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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 06.04.01 Биология 
В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенц

ии 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
 

ПК-3 способностью применять 
методические основы 
проектирования, выполнения 
полевых и лабораторных 
биологических, экологических  
исследований, использовать 
современную аппаратуру и 
вычислительные комплексы ( в 
соответствии с направленностью 
(профилем) программы 
магистратуры)  

Знать: 
-  методические основы проектирования  
полевых и выполнения лабораторных 
биологических исследований с 
использованием современной 
аппаратной техники и вычислительных 
комплексов с современным научным 
программным обеспечением 
Уметь:  
- самостоятельно выполнять полевые и 
лабораторные биологические 
исследования при условии 
обязательного планирования 
предстоящих работ с оценкой 
ожидаемых результатов 
Владеть: 
- приемами планирования и проведения 
полевых и лабораторных биологических 
исследований с использованием 
современной аппаратуры и 
вычислительных комплексов. 



 

 

СК-2 готовностью использовать в 
профессиональной деятельности 
прикладные знания зоологии и 
ботаники, планировать и 
осуществлять мероприятия по 
изучению и оценке 
биоразнообразия, состояния и 
рационального использования 
биоресурсов 

Знать: 
-  основные методики изучения и оценки 
состояния фитопопуляций. 
Уметь:  
- осуществлять мероприятия по 
изучению и оценке состояния 
фитопопуляций. 
Владеть: 
- приемами планирования мероприятий 
по изучению фитопопуляций. 

СК-3 способностью применять методы 
прикладной ботаники и зоологии, 
биотехнологии в целях 
биологического контроля 
окружающей среды, сохранения и 
улучшения продуктивности 

Знать:  
- методики оценки продуктивности 
фитопопуляций. 
Уметь:  
- определять продуктивность особи и 
популяции. 
Владеть :  
- приемами планирования мероприятий 
по оценке продуктивности особи и 
популяции. 

 
 2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры: 

Настоящая дисциплина относится к блоку Обязательные дисциплины. 
Логически и содержательно-методически Большой практикум связан с  
дисциплинами: «Методы ценотических исследований», «Биоразнообразие 
растительного и животного мира», «Прикладная ботаника». 

Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к решению 
следующих профессиональных задач: 
научно-исследовательская деятельность: 

• самостоятельный выбор и обоснование цели, организация и проведение 
научного исследования по актуальной проблеме в соответствии с 
направленностью (профилем) программы магистратуры; 

• выбор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной цели; 
• обработка и критическая оценка результатов исследований; 
• работа с научной информацией с использованием новых технологий. 
Дисциплина «Большой практикум» изучается во 2 семестре 1 года обучения.  



 

 

 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

(з.е.), 108 академических часов. 
 

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

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
32 

Аудиторная работа (всего): 32 
в т. числе:  

Лабораторные занятия 32 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 16 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 76 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

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

 
Виды учебной работы, в часах 

Учебная 
работа 

№ 
п/п Раздел дисциплины 

Общ
ая 

труд
оемк
ость Лек. Лаб. 

В т.ч. 
акт. 

форм 

С 
Р 
С 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

1. Основные типы и 
признаки популяций. 4  2 2 6 

Беседа по контрольным 
вопросам, выборочная 
проверка сборника понятий, 
словаря терминов и главы 1. 

2. Выбор счетной 
единицы, участка и 
заложение площадок. 

4  2 2  6 
Беседа по контрольным 
вопросам, выборочная 
проверка сборника понятий, 
словаря терминов и главы 3. 

3. Определение 
численности и 
плотности. 

4  4 2 10 
Беседа по контрольным 
вопросам, выборочная 
проверка сборника понятий и 
характеристики объекта 
исследований. 



 

 

4.  Изучение возрастной 
структуры. 5  4 2 10 Проверка сборника понятий, 

проверка решения задания. 
5 Определение 

динамики 
ценопопуляции. 

6  6 2 12 Проверка сборника понятий, 
решения задания. 

6 Изучение семенного 
возобновления. 6  4 2 10 Проверка сборника понятий, 

решения задания. 

7 
Изучение 
пространственной 
структуры 
ценопопуляций. 

8  6 2 12 Проверка сборника понятий 

8 
Защита программы 
изучения 
ценопопуляций 
растений. 

2  4 2 10 Проверка программы 
изучения ценопопуляций 

 Всего 37  32 16 76 
Проверка словаря терминов, 
сборника понятий, 
программы наблюдений за 
популяциями растений. 

 4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
  
 

№ Название темы лабораторных занятий и их содержание 
1 Основные типы и признаки популяций.  

Области применения данных по структуре популяций растений. Определение популяции. 
Типы популяций: катенная, экотопическая, экологическая, географическая, элементарная, 
ценопопуляция. Характеристики популяции: численность, плотность, возрастной спектр, 
мощность, способ самоподдержания рождаемость, смертность. Построение программы по 
изучению ценопопуляций растений. 

