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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-
ных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-
мы  06.04.01 Биология. 

 
В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 
Коды 
ком-

петен
ции 

Результаты освоения ОПОП  Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

 
ПК-3 способностью применять ме-

тодические основы проекти-
рования,  выполнения полевых 
и лабораторных биологиче-
ских, экологических  исследо-
ваний,  использовать совре-
менную аппаратуру и вычис-
лительные комплексы ( в со-
ответствии с направленностью 
(профилем) программы маги-
стратуры) 

Знать:  
-  методы исследования и компьютерные технологии 
для сбора и анализа таксоценотических, флористи-
ческих и геоботанических данных, для решения на-
учно-исследовательских задач профессиональной 
деятельности. 
- основные источники получения научно-
технической и методической информации (ресурсы 
научных библиотек, университетские информаци-
онные ресурсы России, Интернет-ресурсы) для изу-
чения таксо- и фитоценозов. 
Уметь: 
 - проектировать полевые и лабораторные исследо-
вания в области таксоценотических, флористиче-
ских и геоботанических исследований. 
-  пользоваться информационными ресурсами, 
включая Интернет-ресурсы, для  анализа и обобще-
ния теоретического и практического материала по 
таксо- и фитоценологии. 
Владеть:  
- современными компьютерными технологиями при 
сборе, хранении, обработке, анализе и передаче 
геоботанических и таксоценотических данных. 

СК-2 готовностью использовать в 
профессиональной деятельно-
сти прикладные знания зооло-
гии и ботаники, планировать и 
осуществлять мероприятия по 
изучению и оценке биоразно-
образия, состояния и рацио-
нального использования био-
ресурсов 

Знать:  
- методы геоботанических и таксоценотических ис-
следований. 
Уметь: 
- планировать научно-практические  исследования 
многообразия таксоценозов и фитоценозов, а также 
их структуры в зависимости от поставленных целей 
и задач. 
Владеть:  
- основными приемами и методами планирования 
научно-практических исследований многообразия и 
структуры фитоценозов и таксоценозов. 

СК-3 способностью применять ме-
тоды прикладной ботаники и 
зоологии, биотехнологии в це-
лях биологического контроля 
окружающей среды, сохране-

Знать:  
- принципы геоботанических и таксоценотических 
исследований. 
Уметь: 
-  обосновывать эффективность использования мето-



ния и улучшения продуктив-
ности 

дов геоботанических и таксоценотических исследо-
ваний. 
Владеть: 
 - приемами анализа геоботанических и таксоцено-
тических данных. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП  магистратуры  

«Методы ценотических исследований» относятся к дисциплинам вариа-
тивной части блока дисциплин. Для ее освоения  необходимы компетенции, 
сформированные  в рамках программы бакалавриата при изучении таких дисци-
плин, как «Ботаника», «Зоология», «Растительный мир Кузбасса», «Экология 
растений», «Экология и рациональное природопользование». 

Логически дисциплина «Методы ценотических исследований» связана с 
дисциплинами «Прикладная ботаника» и «Прикладная зоология», научно-
исследовательской работой в семестре и дополняет их, а также предшествует 
практике по получению первичных профессиональных умений и навыков.  

Освоение дисциплины направлено на  подготовку обучающегося к реше-
нию следующих профессиональных задач:  

− выбор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной цели.  
− обработка и критическая оценка результатов исследований. 

 
«Методы ценотических исследований» изучаются на 1 году обучения во 2 

семестре. 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-
подавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучаю-
щихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

(ЗЕ),  108 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
Объём дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
 
54 

Аудиторная работа (всего): 54 
в т. ч.:  
Лекции 18 
Практические занятия 36 
в т. ч. в активной и  интерактивной формах 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18 
Вид промежуточной аттестации обучающегося - экзамен 36 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-



занием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Об
ща

я т
ру

до
ём

-
ко

сть
 (ч

аса
х) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции практические 
занятия 

