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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 
компе
тен-
ции 

Результаты ос-
воения ОПОП  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-2 способность пла-
нировать и реали-
зовывать профес-
сиональные меро-
приятия (в соот-
ветствии с на-
правленностью 
(профилем) про-
граммы магистра-
туры). 
 
 

Знать:  
основные принципы планирования и реализации научно-
практических и поисковых исследований:  
- различных групп сырьевых  растений (методы поиска новых ви-
дов сырьевых растений; изучение морфологических признаков 
органов, используемых в качестве сырья, таксонов сырьевых рас-
тений); 
- охотничьих и рыболовных ресурсов (охотничьих зверей, птиц и 
рыб). 
Уметь: 
- планировать научно-практические  и поисковые исследования 
различных групп сырьевых растительных, охотничьих и рыболов-
ных ресурсов в зависимости от поставленных целей и задач. 
Владеть:  
- основными приемами и методами планирования научно-
практических и поисковых исследований основных групп сырье-
вых растительных, охотничьих и рыболовных ресурсов. 

СК-1 владением теоре-
тическими осно-
вами в области 
эволюции живот-
ного и раститель-
ного мира, био-
разнообразия 
представителей 
основных таксо-
нов флоры и фау-
ны, экономиче-
ских и правовых 
основ рациональ-
ного природо-
пользования 

Знать: 
методы полевого и лабораторного изучения: 
-  различных групп ресурсных растений  и их органов, используе-
мых в качестве сырья; 
- охотничьих зверей и птиц и их дериватов; 
- промысловых рыб. 
Уметь: 
 - обосновывать эффективность использования методов исследова-
ния различных групп ресурсных растений, охотничьих зверей птиц 
и рыб. 
Владеть:  
- методами полевого и лабораторного изучения различных групп 
ресурсных растений  и их органов, используемых в качестве сы-
рья; 
- методами изучения и учёта охотничьих зверей, птиц и промы-
словых рыб. 

СК-2 готовностью ис-
пользовать в про-
фессиональной 
деятельности 
прикладные зна-
ния зоологии и 
ботаники, плани-

Знать:  
- основные понятия ботанического ресурсоведения, характеристи-
ку основных ресурсных групп растений и видов ресурсных расте-
ний с примерами. 
- классификацию ресурсных растений;  
- основные понятия охотоведения, характеристику основных ре-
сурсных групп охотничьих животных, 



ровать и осущест-
влять мероприя-
тия по изучению и 
оценке биоразно-
образия, состоя-
ния и рациональ-
ного использова-
ния биоресурсов 

- классификацию охотничьих зверей и птиц, промысловых рыб 
Уметь:  
- теоретически рассчитать запасы растительного сырья, интерпре-
тировать полученные результаты, 
- численность охотничьих животных и нормы их изъятия 
Владеть:  
- методическими приёмами определения запасов сырьевых расте-
ний и ресурсов охотничьих животных. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Данная дисциплина относится к вариативной части блока дисциплин. 
Требованием к входным знаниям для освоения  дисциплины «Рациональное 
использование региональных биоресурсов» является знание школьного курса 
биологии. Для её освоения  необходимы компетенции, сформированные  в 
рамках программы бакалавриата при изучении таких дисциплин, как 
«Ботаника», «Природные ресурсы региона», «Растительный мир Кузбасса», 
«Покрытосеменные растения», «Зоология», «Практическая зоология 
позвоночных». 

Логически дисциплина «Рациональное использование региональных 
биоресурсов» связана с такими дисциплинами направления «Биология» как 
«Прикладная ботаника», «Прикладная зоология» и является  предшествующей 
для изучения дисциплины «Методы биотехнологии в сохранении и улучшении 
продуктивности биоресурсов».  

Освоение дисциплины направлено на  подготовку обучающегося к решению 
следующих профессиональных задач: сбор и анализ имеющейся информации по 
проблеме с использованием современных методов обработки информации. 

− планирование мероприятий по оценке и восстановлению биоресурсов. 
− подготовка и оформление  научных докладов. 

 
Дисциплина «Рациональное использование региональных биоресурсов» 

изучается на 1 году обучения   в 1 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 2 зачетные единицы 
(ЗЕ),  72 академических часа. 