2 Выбор счетной единицы, участка и заложение площадок.  
Виды счетных единиц: особи семенного происхождения, клоны, партикулы, парциальные 
кусты, парциальные побеги, простые индивиды, сложные индивиды (морфологические), 
моноцентрические, неявнополицентрические, полицентрические особи (фитоценотические). 
Соотношение счетных единиц в онотогенезе различных жизненных форм (моноцентрических, 
неявнополицентрических, полицентрических). Принципы выбора участка (геоботанические 
описания, выделение основных ассоциаций, определение размера и числа площадок, способы 
заложения: регулярное, случайно-регулярное). 

3 Определение численности и плотности.  
Численность и плотность популяции и методики их определения. Шкалы численности. 

4 Методика построения возрастных спектров. 
Возрастные периоды и состояния (обозначения и диагностические признаки). Формы 
представления возрастных спектров (таблицы, графики). Определение базовых спектров. 
Анализ возрастных спектров: выявление положения и варьирования максимальных и 
минимальных точек, анализ сходства и отличий возрастных спектров, определение причин 
различий спектров. Определение мощности и фитомассы отдельных групп особей в популяции 

5 Определение динамики ценопопуляции. 
Заложение площадок и трансект. Подсчет экземпляров, наблюдения за 



 

 

этикетированными растениями, периодичность наблюдений. 
Определение жизненного состояния организма, индекса возрастности,  скорости 
развития, интенсивности онтогенетических преобразований, лабильности числа 
особей, интенсивности отмирания и возобновления, индексов восстановления и 
замещения, коэффициентов вариации индекса возрастности и численности 
ценопопуляции, построение кривых выживания и исчерпания. 

6 Изучение семенного возобновления. 
Потенциальная, условно-реальная и реальная семенная продуктивность, 
репродуктивная способность растений. Выборка и сроки сбора, учет проростков, 
определение всхожести и запаса семян в почве. 

7 Изучение пространственной структуры ценопопуляций. 
Заложение трансект, участков, маркирование побегов, картирование особей. 
Количественная оценка типов размещения особей (определение типа размещения: 
регулярное, случайное, групповое, размещения скоплений и их параметров: 
плотности, протяженности и дискретности, уровней агрегированности и 
коэффициентов плотности «центра»). Определение возрастной структуры скоплений и 
их возрастности. Методика изучения фитогенного поля: заложение кольцевых 
площадок, определение их размера, посчет численности вида — фитометра. 

8. Защита программы изучения ценопопуляций растений. 
 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
 
Самостоятельная работа студентов при изучении включает: проработку 

учебно-методической литературы и научной литературы, поиск и 
систематизацию информации с использованием возможностей Интернет, 
разработку программы изучения популяций конкретного вида растения, 
дополнение словаря терминов и составление сборника понятий на его основе, 
работу с контрольными вопросами. 



 

 

 
 6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
 6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ п/п Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

Наименовани
е оценочного 
средства 

1-7 Основные типы и признаки 
популяций. 
Выбор счетной единицы, 
участка и заложение 
площадок. 
Определение численности 
и плотности. 
Методика построения 
возрастных спектров. 
Определение динамики 
ценопопуляции. 
Изучение семенного 
возобновления. 
Изучение 
пространственной 
структуры ценопопуляций. 
 
 

ПК-3 
Знать: 
- методические основы проектирования  
полевых и выполнения лабораторных 
биологических исследований с 
использованием современной аппаратной 
техники и вычислительных комплексов с 
современным научным программным 
обеспечением 
Уметь:  
- самостоятельно выполнять полевые и 
лабораторные биологические исследования 
при условии обязательного планирования 
предстоящих работ с оценкой ожидаемых 
результатов. 
СК-2 
Знать: 
-  основные методики изучения и оценки 
состояния фитопопуляций. 
Уметь:  
- осуществлять мероприятия по изучению и 
оценке состояния фитопопуляций. 
СК-3  
Знать:  
- методики оценки продуктивности 
фитопопуляций. 
Уметь:  
- определять продуктивность особи и 
популяции. 

Практические 
задания. 
Сборник 
понятий. 

8 Защита программы 
изучения ценопопуляций 
растений. 

ПК-3 
Знать: 
-  методические основы проектирования  
полевых и выполнения лабораторных 
биологических исследований с 
использованием современной аппаратной 
техники и вычислительных комплексов с 
современным научным программным 
обеспечением 
Владеть: 
- приемами планирования и проведения 
полевых и лабораторных биологических 
исследований с использованием современной 
аппаратуры и вычислительных комплексов. 
СК-2 
Знать: 

Индивидуальн
ое задание. 