Сам.раб.
обу-
чающих
ся 

Формы текущего 
контроля успеваемо-

сти 

1 Методы фитоценоло-
гии 36 9 18 9 Проверка выполнения 

практической работы 
2 Методы исследова-

ния таксоценозов жи-
вотных 

36 9 18 9 
Проверка выполнения 
практической работы 

 Экзамен 36     
 Всего 108 18 36 18  

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Методы фитоценологии 
Содержание лекционного курса 

1.1. Признаки фитоценоза и 
методы их изучения 

Понятие фитоценоза. 
Состав (видовой состав, ценоэлементы) и структура (вер-

тикальная – ярусность, горизонтальная – мозаичность, сину-
зиальность) фитоценоза.  

Визуальные признаки фитоценоза (физиономичность, ви-
довой состав, проективное покрытие, обилие, жизненность, 
возрастные состояния особей).  

Синтетические признаки фитоценоза (константность, 
встречаемость, верность видов; общность флор; продуктив-
ность). 

Основные методические подходы в изучении указанных 
признаков. 

1.2 Методические 
подходы в геоботаниче-
ском описании лесного 
фитоценоза. 

Материалы и оборудование. Техника геоботанического 
описания. Особенности микрорельефа. 

Описание древесного и кустарникового ярусов. Сомкну-
тость крон. Формула древостоя. Определение диаметра ство-
ла. Определение высоты дерева и его возраста. Распределе-
ние по классам бонитета.  

Описание травяно-кустарничкового и мохово-
лишайникового ярусов.  

Проведение геоботанических описаний на пробных пло-
щадях. Метод пробных площадей для лесного фитоценоза. 
Заложение и разметка пробных площадей.  

1.3 Методические 
подходы в геоботаниче-
ском описании травя-

Метод пробных площадей для лугового и степного фито-
ценоза. Особенности травянистых ценозов. Аспект. Ярус-
ность. Общее проективное покрытие. Шкалы обилия. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

нистых фитоценозов 
(луг, степь, болото). 

Темы практических занятий 
1.4 Анализ геоботаниче-

ских описаний лесного 
сообщества на примере 
Рудничного соснового 
бора 

1. Оценить визуальные признаки фитоценоза. 
2. Вычислить синтетические признаки фитоценоза. 
 

1.5 Анализ геоботаниче-
ских описаний опушеч-
ных сообществ на при-
мере Рудничного со-
снового бора 

1. Оценить визуальные признаки фитоценоза. 
2. Вычислить синтетические признаки фитоценоза. 
 

1.6 Анализ геоботаниче-
ских описаний степных 
сообществ на примере 
Рудничного соснового 
бора 

1. Оценить визуальные признаки фитоценоза. 
2. Вычислить синтетические признаки фитоценоза. 
 

1.7 Анализ прибрежных 
сообществ на примере 
оз. Б. Берчикуль 

1. Оценить визуальные признаки фитоценоза. 
2. Вычислить синтетические признаки фитоценоза. 
 

1.8 Сравнительный анализ 
различных фитоценозов 

1. Рассчитать общность флор различных фитоценозов. 
2. Определить верность видов. 
 
 

2 Методы исследования таксоценозов животных 
Содержание лекционного курса 

2.1 Введение в курс «Ме-
тоды исследования так-
соценозов животных» 

Значение курса в подготовке специалистов-зоологов. Поня-
тие о методе и методике. Историческая справка о развитии 
методик таксоценологических исследований. Основные 
принципы исследовательской работы в природе. Характери-
стика объектов зоологических исследований и особенности 
их изучения. Фиксирование зоологических наблюдений: ти-
пы дневников, полевые журналы и карточки; картирование, 
зарисовка, фотографирование, аудио- и видеосъемка. 