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

Объём дисциплины Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
 

8 



Аудиторная работа (всего): 18 
в т. ч.:  
Лекции 10 
Практические занятия 8 
в т. ч. в активной и  интерактивной формах 8 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет 

 
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 трудо-
емкость  
(в часах) 

Об
ща

я т
руд

оём
-

кос
ть 

(ча
сах

) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции практические 
занятия 

Сам. раб. 
учащихся 

Формы текущего 
контроля успе-

ваемости 

1 Рациональное исполь-
зование региональных 
растительных ресурсов 

54 5 4 45 
Проверка выпол-
нения практиче-
ских работ  

2 Рациональное исполь-
зование региональных 
ресурсов животного 
мира 

54 5 4 45 
Проверка выпол-
нения практиче-
ских работ 

 Всего 108 10 8 90  
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Рациональное использование региональных  
биоресурсов   

1. Рациональное использование региональных растительных ресурсов 
Методы ботанического ресурсоведения. Охрана ресурсных растений. 

Содержание лекционного курса 



1.1 Методы ботанического 
ресурсоведения. 

 Методы поиска новых полезных растений: филогенети-
ческий, экологический, фитоценологический, систематиче-
ский, флористический, анализ народных медицин. Сбор и 
анализ информации по группам полезных растений или кон-
кретным видам. 

Методы учета запасов растительного сырья для травяни-
стых и древесных видов. Учетные площадки. Модельные 
растения. Ключевые участки. Итоговые материалы. 

Методы переработки растительного сырья: механиче-
ские: сушка, прессование; химико-технологические: экстра-
гирование, отгонка с водяным паром, сухая перегонка. 

Центры происхождения культурных растений (по Н.И. 
Вавилову).  

1.2 Охрана сырьевых рас-
тений. 

 Скорость восстановления запасов сырья. Меры охраны 
сырьевых растений. Задачи МСОП. Мероприятия по охране 
растительных ресурсов: заповедники, заказники, лицензии, 
окультуривание зарослей, популяризация знаний. 

2. Рациональное использование региональных ресурсов  животного мира 
2.1. Значение охотничьих 

животных и промы-
словых рыб. Принци-
пы рационального ис-
пользования живот-
ных ресурсов. 

Значение охотничьих животных и промысловых рыб в жизни 
человека в разные исторические периоды и в разных 
этносоциальных и географических условиях. Принципы 
рационального использования животных ресурсов. 

2.2. Значение охотничьих 
зверей в жизни чело-
века. 

Значение охотничьих зверей в жизни человека. Пушные звери, 
добыча, обработка и значение пушнины. Переход от промы-
словой охоты к клеточному разведению отдельных видов пуш-
ных зверей. Добыча зверей на мясо (копытные, зайцеобраз-
ные). Современная трофейная охота на копытных животных. 

2.3. Значение охотничьих 
птиц в жизни челове-
ка. Ресурсы охот-
ничьих птиц и спосо-
бы их добычи.  

Значение охотничьих птиц в жизни человека. Ресурсы охот-
ничьих птиц и способы их добычи.  
Промысловая охота на водоплавающих и куриных в России. 
Спортивная охота «по перу». 

2.4. Промысловое и спор-
тивное рыболовство. 

Промысловое и спортивное рыболовство. Виды рыб Кемеров-
ской области. Рыбоводство.  

2.5. Охотничье хозяйство 
Кемеровской области 

Охотничье хозяйство Кемеровской области: история развития, 
современное промысловое и спортивное охотничье и рыболов-
ное хозяйство, проблемы и перспективы развития. 
Темы практических занятий 

1.1. 
Флористический ана-
лиз сырьевых расте-
ний Кемеровской об-
ласти 

1. Определить число семейств, родов и видов ресурсных 
растений. 
2. Выявить экологические группы и жизненные формы 
сырьевых растений. 
3. Выявить среди ресурсных растений охраняемые. 
4. Для охраняемых растений указать охранный статус, ме-
стонахождения, лимитирующие факторы. 

2.1. Охотустройство тер-
ритории. 

Охотустройство территории. Производственная деятельность 
охотничьих хозяйств в Кемеровской области.  

2.2. Современное охота на 
зверей 

Пушные звери, добыча, обработка и значение пушнины. Со-
временная трофейная охота на копытных животных 

2.3. Охота на птиц. Охота на птиц. Водно-болотная, лесная и полевая дичь. 



2.4. Спортивное рыболов-
ство. 

Спортивное рыболовство. Характеристика водоёмов Кемеров-
ской области.  

