления 020800.62 – Экология 
и природопользование. 

 
ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью освоения дисциплины является ознакомление с биоразнообразием 

наземных и водных экосистем, основными принципами его сохранения на 
современном этапе. 

ЗАДАЧИ 
 
 знать биоразнообразие водных и наземных экосистем; 
 уметь идентифицировать основные группы живых существ 
 знать количественные методы оценки биоразнообразия 
 иметь представление о стратегии сохранения биоразнообразия России  и 

мира в целом. 
 

В структурном отношении дисциплина «Введение в биоразнообразие» 
включает из четырех блоков: 

Понятие биоразнообразия 
Количественные и качественные показатели биоразнообразия  
Принципы системной организации 
Охрана биологических объектов 
 
Особенности изучения заключается в том, что настоящая дисциплина 

интегрирует полученные ранее знания, углубляя и показывая практический аспект 
их применения. Содержание программы дисциплины базируется на биолого-
экологических знаниях, заложенных в полном школьном курсе биологии, и 
раскрывает фундаментальные представления наук о жизни на более глубоком 
естественнонаучном и философском уровне, дает возможность рассмотреть 
основные понятия и законы биологии и экологии применительно к биологическим 
системам возрастающей сложности.  

 



Дисциплина включает в себя аудиторную (24 часа) и внеаудиторную (106 
часов) работы. Внеаудиторная работа предусматривает работу с литературой, 
проработку конспектов лекций, освоение тем, вынесенных на самостоятельное 
изучение и подготовку к лабораторным занятиям. 

Аудиторная работа включает лекционный раздел (16 часов) и лабораторные 
занятия (8 часов). 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов выражается в 
том, что без постоянной подготовки к лекциям и лабораторным занятиям студент 
не сможет выполнить учебный план. 

 
В итоге, после изучения дисциплины обучающийся должен: 
знать 

1. Понятие биоразнообразия  
2. Современную картину биоразнообразия  
3. Влияние НТП на биоразнообразие.   
4. Структура и уровни биоразнообразия. 
5. программы по сохранению биоразнообразию 

 
уметь: 
1. Идентифицировать и описывать биологического разнообразие. 
2.  Выделять массовые, обычные, редкие и очень редкие виды. 
3. Оценивать биоразнообразие современными количественными методами.  
4.  Объяснять влияние продуктивности среды на количество видов.  
5. Объяснять влияние хищничества на видовое разнообразие. 
6. Объяснять влияние стресса на количество редких видов и видовое 

разнообразие. 
7. Объяснять зональные особенности биоразнообразия. 
 
владеть: 
1. Методиками сбора и коллектирования растений. 
2. Методиками сбора и коллектирования животных.  
 
 
Данная программа по дисциплине «Введение в биоразнообразие» 

предназначена для подготовки бакалавров по направлению Экология и 
природопользование. Ее особенность состоит в фундаментальном характере 
изложения предмета, имеющего цель – сформировать у студентов биологическое 
мышление и целостное естественнонаучное мировоззрение. 

Программа составлена таким образом, чтобы студенты получили целостное 
представление о мире живого и знания, необходимые для сохранения биосферы. 

 
В качестве текущей формы контроля используется устный опрос, защита 

лабораторных работ. 
В качестве рубежной формы контроля выступает экзамен. К экзамену 

допускаются студенты, выполнившие учебную программу, защитившие все 



лабораторные работ.  
Экзамен сдается в виде ответа на выпавший вопрос из примерного перечня 

вопросов к зачету.  
Критерии оценки знаний на экзамене 
Оценка «5» на экзамене ставится при  

 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительный материал, 
 иллюстрировать теоретические положения практическим материалом. 

Оценка «4» на экзамене ставится при 
 правильном, полном и логично построенном ответе,  
 умении оперировать специальными терминами,  
 использовании в ответе дополнительный материал, 
 иллюстрировать теоретические положения практическим материалом.   
Но в ответе  
  имеются негрубые ошибки или неточности, 
 возможны затруднения в использовании практического материала, 
 делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Оценка «3» ставится при 
 схематичном неполном ответе,  
 неумении оперировать специальными терминами или их незнание,  
  с одной грубой ошибкой   
 неумением приводить примеры практического использования научных 

знаний. 
Оценка «2» ставится при 

 ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками,  
 неумением оперировать специальной терминологией  
 неумением приводить примеры практического использования 

научных знаний. 
 
