
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

«Кемеровский государственный университет» 
 

Институт биологии, экологии и природных ресурсов 
 

  
 

 
Рабочая программа дисциплины  

 
ПОПУЛЯЦИОННАЯ БИОЛОГИЯ  

 
 

Направление подготовки 
06.04.01 Биология 

 
 

Направленность (профиль) подготовки 
Зоология и биоэкология 

 
 

Уровень образования 
уровень магистратуры 

 
 
 

Программа подготовки 
академическая  магистратура 

 
Квалификация 

магистр 
 

Форма обучения 
очная 

 
Кемерово 2017 

 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 06.04.01 Биология .......... 3 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры......................................................... 3 
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............................................................................................ 4 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) ............................................. 4 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ........................ 4 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) ................................................................................................................................................ 4 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) ............................ 5 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине............................................................................................................. 6 

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

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине....................................................... 6 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы .................................................... 6 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций7 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) ......................................................................................................................... 8 
а) основная учебная литература:......................................................................................... 8 
б) дополнительная учебная литература:............................................................................. 8 

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

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины............................... 8 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости)......................................................... 9 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине...................................................................................... 9 

Для лекционных занятий необходима аудитория с мультимедийным оборудованием........ 9 
12. Иные сведения и (или) материалы........................................................................................ 9 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья................................................................................................................ 9 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине.................................................................................. 9 

 



 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:  
 

Код 
компетен

ции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОПК-3 готовностью использовать 
фундаментальные биологические 
представления в сфере 
профессиональной деятельности для 
постановки и решения новых задач. 

Знать: общие, структурные и 
динамические свойства 
популяций; основы 
управления популяциями и их 
охраны. 
Уметь: охарактеризовать 
основные свойства и 
характеристики популяции, 
биологическую стабильность 
популяции, значение 
основных факторов среды для 
прогноза величины 
выживаемости, прироста, 
численности. 
Владеть: средствами 
самостоятельного достижения 
должного уровня 
подготовленности по 
дисциплине. 

 
 2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Для ее освоения  необходимы компетенции, сформированные  в рамках 
программы бакалавриата при изучении таких дисциплин, как «Ботаника», 
«Зоология», «Экология», «Генетика и Теории эволюции».  

Данная дисциплина является факультативной, базовой для таких 
дисциплин магистерской программы, как Агроэкология, Интродукция растений, 
Охрана растений. 

Освоение дисциплины направлено на  подготовку обучающегося к 
решению следующих профессиональных задач: 

− освоение новых теорий. 
− работа с научной информацией с использованием новых технологий.  
− сбор и анализ имеющейся информации по проблеме с использованием 
современных методов обработки информации. 
− подготовка и оформление  обзоров (в виде аннотаций и рецензий на 



научные статьи, словаря терминов). 
 
Дисциплина «Популяционная биология» изучается на 1 курсе в 1 семестре.  

 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 дисциплины составляет 3 з. е., 108 академических 

часов. 
 

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

Объём дисциплины 
для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

10 

Аудиторная работа (всего): 10 
в т. числе:  

Лекции 10 
Самостоятельная работа обучающихся 
(всего) 

98 
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 учебных занятий, 

включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Общая 
трудоё
мкость 
(часах) 

аудиторные 
учебные занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего Лекции Практи-
ческие  

занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 
обучаю-
щихся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

1 Определение и общие 
свойства популяций 20 2  18 Практическое 

задание, тест 



Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Общая 
трудоё
мкость 
(часах) 

аудиторные 
учебные занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего Лекции Практи-
ческие  

занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 
обучаю-
щихся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

 Структура популяций 44 4  40 Практическое 
задание, тест 

3 Динамика популяций 22 2  20 Практическое 
задание, тест 

4 Управление 
популяциями. 22 2  20 Практическое 

задание, тест 
 ИТОГО 108 10 0 98  

 4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Определение и общие 
свойства популяций. 