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине  
№ раз-
дела 

Вид СР Литература (библиотека КемГУ) 
1.1 Подготовка 

к тестовой 
части кейс-
задания 

Губанов И.А. Предмет и задачи ботанического ресурсоведения // 
Растительные ресурсы, 1973. Т.9. Вып. 4. С. 614-620. 

Вавилов Н. И. Происхождение и география культурных растений. 
– Л.: Наука, 1987. – 440 с.  

1.2. Подготовка 
к практиче-
ской части 
кейс-задания 

Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР. – М.: 
Просвещение, 1983. – - 340 с. 

Губанов И. А., Крылова И. В., Тихонова В. Л. Дикорастущие по-
лезные растения СССР. – М.: Высшая шк., 1976. – 380 с. 

Жуковский П. М. Культурные растения и их сородичи. – Л.: Нау-
ка, 1971. – 751 с. 

Крылов Г. В., Козакова Н. Ф., Степанов Э. В. Зеленая аптека Куз-
басса. – Кемерово: Кем. кн. изд., 1989. – 332 с. 

Некратова Н. А., Некратов Н. Ф., Михайлова С. И., Серых Г. И. 
Лекарственные растения Кузнецкого Алатау, ресурсы и биология. – 
Томск: Изд-во ТГУ, 1981. – 266 с. 

Положий А.В., Некратова Н.А., Тимошок Е.Е. Методические ука-
зания по изучению ресурсов лекарственных растений Сибири. Абакан, 
1988. 91 с. 

Растительные ресурсы (журнал) [электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://elibrary.ru 

Вульф Е.В., Малеев О.В. Мировые ресурсы полезных растений. 
Л., Наука, 1969. 463 с. 

 
2. Подготовка 

к практиче-
ским заня-
тиям и напи-
санию док-
ладов 

1. Аксаков С.Т. Записки ружейного охотника 
Оренбургской губернии. Уфа: Башкирское кн. изд-во, 1984. – 416 
с. 

2. Колосов А.М., Лавров Н.П., Михеев А.В. Биология 
промыслово-охотничьих птиц СССР: Уч. Пособие для лесохоз. и 
биол. специальностей вузов. Изд-е 2-е перераб. и доп. - М.: 
Высшая школа, 1983. – 311 с. 

3. Колосов А.М. и др. А.В. Биология промыслово-охотничьих 
зверей СССР: Уч. Пособие для лесохоз. и биол. специальностей вузов. 
Изд-е 2-е перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 1981. – 410 с.  

4. Материалы к Государственному докладу «О состоянии и 
охране окружающей природной среды  Кемеровской области» / 
Администрация Кемеровской области, ГУ «Областной комитет 
природных ресурсов». – Кемерово: ООО «АРФ», 2010. – 320 с. 
Национальный охотничий журнал России «Охота» www.journalhunt.ru 
– (дата обращения 21.01.2017). 
журнал «Охота и охотничье хозяйство» 
www.naxlist.ru/book_oxota/oxotxozyastvo - (дата обращения 
21.03.2014). 
журнал «Охота»www.oxota-kuzenkov.ru –(дата обращения 21.01.2017). 
журнал «Охота и рыбалка»www.oxotnikmariel.ru –(дата обращения 
21.01.2017). 



журнал «Сафари и экспедиция» www.safari.ru – (дата обращения 
21.01.2017). 
Российская охотничья газета. www.onejournal.ru – (дата обращения 
21.01.2017). 
В мире животных. Официальный сайт www.worldofanimals.ru – (дата 
обращения 21.01.2017). 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 
п/п 

Контроли-
руемые 
разделы 
дисциплины  

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

наименова-
ние оценоч-
ного средства 

1.  Региональ-
ные ресурсы 
растительно-
го  

ПК-2 Знать, уметь, владеть. 
СК-1 Знать. 
СК-2 Знать. 

Тест, прак-
тико-
ориентиро-
ванное зада-
ние  

2.  Региональ-
ные ресурсы 
животного 
мира 

ПК-2  
способностью планировать и реализовывать профес-
сиональные мероприятия ( в соответствии с направлен-
ностью (профилем) программы магистратуры) 
СК-1 
владением теоретическими основами в области эволю-
ции животного и растительного мира, биоразнообразия 
представителей основных таксонов флоры и фауны, 
экономических и правовых основ рационального при-
родопользования 
СК-2 
готовностью использовать в профессиональной дея-
тельности прикладные знания зоологии и ботаники, 
планировать и осуществлять мероприятия по изучению 
и оценке биоразнообразия, состояния и рационального 
использования биоресурсов 

Доклад с 
презентацией 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Практико-ориентированное задание 

а)  типовые задания по вариантам.  
Вариант 1 1. Характеристика одной из групп ресурсных растений Кемеровской области. 

