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1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является получение навыка определения видов живых
организмов и работы с биологическими коллекциями в камеральных условиях.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел " ФТД.Б.4 Факультативные дисциплины"
основной образовательной программы 05.03.06 Экология и природопользование и относится к
базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.
Для успешного освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у
обучающихся в результате обучения в результате освоения дисциплин ООП подготовки
бакалавра экологии и природопользования: Биология (ботаника и зоология),
Биоразнообразие, полевых практик после 1 и 2 курсов обучения.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОПК-2
(профессиональные
компетенции)

ПК-20
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

владением базовыми знаниями фундаментальных разделов
физики, химии и биологии в объеме, необходимом для
освоения физических, химических и биологических основ в
экологии и природопользования; методами химического
анализа, знаниями о современных динамических процессах
в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли,
экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических
проблемах, методами отбора и анализа геологических и
биологических проб, а также навыками идентификации и
описания биологического разнообразия, его оценки
современными методами количественной обработки
информации
владением методами геохимических и геофизических
исследований, общего и геоэкологического
картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой
и лабораторной геоэкологической информации, методами
обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной
экологической информации

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
основные принципы работы с биологическими коллекциями в камеральных условиях
2. должен уметь:
пользоваться определителями и другой специальной литературой для идентификации живых
организмов.
3. должен владеть:
Регистрационный номер 231718
Страница 3 из 10.

Программа дисциплины "Методы идентификации биоразнообразия"; 05.03.06 Экология и природопользование; заведующий
учебной базой Кочанов М.А. , доцент, к.н. Прохоров В.Е. , ассистент, к.н. Шафигуллина Н.Р.

основными методами определения живых организмов, методами обработки полевого
материала в камеральных условиях.
4. должен демонстрировать способность и готовность:
применять полученные знания на практике.
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

1. Тема 1. Введение
Тема 2. Оформление и
определение
2.
сосудистых растений в
гербарии.
Тема 3. Принципы
создания
бриологического
гербария.
3.
Диагностические
признаки
мохообразных и их
определение.

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

6

1

1

0

0

6

2-4

5

8

0

Письменная
работа

6

5-8

6

8

0

Письменная
работа

9-12

6

8

0

Письменная
работа

0

0

0

18

24

0

4.

Тема 4. Моллюски и
насекомые

6

.

Тема . Итоговая
форма контроля

6

Итого

Зачет

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Введение
лекционное занятие (1 часа(ов)):
Виды коллекций. Гербарий. Цели и задачи гербария. Гербарный образец. Дубликаты.
Эксикаты.
Тема 2. Оформление и определение сосудистых растений в гербарии.
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лекционное занятие (5 часа(ов)):
Оформление гербарных образцов. Черновой и чистовой этикетаж. Правила оформления
этикеток. Принятые латинские сокращения. Монтировка. Инсерация. Сухие коллекции.
Распаривание.
практическое занятие (8 часа(ов)):
Определение хвощей, плаунов, папоротников. Определение голосеменных. Определение
цветковых
Тема 3. Принципы создания бриологического гербария. Диагностические признаки
мохообразных и их определение.
лекционное занятие (6 часа(ов)):
Специфика сбора мохообразных. Оформление конвертов. Сушка гербария мхов. Правила
оформления этикеток. Занесение определенных образцов в базу данных.
практическое занятие (8 часа(ов)):
Определение листостебельных мхов. Определение печеночных и антоцеротовых мхов.
Тема 4. Моллюски и насекомые
лекционное занятие (6 часа(ов)):
ТИП МОЛЛЮСКИ СОВРЕМЕННЫЕ КЛАССЫ И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛИ Надкласс Насекомые
(Insecta). Общий план строения. Разнообразие насекомых.
практическое занятие (8 часа(ов)):
Определение брюхоногих моллюсков по конхиометрическим параметрам раковины и
зарисовка определенных видов моллюсков в технике академического рисунка (наличие
масштаба, наличие признаков, определяющих принадлежность к данному виду, наличие
подписей на русском и латинском языках). Определение насекомых: представители отряда
Чешуекрылые. Зарисовка определенных видов насекомых в технике академического рисунка
(наличие масштаба, наличие признаков, определяющих принадлежность к данному виду,
наличие подписей на русском и латинском языках).
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
Раздел
Дисциплины

N

Тема 2. Оформление и
определение
2.
сосудистых растений в
гербарии.
Тема 3. Принципы
создания
бриологического
гербария.
3.
Диагностические
признаки
мохообразных и их
определение.
4.