2.2 Методы оценки чис-
ленности беспозвоноч-
ных животных 

Абсолютные и относительные учеты. Основные принципы и 
различия. Способы выражения результатов. 
Методы учета беспозвоночных животных. Специфика 
относительных и абсолютных учетов разных экологических 
групп..(почвенные, водные, герпето- и хортобионты)  

2.3 Методы оценки чис-
ленности позвоночных 
животных 

Специфика относительных и абсолютных учетов разных 
таксономических групп. Связь относительной численности с 
активностью животных. Абсолютная численность и проблема 
пересчетных коэффициентов. Мечение животных как подход 
к оценке численности популяции..  

2.4 Мониторинговые ис-
следования. Прогнозы 
изменения численности 
животных.  

Оценка многолетней динамики численности. Специфика ее у 
долго- и короткоживущих животных. Популяционные циклы 
и его стадии. Особенности многолетней динамики у 
животных со сложным жизненным циклом. Половозрастная 
структура популяций. Основные возрастные категории , 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

принципы их выделения. Сезонная динамика численности. 
Эффективность размножения как основа для прогнозных 
оценок. Этологические критерии в прогнозных оценках. 

2.5 Математические под-
ходы в обработке так-
соценологических ис-
следований 

Корреляционный анализ и его применимость для прогнозных 
оценок. Методы группировки данных. Кластерный анализ 
Оценка сходства фаун в географическом и многолетнем 
аспекте. Индексы сходства (различия) между видовыми 
списками. Качественный и количественный подход. 
Фенетические исследования и математическая обработка их 
результатов.  

Темы практических занятий 
2.6 Обработка результатов 

учетов беспозвоночных 
животных 

Определение жизненных форм насекомых. Оценка 
применимости разных методов к различным экологическим 
группировка. Сравнение результатов, полученных разными 
методами. 

2.7 Обработка результатов 
учетов позвоночных 
животных 

Расчет абсолютной и относительной численности  для разных 
групп животных. Специфика применения подходов к оценке 
численности рыб, земноводных, рептилий, птиц, 
млекопитающих. Разбор типичных ошибок применения 
методов и интерпретации их результатов 

2.8 Динамика численности 
животных 

Оценка многолетней динамики численности по данным для 
разных групп. Сезонный аспект применения методов у 
разных групп. Расчет половозрастных структур . 

2.9-
2.10 

Математические мето-
ды в ценотических ис-
следованиях 

Расчеты корреляции численности животных  с 
абиотическими и биотическими факторами. Линейная и 
ранговая корреляция. Группировка данных. Построение 
дендрограмм сходства, .интерпретация результатов и их 
сравнение при использовании разных методов. Расчет 
индексов сходства, сравнение результатов полученных с 
применением разных индексов. Оценка фенетического 
разнообразия в популяциях. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине  
Раздел Перечень 

Учебная полевая практика по геоботанике: учебно-методическое пособие  / 
сост. Г.А. Сорокина, Н.В. Пахарькова, Т.Л. Шашкова, М.А. Субботин – Красно-
ярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. – 30 с. – Режим доступа: http://eco.sfu-
kras.ru/sites/eco.institute.sfu-
kras.ru/files/uchebnaya_polevaya_praktika_po_geobotanike.pdf  (дата обращения: 
23.01.2017) 
Простейшая методика геоботанического описания леса / А.С. Боголюбов, А.Б. 
Панков. – Режим доступа: http://ecoclub.nsu.ru/books/Obr3-4/6.htm (дата обраще-
ния: 23.01.2017) 

Методы 
фитоцено-
логии 

Описание фитоценоза: Методические рекомендации. Учебно-методическое по-
собие / В. С. Ипатов, Д. М.  Мирин. – СПб, 2008. – 71 с. – Режим доступа: 
http://geobotany.bio.spbu.ru/publish%20dep/Ip%20Mir2008_phytocendescription.pdf 
(дата обращения: 23.01.2017) 

 
Методы ис- Измерение и мониторинг биологического разнообразия: стандартные методы 



следования 
таксоцено-
зов живот-
ных 

для земноводных. – М.: Изд-во КМК, 2003. – 380 с. 