2. Предложить план поисковых и научно-практических исследований данной 
группы сырьевых растений на территории Кемеровской области. 
3. Подобрать гербарий ресурсных растений данной группы и дать характеристи-
ку каждому виду. 
4. Решить задачу на определение запасов сырья. 
а)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

- соответствие характеристики ресурсной группы плану; 



- актуальность предложенного плана поисковых и научно-практических ис-
следований группы сырьевых растений; 

- соответствие характеристики ресурсных растений из гербарных образцов 
плану; 

- обоснованность выбранного метода решения задачи, правильный ответ. 
 

б)  описание шкалы оценивания 
Каждое практико-ориентированное задание оценивается в баллах: 
1. Характеристика группы ресурсных растений – 0-5 б. 
3. План поисковых и научно-практических исследований группы сырьевых 

растений  – 0-10 б. 
4. Характеристика одного гербарного образца – 1 б. Гербарных образцов – 

до 10. 
5. правильный ответ с обоснованием – 0-5 б. 
Итого – 0-30 б. 
 

6.2.2. Тест 
а)  типовые задания по вариантам.  

Вариант 1 
 

1. Растительные ресурсы относятся к группе природных: 
а) возобновляемых; 
б) невозобновляемых; 
в) потенциальных; 
г) нереальных. 
 
2. Не является теоретической основой для спецкурса «Растительные ресурсы»: 
а) фитогеография; 
б) фитохимия; 
в) систематика; 
г) интродукция. 
 
3. Биологический запас сырья – это фитомасса: 
а) с определенной площади без учета воспроизводства; 
б) с определенной площади с учетом воспроизводства; 
в) с единицы площади; 
г) для промышленной переработки. 

 
 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Число правильных ответов 
 

в)  описание шкалы оценивания 
0-10 баллов - Число вопросов, на которые обучающийся ответил правильно, соответствует 

числу баллов. 
 



6.2.2. Доклад с презентацией 
а) типовые задания 
1. Значение охоты и рыболовства в жизни охотничьих племен Сибири и Северной 

Америки. 
2. Современное охотничье дичеразведение. 
3. Содержание и разведение пушных зверей в неволе. 
4. Разведение в неволе копытных животных. Мараловодство.  
5. Русская классическая охотничья литература (С.Т. Аксаков, А.А. Черкасов, Л.П. Са-

банеев и др.). 
6. Морской зверобойный промысел в прошлом и в настоящем. 
7.  Охотничье хозяйство и рыболовство в странах Западной Европы. 
8.  Охотничье хозяйство в странах Северной Америки. 
9.  Охотничье хозяйство в странах Африки. 
10.  Охотничье хозяйство в Зарубежной Азии.  

 
б) критерии оценивания компетенции (результатов) 
- уровень раскрытия темы / проработанность темы; 
- структурированность материала;  

-  использование наглядности (качество презентации)  
в)описание шкалы оценивания 

Оценивание проводится по принципу «зачтено» / «незачтено» по представленным кри-
териям. Каждый критерий оценивается по 3 бальной шкале: 

Каждый критерий оценивается по шкале: 
 - уровень раскрытия темы / проработанность темы: 
  0-1 баллов – тема не раскрыта или неполностью раскрыта 
  2 балл – тема раскрыта не полностью, отсутствуют отдельные элементы  
  3 балла – тема раскрыта полностью  
- структурированность материала: 

0-1 баллов – материал не структурирован, все сведения представлены хаотично 
2-3 балл – присутствует определенная логика в изложении материала 
4 балла – материал хорошо структурирован 

-использование наглядностей (качество презентации): 
0-1 баллов –  не использованы никакие наглядные методы  
2 балл – доклад частично снабжен наглядным материалом 
3 балла –  все  основные положения доклада иллюстрированы 

Доклад считается зачтенным в случае, если обучающийся набирает от 5 до 10 баллов. 
 