Уровни организации жизни: клеточный, организменный, 
популяционный, биогеоценотический. Популяционная 
биология в системе биологических наук. Значение 
популяционных исследований для прикладной биологии. 
Понятие «популяции». История появления и становления 
понятия, определения. Свойства популяций. Классификация 
популяций. 

2 Структура популяций. 
 

Возрастная структура популяций. Роль разных возрастных 
групп в жизни популяции. Возрастные пирамиды. 
Соотношения разных поколений, приплодов и возрастных 
групп. Репродукционный возраст.  
Половая структура популяции. Первичное, вторичное и 
третичное соотношение полов. 
Пространственная (пространственно-этологическая) 
структура популяций. Радиус репродуктивной активности. 
Внутрипопуляционные группировки (по питанию, 
возрастно-половым особенностям, двигательной активности, 
фенологии). Их иерархия и лабильность. Основные типы 
пространственного размещения элементов популяции.  
Величина популяций. Выделение популяций. Плотность 
популяции и показатели относительной численности. 
Диапазоны колебания численности. Рождаемость. 
Смертность. Таблицы выживания. Кривые выживания. 
Популяционно-демографические модели. Типы роста 
популяций. Биотический потенциал вида. Изоляция и связь 
между популяциями. 

3 Динамика популяций. Динамика популяций. Основные динамические 
характеристики популяций. Типы динамики. Потенции 
размножения вида и механизмы регуляции численности 
популяций. Популяционные циклы. Типы популяционных 
стратегий. Авторегуляция численности популяции.  



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

4 Управление популяциями. Популяция как единица эксплуатации. Оценка состояния 
популяций. Критическое и устойчивое состояние популяции. 
Популяция как единица регулирования численности. 
Популяция как единица охраны. Редкие и исчезающие виды. 
Популяция как единица биомониторинга. 

 
 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

График самостоятельной работы 
Статьи для рецензирования и аннотирования 

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

№ 
п/п 

Контролируемые разделы  Код контролируемой компетенции   Наименование 
оценочного 
средства 

1.  Тема 1-3 Знать: общие, структурные и 
динамические свойства 
популяций; основы управления 
популяциями и их охраны. 
Уметь: охарактеризовать 
основные свойства и 
характеристики популяции, 
биологическую стабильность 
популяции, значение основных 
факторов среды для прогноза 
величины выживаемости, 
прироста, численности.  
Владеть: средствами 
самостоятельного достижения 
должного уровня 
подготовленности по дисциплине. 

Практическое 
задание 
Тест 

 
  6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 6.2.1. Практические задаания 
а) типовые задания 

Потери урожая картофеля от колорадского жука составляют более 40%. Несмотря на 
применяемые меры, вредитель продолжает расселяться по Кузбассу, плотность его популяций 
растет. 

Объясните, какие факторы регуляции численности не действуют на популяции 
колорадского жука в нашем регионе? К каким факторам можно отнести обработку 
картофельных плантаций ядохимикатами? 
б) критерии оценивания результатов 

Полнота и правильность ответа 
в) шкала оценивания: зачтено, не зачтено 



Ответ полный, правильный - 5 баллов. 
Ответ неправильный, неполный — 0 баллов. 

 6.2.2. Тесты 
а) типовые задания 

Из предложенных вариантов ответов выберите 1 правильный 
1. Астры - однолетние растения. Их популяциии, представленные одновозрастными особями, 
называются  
 1. Растущие 
 2. Простые 
 3. Нормальные 
 4. Сложные 

Дополните предложения 
1. Связь между популяциями осуществляется с помощью ___________________. 
б) критерии оценивания результатов 

Число правильных ответов 
в) шкала оценивания 
итоговый тест 

1 балл — 0-10 % правильных ответов 
2 балла — 11-20 % правильных ответов 
3 балла — 21-30 % правильных ответов 
4 балла — 31-40 % правильных ответов 
5 баллов — 41-50 % правильных ответов 
6 баллов — 51-60 % правильных ответов 
7 баллов — 61-70 % правильных ответов 
8 баллов — 71-80 % правильных ответов 
9 баллов — 81-90 % правильных ответов 
10 баллов — 91-100 % правильных ответов 