 Методические указания по оформлению курсовых и выпускных квалифи-
кационных работ / ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»; 
сост.: Л. Н. Ковригина, С. В. Блинова, А. В. Мейер, Л. А. Варич – Кемерово, 
2016. – 34 с. 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 

наименование 
оценочного 
средства 

ПК-3 Знать:  
-  методы исследования для 

решения научно-
исследовательских задач профес-
сиональной деятельности. 
СК-2 Знать:  

- методы геоботанических и 
таксоценотических исследований. 

1.  Раздел 1, 2 

СК-3 Знать:  
- принципы геоботанических и 

таксоценотических исследований. 

Экзамен  

2.  Раздел 1, 2 ПК-3 Знать:  
-  компьютерные технологии для 
сбора и анализа таксоценотических, 
флористических и геоботаниче-
ских данных. 
- основные источники получения 
научно-технической и методиче-
ской информации (ресурсы науч-
ных библиотек, университетские 
информационные ресурсы России, 
Интернет-ресурсы) для изучения 
таксо- и фитоценозов. 
Уметь: 
 - проектировать полевые и лабо-
раторные исследования в области 
таксоценотических, флористиче-
ских и геоботанических исследо-
ваний. 
-  пользоваться информационными 
ресурсами, включая Интернет-
ресурсы, для  анализа и обобще-
ния теоретического и практиче-
ского материала по таксо- и фито-
ценологии. 
Владеть:  

Кейс-задание 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 

наименование 
оценочного 
средства 

- современными компьютерными 
технологиями при сборе, хране-
нии, обработке, анализе и переда-
че геоботанических и таксоцено-
тических данных. 
СК-2 Уметь: 
- планировать научно-
практические  исследования мно-
гообразия таксоценозов и фитоце-
нозов, а также их структуры в за-
висимости от поставленных целей 
и задач. 
Владеть:  

- основными приемами и ме-
тодами планирования научно-
практических исследований мно-
гообразия и структуры фитоцено-
зов и таксоценозов. 
СК-3 Уметь: 
-  обосновывать эффективность ис-
пользования методов геоботаниче-
ских и таксоценотических иссле-
дований. 
Владеть: 

 - приемами анализа геобота-
нических и таксоценотических 
данных. 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Экзамен  
а) типовые задания предполагают билеты с теоретическими вопросами по дисциплине. 

Один вопрос по разделу 1, второй – по разделу 2 (п. 12.3). 
                           Билет 
1. Основные методические подходы в изучении фитоценозов. 
2. Специфика применения учетов численности при изучении птиц. Варианты методов аб-

солютного и относительного учетов. 
 
б) критерии оценивания знаний 
1. Полнота ответа. 
2. Правильность ответа. 
3. Применение специальных терминов. 
4. Самостоятельность ответа. 
 
в)    Шкала оценивания 
Оценивание ответа на контрольные вопросы по 10-балльной шкале: 

9-10 баллов получает студент, если его ответ - самостоятельный (без наводящих вопросов 
преподавателя), полный, правильный, логично построенный, изложен с применением специ-
альных терминов и примеров.  
7-8 баллов получает студент, давший полный, логичный, правильный ответ с применением 



специальных терминов. Если в ответе есть ошибки, студент должен найти их и исправить по 
требованию преподавателя. 
5-6 баллов получает студент, который дает ответ с  ошибками, которые не может исправить с 
помощью наводящих вопросов преподавателя, не знает всех терминов по вопросу билета.  
0-4 баллов получает студент, который демонстрирует непонимание и незнание основного со-
держания учебного материла, не знает специальной терминологии, не может с помощью на-
водящих вопросов исправить ошибки, допущенные в ответе. 

 
6.2.2 Кейс-задание 

а) типовые задания кейса: 
1.  Разработайте план изучения фитоценозов Кемеровского района.  
2. По предложенному набору геоботанических описаний проведите их анализ.  
3. По предложенному описанию дайте название фитоценоза. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 - обоснованность разработанного плана; 
- полнота проведенного анализа; 
- правильность проведенного анализа и названия ценоза. 
 