Задание считается не выполненным, требуется доработка, если обучающийся набирает 

меньше 5 баллов 
 

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 «Рацио-

нальное использование региональных биоресурсов» включает учет успешности 
текущего контроля и по всем видам оценочных 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 Практическое занятие (практическая 
работа). Флористический анализ 
сырьевых растений Кемеровской 
области 

5 2 10 

2 Практическое занятие (практическая 
работа). Фаунистический анализ 
охотничьих и рыболовных ресурсов 
Кемеровской области 

5 2 10 

 Максимальный текущий балл   20 
 Тест по разделу «Рациональное 

использование региональных 
растительных ресурсов» 

0-10 1 0-10 

3 Практико-ориентированное задание 
по разделу «Рациональное 
использование региональных 
растительных ресурсов» 

0-30 1 0-30 

4 Доклад с презентацией  по разделу 
«Рациональное использование 
региональных ресурсов животного 
мира» 

0-10 1 0-10 

 Максимальный аттестационный 
балл 

  50 
 Максимальный общий балл   70 

 
Общий балл по дисциплине рассчитывается по формуле:  
80×(тек. балл/60)+20×(атт. балл/30)  
 

 
Итоговая оценка 

Общий балл Оценка по дисциплине 
51-100 зачтено 
0-50 не зачтено 

 
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 балла – выполнено 25% заданий. 
2 балла – выполнено 50 % заданий. 
3 балла – выполнено 75 % заданий. 
4 балла – выполнены все задания, имеются не аккуратность в оформлении, 

неполноценные выводы.  
5 баллов - выставляется в случае, если таблицы заполнены правильно и ак-

куратно, обобщения и выводы исчерпывающи, работа сдана на текущем заня-
тии. 



 
Общий балл по дисциплине рассчитывается в ЭИОС без учета аттестацион-

ного балла. «Зачтено» ставится от 51 балла. 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:  
1. Романова, Наталья Геннадьевна Региональные растительные ресурсы 

[Текст]: учебное пособие / Н. Г. Романова, Л. Н. Ковригина; Кемеровский 
гос. ун-т. - Кемерово: [б. и.], 2014. - 189 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61426 

2.Ковригина, Л. Н. Растительный мир Кузбасса [Текст]: учебное пособие для ву-
зов / Л. Н. Ковригина; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово: [б. и.], 2013. - 294 с. 
3. Машкин, В.И. Методы изучения охотничьих и охраняемых животных в поле-

вых условиях [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — 
СПб. : Лань, 2013. — 448 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12970 

4. Мартынов, Е.Н. Охотничье дело. Охотоведение и охотничье хозяйство [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Е.Н. Мартынов, В.В. Масайтис, А.В. Го-
роховников. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2014. — 481 с. — Режим дос-
тупа: http: // e.lanbook. com/books /element.php?pl1_id=42198 
б) дополнительная учебная литература:   

1. Биология промыслово-охотничьих птиц СССР [Текст] : учеб. пособие / 
А. М. Колосов, Н. П. Лавров, А. В. Михеев. - Москва : Высшая школа, 1975. - 
320 с. 

2. Рациональное использование природных ресурсов и охрана природы: уч. 
пос. для вузов. М.: Академия, 2009. 

3. Романова, Н. Г. Природные ресурсы Кемеровской области [Текст]: учебное 
пособие / Н. Г. Романова, С. В. Свиркова; Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово, 
2013. - 99 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44383 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-
ны    

Экологический сайт Кемеровской области. – URL: http://ecokem.ru/ (дата 
обращения: 15.01.2017) 

Растительные ресурсы (журнал) [электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://elibrary.ru (дата обращения: 15.01.2017) 
Национальный охотничий журнал России «Охота» www.journalhunt.ru – (дата обращения 
21.01.2017). 
журнал «Охота и охотничье хозяйство» www.naxlist.ru/book_oxota/oxotxozyastvo - (дата 
обращения 21.03.2014). 
журнал «Охота»www.oxota-kuzenkov.ru –(дата обращения 21.01.2017). 
журнал «Охота и рыбалка»www.oxotnikmariel.ru –(дата обращения 21.01.2017). 
журнал «Сафари и экспедиция» www.safari.ru – (дата обращения 21.01.2017). 