 

 

-  основные методики изучения и оценки 
состояния фитопопуляций. 
Владеть: 
- приемами планирования мероприятий по 
изучению фитопопуляций. 
СК-3 
 Знать:  
- методики оценки продуктивности 
фитопопуляций. 
Владеть :  
- приемами планирования мероприятий по 
оценке продуктивности особи и популяции. 
 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 6.2.1. Практические задания 
а) типовые задания 
1. Определить морфологические и фитоценотические счетные единицы у растений различных 
жизненных форм (длинно-, короткокорневищных, стержнекорневых, луковичных, наземно-
ползучих) на схематических рисунках. 
б) критерии оценивания результатов 
1. Правильность ответа 
2. Правильное использование специальных терминов 
в) описание шкалы оценивания:  
1 балл – соблюден 1 критерий 
2 балла – соблюдены 2 критерия 
 6.2.2. Сборник понятий 
а) типовые задания 
1. Выбрать из словаря термины и составить сборник понятий по теме занятия. 
б) критерии оценивания результатов 
1. Правильность определения содержания понятия 
2. Правильность определения объема понятия 
3. Правильность формулировок определений. 
в) описание шкалы оценивания:  
0 баллов – работа не представлена 
1 балл – соблюден 1 критерий 
2 балла – соблюдены 2-3 критерия 
 6.2.3. Индивидуальное задание 
а) типовые задания 
1. Составьте программу изучения ценопопуляций кандыка сибирского 
б) критерии оценивания результатов 
1. Соблюдение структуры программы 
2. Полнота характеристики вида 
3. Полнота методики 
4. Соблюдение требований к оформлению 
5. Использование иллюстративного материала 
в) описание шкалы оценивания: зачтено, не зачтено 
0 баллов – работа не представлена 
7 баллов – соблюден 1 критерий 



 

 

14 баллов – соблюдены 2 критерия 
21 балл – соблюдены 3 критерия 
28 баллов – соблюдены 4-5 критериев 
 

 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 «Большой 
практикум» включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п. 
6.1).  

На каждом занятии проводится проверка выполнения практических заданий 
и сборника понятий (по темам дисциплины). 

Темы индивидуальных заданий распределяются на первом лабораторном 
занятии, готовые работы представляются на последнем занятии. 

Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя 
выполнение следующих видов текущего контроля по семестрам: 

 
Весенний семестр 

№ п/п Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 
1.  Практические задания на 

лабораторных занятиях. 2 30 60 
2.  Проверка сборника поянтий 2 6 12 
3.  Индивидуальное задание 28 1 28 
4.  Максимальный общий балл   100 

 
«Зачтено» по дисциплине проставляется обучающемуся, набравшему в ходе 

текущего контроля 51 балл.  
 
Если студент не посещал занятия в течение семестра, он обязан  

самостоятельно выполнить индивидуальное задание, составить сборник поянтий 
и практические задания, чтобы набрать сумму баллов, позволяющую поставить 
ему «зачтено».  

 
 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
 а) основная учебная литература:   

 
1. 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 [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275724 (Дата 
обращения: 20.01.2017) 



 

 

2. Дзержинский, Феликс Янович.  Зоология позвоночных [Текст] : учебник для 
вузов, [ВПО] / Ф. Я. Дзержинский, Б. Д. Васильев, В. В. Малахов. - Москва  : 
Академия, 2013. - 463 с. 