в) описание шкалы оценивания 
Оценивание результатов выполнения кейс-задания предполагает оценивание каждого 

критерия в баллах:  
- обоснованность разработанного плана – 0-10 б.; 
- полнота проведенного анализа – 0-10 б.; 
- правильность проведенного анализа и названия ценоза – 0-10 б. 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Методы 
ценотических исследований» включает учет успешности по всем видам оценоч-
ных средств (п.6.1). 

Форма промежуточного контроля по дисциплине включает в себя выполне-
ние следующих видов текущего контроля: 

 
№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 

1 Раздел 1. Практическое занятие 
(практическая работа) 

2 5 10 

2 Раздел 1. Кейс-задание 30 1 30 
3 Раздел 2. Практическое занятие 

(практическая работа) 
2 5 10 

4 Раздел 2. Кейс-задание 30 1 30 
 Максимальный текущий балл   80 
 Максимальный 

аттестационный балл 
10 1 10 

 Максимальный общий балл   90 



 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Природ-

ные ресурсы региона» включает учет успешности по всем видам текущего кон-
троля. 

Практическая работа должна быть выполнена и зачтена на текущем заня-
тии. Если работа не представлена в срок, она не зачитывается. 

0 баллов – работа не предоставлена в установленный срок. 
1 балл – выполнено до 70 % заданий. 
2 балла – выполнено 70-100 % заданий. 

 
Общий балл по дисциплине рассчитывается по формуле:  
60×(текущий балл : 80) + 40×(аттестационный балл : 10).  
 
Перевод баллов из 100-балльной шкалы в числовой и буквенный эквивалент 

осуществляется следующим образом: 
 

Общий балл для 
дисциплины  Оценка  Буквенный эквивалент  

86 - 100  5 отлично  
66 - 85  4 хорошо  
51 - 65  3 удовлетворительно  
0 - 50  2 неудовлетворительно  

 
 

Если студент не посещал занятия в течение семестра, он обязан выполнить 
самостоятельно кейс-заданий и экзаменационных заданий столько, чтобы на-
брать сумму баллов, позволяющую поставить ему оценку. 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   

Изучение фитоценозов техногенных ландшафтов: учебное пособие / Т.С. Чибрик, М.А. 
Глазырина, Н.В. Лукина, Е.И. Филимонова ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. 
Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 167 с. То же [Элек-
тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275724  (26.01.2017). 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Определитель земноводных и пресмыкающихся фауны СССР [Текст] : учеб. пособие / 

А. Г. Банников, И. С. Даревский, В. Г. Ищенко. - Москва : Просвещение, 1977. - 414 cил 
2. География растений с основами ботаники [Текст] : учебное пособие / Т. В. Курнишкова, 

В. В. Петров. - М. : Просвещение, 1987. 
3. Гуртовой, Николай Николаевич. Практическая зоотомия позвоночных. Птицы. Млеко-

питающие [Текст] : учеб. пособие для биол. спец. вузов / Н. Н. Гуртовой, Ф. Я. Дзержинский. - 
Москва : Высшая школа, 1992. - 414 с." 

4. Лузянин, С.Л. Биологическое разнообразие : практикум / С.Л. Лузянин, С.В. Блинова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеров-
ский государственный университет». - Кемерово : Кемеровский государственный универси-



тет, 2013. - 300 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278903 
5. Онипченко, Владимир Гертрудович. Функциональная фитоценология. Синэкология 

растений [Текст] / В. Г. Онипченко. - 2-е изд., стер. - Москва : URSS, 2014. - 568 с." 
6. Современная наука о растительности [Текст] : учебник для вузов / Б. М. Миркин, Л. Г. 