Российская охотничья газета. www.onejournal.ru – (дата обращения 21.01.2017). 
В мире животных. Официальный сайт www.worldofanimals.ru – (дата обращения 21.01.2017). 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Вид занятия, 
деятельности 

Организация деятельности студента 
Лекция При изучении дисциплины следует  помнить, что лекционные занятия 

являются направляющими в большом объёме научного материала.  
На мультимедийных лекциях не надо стремиться сразу переписывать 

всё содержимое слайдов. Необходимо научиться сопоставлять устное пове-
ствование преподавателя с наглядным представлением, после чего следует 
законспектировать важные факты в рабочей тетради. Тем более, не стоит 
полностью переписывать таблицы, перерисовывать схемы и графики муль-
тимедийных лекций. Лучше всего, если вы пометите в конспекте лекций два 
противоположных или взаимодополняющих примера.  

Рекомендации к написанию конспекта лекций: материал лекции запи-
сывать кратко; последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; отмечать важные моменты, выделять ключевые 
слова, термины. 

На лекциях необходимо понимать формулировки терминов к каждой 
теме и научиться их чётко воспроизводить. Так вы будете постепенно рас-
ширять понятийный аппарат по дисциплине. Если самостоятельно не удает-
ся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации,  на лабораторном занятии. 

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

Практическое 
занятие 

Основная цель практических занятий по дисциплине: помочь обучаю-
щимся систематизировать, закрепить и углубить знания теоретического ха-
рактера, находя практические примеры в дополнительной литературе. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется проработать 
предлагаемый преподавателем терминологический словарь, выделив терми-
ны, имеющие непосредственное отношение к изучаемому разделу. Следует 
проанализировать предложенные определения терминов и сравнить их с 
другими определениями, найденными в литературе самостоятельно. 

Во время работы на практических занятиях нужно последовательно вы-
полнять задания, соблюдать правила оформления таблиц. 

При формулировании выводов и их обсуждении нельзя перебивать отве-
чающего. Следует полностью его выслушать, а после этого вносить допол-
нения, замечания и прочее.  

Самостоя-
тельная рабо-
та 

Основная задача самостоятельной работы студентов — это формирование 
готовности обучающихся к управлению собственной познавательной дея-
тельностью с целью приобретения индивидуальных знаний. Большую часть 
знаний студент  должен набирать самостоятельно из учебников и научной 
литературы. 

Самостоятельная работа студентов при изучении  дисциплины «Рацио-
нальное использование региональных биоресурсов» включает: проработку 
материалов лекций, учебно-методической литературы в соответствии с пред-
лагаемым списком, поиск и систематизацию информации с использованием 



современных компьютерных технологий, подготовку к тестированию и вы-
полнению практической части кейс-задания. 

 Если при выполнении заданий возникли вопросы или их непонимание, 
необходимо обратиться за помощью к преподавателю. Он объяснит, как 
пользоваться научной и учебно-методической литературой,  поможет соста-
вить план для анализа найденного материала и сформулировать выводы. 

Выполнение кейс-задания необходимо начинать заблаговременно. Следу-
ет проанализировать научный и методический материал учебников, учебно-
методических пособий, конспектов лекций. Знать формулировки терминов и 
уметь их чётко воспроизводить.  Ответы на вопросы из примерного перечня 
лучше обдумать заранее.   

Тест Цель тестов: проверка усвоения теоретического материала дисциплины 
(содержания и объема общих и специальных понятий, характеристика богат-
ства природных ресурсов, охран природы области), развитие учебных уме-
ний и навыков: систематической работы над текстами лекций и учебных по-
собий, умений проанализировать содержание понятий, привести примеры из 
истории, географии и природы региона, найти ошибки в своих ответах. 

 Рекомендации по подготовке к тестированию: подготовка предполагает 
проработку рекомендованных учебных пособий, конспектов лекций. Для си-
стематизации материала составляйте в рабочих тетрадях вспомогательные 
схемы и таблицы; обращайте внимание на терминологию, классификации, 
отличительные особенности, наличие связей между темами.   

Практико-
ориентиро-
ванное зада-
ние 

Тематика задания дается на первом занятии. К практической части разра-
ботаны вспомогательные материалы: 
2. Характеристика одной из групп ресурсных растений Кемеровской облас-
ти. – план в п. 12.4 
3. Предложить план поисковых и научно-практических исследований дан-
ной группы сырьевых растений на территории Кемеровской области. – ос-
новные пункты плана выдаются на лекции 
4. Подобрать гербарий ресурсных растений данной группы и дать характе-
ристику каждому виду. – гербарий подбирается из учебного гербария по 
дисциплине; план характеристики видов – п. 12.5 

5. Решить задачу на определение запасов сырья. – методика определения 
запасов сырья и пример решения задачи дается на лекции. 