Критерии оценки контрольной работы: 
Зачтено ставится при: 

 достаточно полном раскрытии содержания вопроса (приводится 
современное состояние изученности вопроса, как в современной 
литературе, так и в зарубежных источниках); 

 всестороннем анализе различных литературных источников на 
поставленный вопрос; 

 наличии аргументированных выводов в конце каждой темы; 
 изложении материала в логической последовательности. 

 
Но в ответе могут иметься 
  негрубые ошибки или неточности; 
 затруднения в использовании практического материала. 



 
Не зачтено ставится при 

 изложении ответов на вопросы «поверхностно»; 
 отсутствии списка использованной литературы; 
 отсутствии ответов на все представленные вопросы; 
 полном скачивании ответов из сети Internet. 

 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Введение. Понятие биоразнообразия. Предмет и задачи курса. Состояние 

биологического разнообразия России. Физико-географические особенности 
России, определяющие ее биологическое разнообразие. Принципы сохранения 
биоразнообразия на современном этапе. Классификация и взаимодействие 
основных факторов, влияющих на состояние биоразнообразия экосистем. 

Влияние НТП на биоразнообразие. Скорость воздействия человека на 
природу. Последствия. 

Основные положения национальной стратегии сохранения 
биоразнообразия России. Юридическая охрана биоразнообразия. Конвенция о 
биологическом разнообразии. Декларация по окружающей среде и развитию. 
Повестка на 21 век. Принципы рационального использования, сохранения и 
освоения всех видов лесов 

Биологическая наука о биоразнообразии. Структура и уровни 
биоразнообразия. Видовое разнообразие. Генетическое разнообразие. 
Экологическое разнообразие. Разнообразие ландшафтов. Можно ли измерить 
биоразнообразие. Закономерности видового разнообразия.  Понятие о массовых, 
обычных, редких и очень редких видах. Влияние продуктивности среды на 
количество видов. Видовое разнообразие как показатель устойчивости экосистем. 
Влияние хищничества на видовое разнообразие.  Влияние стресса на количество 
редких видов и видовое разнообразие 

Современная картина биоразнообразия. Исторический аспект 
формирования биоразнообразия. Роль климата. Ключ к пониманию современной 
картины биоразнообразия. Геологические особенности формирования 
биоразнообразия. Лимитирующие факторы биоразнообразия. Центры 
биоразнообразия. Понятие скрытого биоразнообразия. 

Распределение в экосистеме. Стратификация и зональность. Понятие 
экотона. Зональные особенности биоразнообразия. Арктические, леса умеренной 
зоны, луга, степи, пустыни, дождевой тропический лес, мангровые заросли, рифы 

Биоразнообразие водных экосистем. Видовое разнообразие 
микроорганизмов водных экосистем. Микробные сообщества. Микробное 
разнообразие минеральных источников и озер. Зоопланктон мелководий: 
динамика численности и биомассы. Моллюски и зараженность их трематодами. 
Структура и сукцессии ихтиоценозов озер. Рыбы: систематический состав и 
распределение по бассейнам. Амфибии. Зоопаразиты гидробионтов. 



Миксоспоридии и миксоспоридозы рыб. Паразитические ракообразные. Таксо-
номическое и экологическое разнообразие паразитов рыб 

Биоразнообразие наземных экосистем. Почвенные микроорганизмы.  
Структура микробных комплексов в почвах. Биомасса микробных комплексов в 
почвах. Растительный покров. Эндемизм и реликтовые явления в растительности 
различных экосистем. Актуальные проблемы сохранения биоразнообразия лесов: 
концепция устойчивого развития и их сохранение. Разнообразие флоры 
сосудистых растений. Экологические особенности распределения лишайников. 
Экологические особенности распределения мхов. Ресурсоведческая 
характеристика дикорастущих полезных растений 

Животный мир. Биоразнообразие животных в экосистемах позднего 
кайнозоя. Насекомые. Фауна птиц. Рептилии. Млекопитающие. Аборигенные 
породы домашних животных. Репрезентативность фауны наземных позвоночных 
животных на территории современной сети государственных заповедников 
России. 

Мир растений. Биоразнообразие растений в экосистемах позднего 
кайнозоя. Семенные растения. Аборигенные сорта растений. Репрезентативность 
флоры растений на территории современной сети государственных заповедников 
России. 