Наумова, А. И. Соломещ. - М.: Логос, 2002. - 263 с. 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-
ны   
Электронный атлас "Биоразнообразие животного и растительного мира Си-

бири" / Редкие и нуждающиеся в охране растительные сообщества Сибири / База 
данных "Зеленая книга Сибири". – Режим доступа: 
http://www.ict.nsc.ru/win/elbib/bio/green/ 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Вид занятия, дея-
тельности 

Организация деятельности студента 
Лекция Рекомендации к написанию конспекта лекций: материал лекции за-

писывать кратко; последовательно фиксировать основные положе-
ния, выводы, формулировки, обобщения; отмечать важные моменты, 
выделять ключевые слова, термины.  

Рекомендации по работе с конспектом лекции: анализируйте 
смысл терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей; де-
лайте словарь терминов. Отмечайте вопросы, которые вызывают 
трудности; старайтесь самостоятельно найти ответ в рекомендуемой 
литературе. В случае затруднений сформулируйте вопрос и задайте 
его преподавателю на практическом занятии. 

Практическая  
работа 

Основная цель практических занятий по дисциплине: помочь обу-
чающимся систематизировать, закрепить и углубить знания теорети-
ческого характера, а также приобрести практические навыки профес-
сиональной деятельности.  

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется прорабо-
тать предлагаемый преподавателем терминологический словарь, вы-
делив термины, имеющие непосредственное отношение к изучаемо-
му разделу. Следует проанализировать предложенные определения 
терминов и сравнить их с другими определениями, найденными в ли-
тературе самостоятельно. 

Во время работы на занятиях нужно аккуратно пользоваться кол-
лекционным материалом, соблюдать правила оформления практиче-
ских работ. 

При формулировании выводов и их обсуждении нельзя перебивать 
отвечающего. Следует полностью его выслушать, а после этого вно-
сить дополнения, замечания и прочее.  

Самостоятельная 
работа 

Основная задача самостоятельной работы студентов — это форми-
рование готовности обучающихся к управлению собственной позна-
вательной деятельностью с целью приобретения индивидуальных 
знаний. Большую часть знаний студент  должен набирать самостоя-
тельно из учебников и научной литературы. 

Самостоятельная работа студентов при изучении  дисциплины 
«Методы ценотических исследований» включает: проработку мате-
риалов лекций, учебно-методической литературы в соответствии с 



предлагаемым списком, поиск и систематизацию информации с ис-
пользованием современных компьютерных технологий, выполнение 
кейс-задания. 

 Если при выполнении заданий возникли вопросы или их непони-
мание, необходимо обратиться за помощью к преподавателю. Он 
объяснит, как пользоваться научной и учебно-методической литера-
турой,  поможет составить план для анализа найденного материала и 
сформулировать выводы. 

Кейс-задание Тематика кейс-задания дается на первом занятии. Выполнение 
кейс-задания необходимо начинать заблаговременно. Следует про-
анализировать научный и методический материал учебников, учеб-
но-методических пособий, конспектов лекций. Знать формулировки 
терминов и уметь их чётко воспроизводить.  Ответы на вопросы из 
примерного перечня лучше обдумать заранее. 

Кейс-задание сдается в распечатанном виде. Оформление титула, 
содержания – п. 12.6. Форматирование текста и оформление списка 
литературы – в соответствии с Методическими рекомендациями к 
выполнению выпускных квалификационных работ, 2013 (п.5). 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем (при не-
обходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий 
2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты (консультирование посредством электронной почты). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-
ления образовательного процесса по дисциплине 

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 
материально-технического обеспечения включает в себя: 

1) аудитория для лекционных занятий на 20 посадочных мест с ноутбуком, 
проектором и экраном;  

2) аудитория для практических занятий на 20 посадочных мест с ноутбуком, 
проектором и экраном;  

3) атласы ареалов растений животных 
4) картографический материал 
5) гербарные образцы растений 
6) фотографический материал 
7) коллекции беспозвоночных и позвоночных животных 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями здоровья 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-



точной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом 
индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением 
зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением 
слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с возможно-
стью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 
письменные/устные с исключением двигательной активности. При необходимо-
сти студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 
задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-
сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов 
проверки сформированности компетенций.  