Задание сдается в распечатанном виде. Оформление титула, содержания – 
п. 12.6. Форматирование текста и оформление списка литературы – в соот-
ветствии с методическими рекомендациями к оформлению ВКР. 

 
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 

1. Аудитория для лекционных  и практических занятий на 12-15  



посадочных мест, оборудованная мультимедийной аппаратурой. 
2. Компьютерный класс для тестирования. 

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 осуще-

ствлении 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 теоретической части кейс-

задания 
12.3.1. Примерные вопросы для подготовки к теоретической части 

кейс-задания по ресурсным растениям 
1. Место спецкурса «Растительные ресурсы» в системе биологических наук, его базовые 



и дополнительные науки, взаимосвязь. 
2. Краткая история развития ботанического ресурсоведения как отрасли знаний. Научные 

учреждения России и Сибири. 
3. Участие сибирских ботаников в решении проблем освоения растительных ресурсов: 

академические экспедиции в Сибирь, декабристский период, период ВОВ, современный пе-
риод. 

4. Принципы классификации полезных растений. Классификация по М.М.Ильину. 
5. Современное значение растительного сырья и растительных ресурсов в различных от-

раслях хозяйства и медицины. 
6. Понятия биологического и эксплуатационного запасов сырья. 
7. Методы переработки растительного сырья. 
8. Методы учета запасов растительного сырья. 
9. Методы поиска новых полезных растений. 
10. Скорость восстановления запасов растительного сырья. Задачи МСОП. 
11. Меры охраны сырьевых растений. 
12. Пищевые растения: хлебо-крупяные, крахмалоносные, сахароносные, белокдающие, 

сочноплодные. 
13. Жиромасличные растения, содержащие высыхающие, полувысыхающие и невысы-

хающие масла. 
14. Эфиромасличные растения: пищевые, лекарственные, парфюмерные. 
15. Каучуконосные растения, их современное значение. 
16. Волокнистые растения: прядильные, плетеночные, целлюлозо-бумажные. Строение 

элементарного волокна и волокнистых тяжей. 
17. Красильные растения, их современное значение. 
18. Медоносные и перганосные растения. Понятие нектаро- и медопродуктивности. 
12.3.2. Примерные вопросы для подготовки докладов по ресурсам жи-

вотного мира 
1. Краткая история развития зоологического ресурсоведения (охотоведение, звероводст-

во, териология, орнитология, ихтиология, рыболовство, рыбоводство, практическая 
зоология) как отрасли знаний. Основные понятия. Научные, учебные и производствен-
ные учреждения России и Сибири. 

2. Участие сибирских охотоведов и зоологов в решении проблем освоения животных ре-
сурсов: русские землепроходцы 17 века, академические экспедиции в Сибирь 18 века, 
декабристы и исследовали Сибири 19 века, деятельность Русского географического 
общества, Советский период, современный период. 

3. Принципы классификации объектов охоты и рыболовства. 
4. Значение ресурсов животного мира в народном хозяйстве, экспорте, медицине. 
5. Методы учёта и контроля ресурсов животного мира. 
6. Методы добычи, использования и переработки ресурсов животного мира. 
7. Меры охраны животных ресурсов дикой природы. ООПТ. Красные книги КО, РФ, 

МСОП. 
8. Пушно-меховые ресурсы. 
9. Мясные ресурсы. 
10. Ресурсы охотничьих птиц. 
11. Ресурсы рыб. 
12. Ресурсы, хозяйственное и экологическое значение прочих видов животных. 
 
12.4. Примерный план характеристики ресурсных групп дикой живой 

природы 
12.4.1. Примерный план характеристики ресурсных групп растений 

1 Пищевые растения Хлебо-крупяные (3 ведущих мировых + 5 региональных); 



крахмалоносные (картофель, батат, ямс, маниок, таро, хлеб-
ное дерево, саговая пальма); сахароносные (сахарный трост-
ник, свекла, клены); белокдающие (горох, фасоль, соя, бобы, 
чечевица); сочноплодные (яблоня, груша, айва, рябина, боя-
рышник, слива, абрикос, персик, миндаль, вишня, черешня, 
малина, земляника, смородина, крыжовник, виноград). 