Биоразнообразие в жизни человека. Роль. Практическая ценность. 
Эстетическая ценность. Ресурсная ценность 

Сокращение биоразнообразия. Причины. Влияние монокультурного 
сельского хозяйства на биоразнообразие. Урбанизация. Антропогенный пресс. 
Биоконцентрирование. Виды-вселенцы. Влияние городских ландшафтов 

Исследовательские программы. Образовательные программы. Роль 
Красной книги и ООПТ. Биотехнические мероприятия. Мониторинг 
биоразнообразия. Глобальная система наземных наблюдений. Роль 
международных организаций в сохранении биоразнообразия. Конвенции о 
биоразнообразии. 

 
 
 

3.2. Лабораторные занятия  
Раздел 
дисциплины 

Тема лабораторной работы 

Вирусы, 
прокариоты 

Работа с микроскопом. Прокариотические клетки на постоянном и 
временном препаратов препаратах. 

Простейшие Разнообразие Простейших. Систематика. Экология и распространение. 
Роль и значение в природе. 
Работа с микроскопом. Работа с определителем: определение простейших 

до рода. 
Грибы  Разнообразие грибов. Систематика. Экология и распространение. Роль и 

значение в природе. 
Работа с препаратами. 

Лишайники  Разнообразие лишайников. Систематика. Экология и распространение. 
Роль и значение в природе. 
Работа с коллекциями. Лишайники Кемеровской области. Классификация 



по типам слоевища. 
Водоросли  Разнообразие водорослей. Систематика. Экология и распространение. 

Роль и значение в природе. 
Работа с микроскопом: диатомовые водоросли. Разнообразие и 
определение. Работа с препаратами. 

Мхи, плауны, 
хвощи, 
папоротники  

Разнообразие мхов, плаунов, хвощей, папоротников. Систематика. 
Экология и распространение. Роль и значение в природе. 
Работа с коллекциями: определение гербарных образцов.  

Голосеменные  Разнообразие голосеменных. Систематика. Экология и распространение. 
Роль и значение в природе. 
Работа с коллекциями: определение гербарных образцов. 

Покрытосеменны
е  

Разнообразие покрытосеменных. Систематика. Экология и 
распространение. Роль и значение в природе. 
Работа с коллекциями: определение гербарных образцов. 

Тип Губки, 
Кишечнополостн
ые  

Разнообразие губок. Рахнообразие кишечнополостных. Систематика. 
Экология и распространение. Роль и значение в природе. 
Работа с препаратами.  

Типы Плоские, 
Круглые и 
Кольчатые черви  

Разнообразие плоских червей, разнообразие круглых червей, разнообразие 
кольчатых червей. Систематика. Экология и распространение. Роль и 
значение в природе. 

Тип 
Членистоногие   

Разнообразие водорослей. Систематика. Экология и распространение. 
Роль и значение в природе. 
Работа с коллекциями: определение насекомых до отряда. Определение 

насекомых до рода и вида  (перепончатокрылые, чешуекрылые). 
Тип Иглокожие  Разнообразие иглокожих. Систематика. Экология и распространение. Роль 

и значение в природе. 
Тип Хордовые  Разнообразие Хордовых. Систематика. Экология и распространение. Роль 

и значение в природе. 
Работа с определителем: определение земноводных и пресмыкающихся 

кемеровской области. 
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ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 

http://www.sci.aha.ru/biodiv/index/npd/htm – Систематизированный каталог 
информационных ресурсов Национальной стратегии и плана действий по 
сохранению биоразнообразия России.  

www.biodat.ru – Сохранение биоразнообразия в России.  
http://www.sci.aha.ru/biodiv/index/htm – The World Wide Web Virtual Library. 

Sustainable Development: атлас “Биоразнообразие” (пособие по биоразнообразию 
для детей и министров)  

http://www.un.org/esa/sustdev – United Nations. Division for Sustainable 
Development/ 

 



5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
 

5.1. Вопросы для самоконтроля 
 
1. Назовите фундаментальные особенности живого. Что такое "живые 

системы"? Какие принципы физики и кибернетики лежат в основе устройства 
живых систем? 

2. На базе каких химических свойств биологических молекул (назовите 
виды этих молекул) осуществляется самовоспроизведение биологических 
структур и биологическое узнавание? Попробуйте обосновать гипотезу о физико-
химических этапах эволюционного процесса на пути возникновения жизни на 
Земле. 