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине 

Проблемное обучение (лекция-визуализация с элементами беседы и 
проблемной ситуации)  - последовательное и целенаправленное выдвижение 
перед обучающимися проблемных задач, разрешая которые обучаемые активно 
добывают знания, развивают мышление, делают выводы, обобщающие свою по-
зицию по решению поставленной проблемы. 

- Традиционные технологии (информационные лекции, практические 
занятия) подразумевают создание условий, при которых обучающиеся пользу-
ются преимущественно репродуктивными методами при работе с конспектами, 
учебными пособиями, наблюдая за изучаемыми объектами, выполняя практиче-
ские работы  по инструкции. 

- Кейс-метод - обучение в контексте моделируемой ситуации, воспроизво-
дящей реальные условия научной, производственной, общественной деятельно-
сти. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути 
проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейсы ба-
зируются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной 
ситуации. 

 
12.3. Примерные вопросы для подготовки к экзамену 

 
Раздел 1 
 

1. История и современные тенденции развития фитоценологии. 
2. Современное понятие о фитоценозе и растительном сообществе. 
3. Фитоценоз как система. 
4. Морфологические признаки фитоценоза. 
5. Флористический состав фитоценозов. 
6. Вертикальное расчленение фитоценоза. 
7. Горизонтальное расчленение фитоценоза. 
8. Мозаичность фитоценоза. 
9. Покрытие проективное и истинное. 
10. Характер размещения видов в фитоценозе. 
11. Физиономичность (аспективность) и ее значение. 



12. Фазы вегетации, их обозначение.  
13. Жизненность особей или других счетных единиц. 
14. Константность, или постоянство видов. 
15. Коэффициенты общности. 
16. Синузии и их соотношение о другими структурными единицами сообществ 
17. Понятие фитоценотипов. 
18. Ассоциация как  основная  таксономическая единица. 
19. Классификации: фитоценологические, физиономические, топологические, генети-

ческие. 
20. Схемы классификации растительных сообществ. 

 
 
Раздел 2 
 

1. Основные задачи фаунистических исследований. Показатели для характеристики 
видового состава и структуры населения животных. 

2. Группы методов учета численности животных. Отличия абсолютных и относитель-
ных методов учета. 

3. Преимущества и недостатки относительных учетов численности животных 
4. Преимущества и недостатки абсолютных учетов численности животных 
5. Специфика применения учетов численности при изучении почвенных беспозвоноч-

ных. Варианты методов абсолютного и относительного учетов. 
6. Специфика применения учетов численности при изучении водных беспозвоночных 
7. Специфика применения учетов численности при изучении наземных беспозвоноч-

ных. Варианты методов абсолютного и относительного учетов. 
8. Специфика применения учетов численности при изучении водных позвоночных. 
9. Специфика применения учетов численности при изучении почвенных амфибий и 

рептилий. Варианты методов абсолютного и относительного учетов 
10. Специфика применения учетов численности при изучении птиц. Варианты методов 

абсолютного и относительного учетов 
11. Специфика применения учетов численности при изучении млекопитающих. Вари-

анты методов абсолютного и относительного учетов  
12. Связь изменения численности животных с факторами окружающей среды.Примеры 

положительных и отрицательных корреляций. 
13. Методики расчета численности редких видов животных. Основные трудности. 
14. Мечение животных. Основные методики. Специфика применения при изучении 

разных групп. 
15. Методы изучения поведения животных. Основные группы и принципы. 
16.  Методы изучения питания животных. Основные группы и принципы. 
17. Оценка эффективности и интенсивности размножения животных. Методы расчета 

половозрастной структуры популяции. 
18. Методы составления прогнозных оценок изменения численности животных 
19. Оценка сходства фаун разных территорий. Основные индексы сходства. Критерии 

выбора индекса 
20. Методы группирования фаун. Особенности применения кластерного анализа. 
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