2 Жиромасличные  рас-
тения 

Локализация масел в семенах и плодах. Калорийность  
масел. Химическая природа жирных масел. Высыхающие 
масла (льняное, тунговое, маковое, конопляное, перилловое), 
невысыхающие масла (касторовое, горчичное, оливковое, 
арахисовое, миндальное, ореховое), полувысыхающие масла 
(подсолнечное, кунжутное, соевое, маисовое, хлопковое, су-
репное, рапсовое, сафлоровое). 

 Эфиромасличные рас-
тения 

Химическая природа эфирных масел. Летучесть, бакте-
рицидные свойства. Способы извлечения – отгонка с водя-
ным паром, мацерация, ферментация, анфлеранж. Гипотезы о 
роли эфирных масел в природе. Локализация: в лепестках 
(розы, пеларгонии), в траве и плодах (зонтичные), в листьях 
(губоцветные), в корневищах (аир, ирис, имбирь). Способы 
фиксации эфирных масел (амбра, квасцы, жировой корпус). 

3 Волокнистые растения Элементарное волокно, лубяные и древесные волокна. 
Способы выделения технического волокна – механический 
(разрыв волокон), химический (мацерация), биологический 
(бактериальный). Классификация волокнистых растений: 
прядильные (хлопчатники, лен, джут, конопля, кендырь), 
плетеночные (липа, ивовые, тростник, рогоз, злаковые), цел-
люлозо-бумажные (древесина хвойных, солома злаковых). 
Процесс изготовления бумаги: размол щепы, варится с би-
сульфатом натрия, вибрирующие сита, фильтрация, отлив, 
прессование, сушка, вальцовка. 

 Красильные  растения Красильные растения для окраски тканей, ковров, плиток 
– индиго, вайда, дуб, грецкий орех, живокость, барбарис, 
кермек. Пищевые красители: свекла, гранат, фисташки. Ло-
кализация красящих веществ – околоплодник, кора, листья 

4 Каучуконосные и гут-
таперченосные расте-
ния.  

Каучуконосные (гевея бразильская, гваюла, кок-сагыз, 
теке-сагыз, тау-сагыз)  и гуттаперченосные (бересклеты, эв-
коммия) растения. Растяжимость и изоляционные свойства-
каучука и гутты. Значение для производства резины и в при-
боростроении. 

 Медоносные и перга-
носные растения 

Основные понятия: нектар, пыльца, перга, мед, соты. 
Нектаропродуктивность, медопродуктивность Наилучшие 
медоносные угодья, их продуктивность. Нектароносные рас-
тения – кипрей узколистный, малина, бурачниковые, губо-
цветные. Перганосные растения – рябина, лабазник, зонтич-
ные. Роль фенологического календаря для медосбора. 

 
12.4.2. Примерный план характеристики ресурсных групп животных 

1 Пушно-меховые ресур-
сы. 
 

Значение ресурсной группы в разные исторические периоды 
и в наше время. Ресурсы Куньих: ведущие виды (соболь, вы-
дра американская норка, колонок,), второстепенные виды 
(барсук, горностай, ласка). Ресурсы Грызунов ведущие виды 
(бор, белка, ондатра) второстепенные виды (сурок, суслик, 
бурундук, водяная крыса). Насекомоядные (крот). 



2 Мясные ресурсы диких 
зверей. 

Значение ресурсной группы в разные исторические периоды 
и в наше время. Ресурсы Копытных и зайцеобразных. Ис-
пользование мяса и сала медведя, барсука, сурка, суслика. 

3 Ресурсы охотничьих  
птиц. 

Значение ресурсной группы в разные исторические периоды 
и в наше время. Водноболотная дич (Утиные. Кулики). Боро-
вая и полевая дичь (Куриные. Кулики). 

4 Ресурсы рыб. Значение ресурсной группы в разные исторические периоды 
и в наше время. (Лососеобразные. Карповые). 

 
12.5. Примерный план характеристики видов ресурсных растений и 

животных 
 
1. Систематика (латынь),  
2. Морфология и биология,  
3. Ресурсная группа,  
4. Сырьевые части. 
12.6. Образец оформления титула и содержания кейс-задания 

Практико-ориентированное задание по дисциплине  
«Рациональное использование региональных биоресурсов» 

Выполнил: 
Студент гр. Б-171м 

Фамилия И.О. 
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Доцент кафедры 
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Число баллов за выполненные задания 
1. Тест. 
 

 
2. Характеристика ресурсной группы расте-
ний. 

 
3. План поисковых и научно-практических 
исследований данной группы сырьевых рас-
тений на территории Кемеровской области. 
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