3. Перечислите основные функции живых систем. Каким образом эти 
функции осуществляются на клеточном уровне? Сформулируйте понятия 
"гомеостаз", "метаболизм", "саморегуляция" и проиллюстрируйте их на примере 
животной и растительной клетки. Каким образом, по Вашим представлениям, 
прокариотические и эукариотические клетки осуществляют целостные реакции на 
изменения среды? 

4. Перечислите уровни биологической организации. Раскройте понятие 
"организм". Каким образом осуществляется гомеостатическая регуляция у высших 
растений и у высших животных? Приведите примеры системной организации у 
различных организмов, перечислите типы клеток и тканей, участвующих в 
построении их основных органов и систем, раскройте современные представления 
об интеграции их функций. 

5. Сформулируйте понятие "план строения" и обоснуйте связи между 
планами строения и особенностями физиологии (функционирования) на примере 
бактерий, простейших, грибов, растений и животных. Могут ли организмы какого-
либо вида существовать исключительно среди себе подобных? Изложите и 
обоснуйте ваши представления о сущности биологического многообразия и его 
роли в развитии жизни на Земле. Раскройте понятие биологического многообразия 
применительно к различным уровням организации живого. 

6. Сформулируйте основные принципы систематики и таксономии. Какие 
таксономические системы Вам известны? Объясните связь между систематикой и 
эволюционной теорией. 

7. Проиллюстрируйте проявления фундаментальных свойств живых систем - 
наследственности и изменчивости - на различных уровнях биологической 
организации. Что такое генетический код? Попытайтесь проследить путь от гена 
до признака организма на каком-либо примере. Что такое генотип и генофонд? 
Используя понятия о генофонде и мутагенезе, попробуйте обосновать положения 
современной теории эволюции. 

 
Примерные вопросы к экзамену 

 
1. Понятие биоразнообразия. 
2. Физико-географические особенности России. 



3. Влияние НТП на биоразнообразие. 
4. Основные положения национальной стратегии сохранения биоразнообразия 

России. 
5. Принципы  рационального использования, сохранения и освоения всех 

видов лесов. 
6. Структура и уровни биоразнообразия. 
7.  Видовое разнообразие.  
8. Генетическое разнообразие.  
9. Экологическое разнообразие.  
10. Разнообразие ландшафтов. 
11. Понятие о массовых, обычных, редких и очень редких видах.   
12.  Влияние продуктивности среды на количество видов. 
13.  Видовое разнообразие как показатель устойчивости экосистем.  
14. Влияние хищничества на видовое разнообразие.  
15.  Влияние стресса на количество редких видов и видовое разнообразие. 
16.  Исторический аспект формирования биоразнообразия.  
17.  Геологические особенности формирования биоразнообразия.  
18.  Центры биоразнообразия.   
19.  Понятие скрытого биоразнообразия. 
20.  Раскрыть понятие стратификация  
21.  Раскрыть понятие зональности. 
22.  Понятие экотона.  
23.  Зональные особенности биоразнообразия. 
24. Биоразнообразие водных экосистем.  
25. Таксономическое и экологическое разнообразие паразитов рыб.  
26.  Биоразнообразие наземных экосистем.   
27. Роль биоразнообразия в жизни человека.  
28. Причины сокращение биоразнообразия.   
29. Влияние монокультурного сельского хозяйства на биоразнообразие.  
30. Понятие биоконцентрования.   
31. Исследовательские программы по сохранению биоразнообразия.  
32. Образовательные программы по сохранению биоразнообразия.  
33. Роль международных организаций в сохранении биоразнообразия.  

 
 

Темы контрольных работ 
 

Вариант 0 
1. Глобальное распределение биоразнообразия 
2. Островные экосистемы и исчезновение видов. 
 
Вариант 1 
1. Цивилизация и исчезновение видов. 
2. Картографирование биоразнообразия естественных и антропогенно 

преобразованных экосистем. 



 
Вариант 2 
1. Каким требованиям должен удовлетворять биоиндикатор? 
2. Основные подходы к оценке биоразнообразия на различных уровнях 

организации биоты. 
 
Вариант 3 
1. Применение кластерного анализа для вычисления гамма-разнообразия. 
2. Роль природных факторов в изменении биоразнообразия. 
 
Вариант 4 
1. Генная инженерия и проблемы биоразнообразия. 
2. Роль антропогенных факторов в изменении биоразнообразия. 
 