текущий контроль 
1 балл — 0-20 % правильных ответов 
2 балла — 21-40 % правильных ответов 
3 балла — 41-60 % правильных ответов 
4 балла — 61-80 % правильных ответов 
5 баллов — 81-100 % правильных ответов 
 
 6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

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

 
№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 

1 Практическое задание  0-5 12 60 
2 Тест (текущий контроль) 0-5 6 30 
3 Тест (итоговый) 0-10 1 10 

 Итого   100 
 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине включает 
учет успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1). 



Во время лекций проводится тестирование и выполнение практических 
заданий по изученной теме. На выполнение одного тествового задания дается 
0,5 мин, практического — 3 мин. 

Итоговый тест выполняется после изучения всего теоретического 
материала, во время зачетной недели. 

«Зачтено» по дисциплине может быть проставлено преподавателем по 
итогам выполнения текущего контроля на 51 и более баллов.  

Студент, не набравший в течение семестра необходимое количество баллов, 
может выполнить столько заданий из фонда оценочных средств, сколько 
необходимо для его аттестации.  
 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 а) основная учебная литература:   

Марков М. В., Популяционная биология растений: учебное пособие / 
Марков М. В. – Казань: Товарищество научных изданий КМК, 2012. – 387 
с. (25  экз.). 

 б) дополнительная учебная литература:   
Солбриг О., Популяционная биология и эволюция: пер. с англ. / Солбриг 
О., Солбриг Д. – М. : Мир, 1982. – 488 с.. 
Яблоков А. В., Популяционная биология: учеб. пособие для вузов / 
Яблоков А. В. – М. : Высшая школа, 1987. – 303 с. 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины   
• Википедия URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница (дата 

обращения 1.09.2014). 
• Словари и энциклопедии на Академике URL: http://dic.academic.r u(дата 

обращения 1.09.2014). 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 
Вид учебных занятий, 
деятельности студентов 

Организация деятельности студента 
Лекция Деятельность обучающегося на лекции заключается в 

написании конспекта: кратком, схематичном, последовательном 
фиксировании основных положений, выводов, формулировок 
терминов, примеров. В конце лекции оставляется 5 мин. для 
того, чтобы студенты могли задать вопросы, уточнить 
формулировки, названия, статистический материал. 

Самостоятельная работа: 
проработка 
теоретического 
материала 

Самостоятельная работа предполагает систематическую 
проработку материала лекций, учебных пособий и ресурсов 
сети «Интернет» по заданной теме. Помощь в организации 
самостоятельной работы окажет график, представляемый на 
первой лекции.  
Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 



необходимо сформулировать вопрос и задать его 
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) 

Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и практических 
занятий, для текущего и промежуточного тестирования, использование сети 
«Интернет» в ходе внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 

 
 11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 Для лекционных занятий необходима аудитория с мультимедийным 
оборудованием. 

 
 12. Иные сведения и (или) материалы 

 12.1. 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.  

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

  
№ Наименован

ие 
образовательно

й технологии 

Краткая характеристика Представле
ние 

оценочного 
средства в 

фонде 
1 Традиционные 

технологии 
Создание условий, при которых обучающиеся 
пользуются преимущественно репродуктивными 

Тест 



№ Наименован
ие 

образовательно
й технологии 

Краткая характеристика Представле
ние 

оценочного 
средства в 

фонде 
(информацион-
ные лекции) 

методами при работе с конспектами и учебными 
пособиями. 

2 Практико-
ориентированная 
деятельность 

Деятельность обучающихся с целью решения 
учебных и профессионально-ориентированных 
задач путем выполнения заданий во время 
внеаудиторной самостоятельной работы. 
Позволяет сформировать умение анализировать и 
решать типичные профессиональные задачи разной 
направленности. 

Практическо
е задание 

  
Составитель: Ковригина Л. Н., к. б. н.,зав. каф. ботаники 

 
 
 