 б) дополнительная учебная литература:   
1. Биологический контроль окружающей среды. Биоиндикация и 
биотестирование [Текст] : учебное пособие / О. П. Мелехова [и др.]; под ред. О. 
П. Мелеховой. - 2-е изд., испр. . - М. : Академия, 2008. - 288 с. 
2. Ручин, Александр Борисович. Экология популяций и сообществ : учебник для 
вузов / А. Б. Ручин. - М. : Академия, 2006. - 349 с.  
3. Марков, Михаил Витальевич. Популяционная биология растений : учебное 
пособие / М. В. Марков. - Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2012. - 
388 с. " 
4. Определитель земноводных и пресмыкающихся фауны СССР [Текст] : учеб. 
пособие / А. Г. Банников, И. С. Даревский, В. Г. Ищенко. - Москва : 
Просвещение, 1977. - 414 c 
5. 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 «Кемеровский государственный университет». 
- Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2013. - 300 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278903  
6. Онипченко, Владимир Гертрудович. Функциональная фитоценология. 
Синэкология растений [Текст] / В. Г. Онипченко. - 2-е изд., стер. - Москва : 
URSS, 2014. - 568 с." 
7. Гуртовой, Николай Николаевич. Практическая зоотомия позвоночных. Птицы. 
Млекопитающие [Текст] : учеб. пособие для биол. спец. вузов / Н. Н. Гуртовой, 
Ф. Я. Дзержинский. - Москва : Высшая школа, 1992. - 414 с. 
8. Иванов, Артемий Васильевич.  Большой практикум по зоологии 
беспозвоночных. Простейшие, губки, кишечнополостные, гребневки, плоские 
черви, немертины, круглые черви [Текст] : учебное пособие / А. В. Иванов, Ю. 
И. Полянский, А. А. Стрелков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 
1981. - 504 с 
9. Большой практикум по зоологии беспозвоночных. Типы: Кольчатые черви, 
Членистоногие [Текст] : учебное пособие. Ч.2 / А. В. Иванов , А. С. Мончадский, 
Ю. И. Полянский. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 1983. - 543 с. 
10. Иванов, Артемий Васильевич.  Большой практикум по зоологии 
беспозвоночных. Типы: Сипункулиды, Моллюски, Щупальцевые, Иглокожие 
[Текст] : учебное пособие. Ч. 2 / А. В. Иванов, Ю. И. Полянский, А. А. Стрелков. 
- 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшая школа, 1985. - 390 с.  
11. Определитель млекопитающих Кемеровской области : учеб. - метод. пособие 
/ Кемеровский гос. ун-т, Биологический факультет. Кафедра зоологии и 
экологии ; [авт.-сост.: В. Б. Ильяшенко, С. С. Онищенко]. - Кемерово : 
Кузбассвузиздат, 2007. - 29 с. 
12. Плавильщиков, Николай Николаевич.    Определитель насекомых [Текст] : 
Краткий определитель наиболее распространенных насекомых европейской 



 

 

части России / Н.Н. Плавильщиков. - Репринт.изд. 1950 г. - Москва : Топикал, 
1994. - 544 c 
13. Практикум по зоологии беспозвоночных [Текст] : учеб. пособие для вузов / 
В. А. Шапкин и др. - М. : Academia, 2003. - 201 с. 
 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины  
   

1. Национальная Стратегия сохранения биологического разнообразия 
(http://ruschm.org/izbrannoe/perekrestnye-ssylki/rossiiskie-dokumenty/nacionalnaya-
strategiya-sohraneniya-biologicheskogo-raznoobraziya. (дата обращения 15.01. 2017 г.) 

2. Сайт Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области 
(http://kuzbasseco.ru). (дата обращения 15.12. 2016 г.) 

3. Cайт Международной Красной книги (Красные списки МСОП) (www.redlist.org) (дата 
обращения 14.01. 2017 г.) 

4. Сайт Центра охраны дикой природы. ОПОПТ России (http://oopt.info.ru. (дата 
обращения 25.12. 2016 г.) 

5. Экологический сайт BioDat (http://www.biodat.ru). (дата обращения 15.03. 2014 г.) 
6. Основы популяционной биологии. (http://afonin-59-

bio.narod.ru/2_heredity/2_heredity_self/hs_17_population.htm). (дата обращения 15.20. 
2016 г.) 

7. Н. М. Чернова, А. М. Былова. Общая экология. (http://ours-nature.ru/b/book/5/). (дата 
обращения 15.01. 2017 г.) 

8. Электронный учебно-методический комплекс дисциплины ЭКОЛОГИЯ И 
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ.(http://rudocs.exdat.com/docs/index-
619.html?page=7#39023). (дата обращения 25.12. 2016 г.) 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

Вид учебных занятий, 
деятельности студентов 

Организация деятельности студента 
Лабраторные занятия На лабораторных занятиях проводится проверка сборника 

понятий, выполняются лабораторные работы, которые 
направлены на формирование умений и навыков, 
предусмотренных программой дисциплины.  

Самостоятельная работа: 
составление сборника 
поянтий, выполнение 
индивидуального 
задания 

Самостоятельная работа предполагает систематическую 
проработку материала учебных пособий и ресурсов сети 
«Интернет» по заданной теме, выполнение индивидуальных 
заданий, составление сборника понятий.  
Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
лекции или по электронной почте.  

 



 

 

 
 10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

 
1. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты (консультирование посредством электронной почты). 
2. Использование сети Интернет при составлении сборника понятий и 

выполнении индивидуальных заданий. 
3. Использование возможностей Excel и Statistica 6.0 при обработке 

данных, полученных при выполнении практических заданий. 
 11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
Базой для проведения лабораторных занятий по дисциплине «Большой 

практикум» служат ботанические коллекции кафедры. 
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: линейки, 
штангенциркули, лицензированную версию программы Statistica 6.0, 
методические материалы.  

 
 12. Иные сведения и (или) материалы 

 12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
В процессе изучения дисциплины используются следующие образовательные 
технологии: Традиционные (лабораторные работы). 
 

 12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями 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 возможностью 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 необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 



 

 

 

 
 

 
 

Составители: Л. Н. Ковригина, доцент 
 



 

 

 