Вариант 5 
1. Видовой и биохорологический (экосистемный) уровни охраны 

биоразнообразия. Концепция экологического каркаса территории. 
2. Принципы создания и ведения Красных книг. 
 
Вариант 6 
1. Редкие виды растений и животных. Роль охраняемых природных 

территорий в их сохранении. 
2. Сохранение редких видов в искусственных условиях. 
 
Вариант 7 
1. Стратегии восстановления и сохранения биоразнообразия. 
2. Всемирная стратегия охраны природы и национальные стратегии. 
 
Вариант 8 
1. Международные организации и сотрудничество стран в решении проблем 

сохранения биоразнообразия. Конвенция ООН по сохранению биоразнообразия. 
2. Международный и национальный эколого-правовой режим охраны 

биоразнообразия. 
 
Вариант 9 
19. Проблемы рационального использования биологических ресурсов при 

сохранении биоразнообразия. 
20. Национальная стратегия сохранения биоразнообразия в России. 
 

Требования к оформлению контрольных работ 
 

Контрольная работа выполняется письменно в тетради.  
Вариант контрольной работы соответствует последней цифре зачетной 

книжки. Контрольная работа, выполненная не по своему варианту, к проверке не 
допускается. 



Контрольная работа должна включать в себя: 
1. На лицевой стороне тетради должно быть обозначено:  наименование 

вуза, кафедры, название дисциплины и темы, фамилия, имя и отчество 
исполнителя, фамилия, имя и отчество проверяющего. При этом наименование 
темы контрольной работы на титульном листе должно соответствовать 
формулировке ее в перечне. 

2. Содержание, в котором подробно излагаются ответы на поставленные 
вопросы. 

3. Выводы. 
4. Список литературы, куда включаются все источники, которые были 

изучены и использованы при выполнении работы. Список литературы 
рекомендуется приводить алфавитном порядке.  

 
 
 



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ Название тем 

Объем часов 

Формы контроля общий 
Аудиторная 

работа Самостоятельная работа 
лекции практ Лаб 

1. 
Введение 
 7 1   

Проработка основной и 
дополнительной литературы, 

конспектов лекций   6     

Устный опрос 

2. 
Влияние НТП на 
биоразнообразие 9 1   

Проработка основной и 
дополнительной литературы, 

конспектов лекций 8   

Устный опрос 

3. 
Национальная стратегия 
сохранения биоразнообразия 10 2   

Проработка основной и 
дополнительной литературы, 

конспектов лекций   8    

Устный опрос 

4. 
Биологическая наука о 
биоразнообразии 9 1   

Проработка основной и 
дополнительной литературы, 

конспектов лекций 8       

Устный опрос 

5. 
Современная картина 
биоразнообразия  9 1   

Проработка основной и 
дополнительной литературы, 

конспектов лекций 8       

Устный опрос 

6. 
Распределение в экосистеме 

9 1   
Проработка основной и 

дополнительной литературы, 
конспектов лекций 8    

Устный опрос 

7. 

Биоразнообразие водных 
экосистемах 10 1  1 

Проработка основной и 
дополнительной литературы, 

конспектов лекций, подготовка к 
лабораторным занятиям   8     

Защита 
лабораторных 
работ 

8. 

Биоразнообразие наземных 
экосистем 10 1  1 

Проработка основной и 
дополнительной литературы, 

конспектов лекций, подготовка к 
лабораторным занятиям  8     

Защита 
лабораторных 
работ 

9. Животный мир 15 2  3 Проработка основной и Защита 



дополнительной литературы, 
конспектов лекций, подготовка к 

лабораторным занятиям   10     

лабораторных работ 

10. Мир растений. 

15 2  3 

Проработка основной и 
дополнительной литературы, 

конспектов лекций, подготовка к 
лабораторным занятиям   10     

Защита 
лабораторных работ 

11. Биоразнообразие в жизни 
человека 9 1   

Проработка основной и 
дополнительной литературы, 

конспектов лекций 8     

Устный опрос 

12. Сокращение биоразнообразия  
9 1   

Проработка основной и 
дополнительной литературы, 

конспектов лекций 8   

Устный опрос 

13. Сохранение биоразнообразия 
9 1   

Проработка основной и 
дополнительной литературы, 

конспектов лекций 8     

Устный опрос 

 Итого: 
 

130 16  8 106 
Контрольная 
работа, экзамен 

 
 
 