Тема 4. Моллюски и
насекомые
Итого

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

6

2-4

подготовка к
письменной
работе

10

Письменная
работа

6

5-8

подготовка к
письменной
работе

10

Письменная
работа

6

9-12

подготовка к
письменной
работе

10

Письменная
работа

30

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
- компьютерные презентации лекций;
- специализированные компьютерные программы;
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
Тема 1. Введение
зачет
Тема 2. Оформление и определение сосудистых растений в гербарии.
Письменная работа , примерные вопросы:
Монтировка. Инсерация. Сухие коллекции. Распаривание. Определение растений классов
плауновидных, хвощевидных, папоротниковидных. Определение растений отдела
голосеменных. Определение растений семейств кирказоновые, кувшинковые,
роголистниковые, лютиковые, маковые. Определение растений семейств гвоздичные,
щирицевые, маревые, гречиховые, зверобойные, вересковые, грушанковые. Методика
определения растений. Прежде чем приступить к определению растения, нужно ознакомиться
с правилами пользования определителем. Определение растений ведется последовательно по
ступеням. Каждая ступень состоит из утверждения (тезы), обозначаемого цифрой, и
отрицания (антитезы), которое обозначается знаком +. Сначала определяют более крупные
таксономические единицы - семейство, род, в последнюю очередь - вид. Оформление
гербария. Высушенные образцы растений вынимают из 'рубашек' и прикрепляют с помощью
клейкой ленты к монтировочным листам. В правом нижнем углу монтировочного листа
помещается постоянная этикетка размером 12 х 6 см. Образец формы заполнения этикетки
является обязательным. Оформленные листы гербария сортируются по семействам,
упаковываются в общую папку и в таком виде предъявляются преподавателю. На папке
должны быть написаны фамилии членов бригады и номер академической группы. Кроме
гербария, в папку вкладывается список содержащихся в ней растений, выполненный в двух
экземплярах.
Тема 3. Принципы создания бриологического гербария. Диагностические признаки
мохообразных и их определение.
Письменная работа , примерные вопросы:
Оформление чистовых конвертов и этикеток. Занесение определенных образцов в базу
данных. Верхоплодные и бокоплодные мхи. Определение андреевых, сфагновых, бриевых
мхов. Ключи по признакам гаметофита. Ключи по признакам спорофита. Политомические
ключи-таблицы. Препараты для определения сфагновых мхов: Препарат 1. Поперечный срез
веточного листа. Сухая головка сфагнума прижимается пальцами к предметному стеклу.
Бритвой делается некоторое количество срезов в торцевой части головки. Срезы делаются
максимально тонкими, поэтому необходимо резать практически по одному и тому же месту.
Среди многочисленных получающихся срезов можно найти и такие, которые позволяют
определить форму хлорофиллоносных клеток. Препарат 2. Веточный лист. Лист отстоящей
веточки (Не свисающей). Рекомендуется брать листья со средней части отстоящей веточки в
5-30 мм ниже головки. С сухого растения пинцетом выщипывается веточка, с веточки пинцетом
отделяются несколько листьев Препарат 3. Стеблевой лист. Очистить стебель от веточек.
Размочить. Под стеромикроскопом пинцетом отделить стеблевые листья или соскоблить их
лезвием или скальпелем. Препарат 4. Поперечный срез стебля. Очистить сухой стебель от
веточек и листьев. Лезвием сделать максимально тонкие срезы, прижав стебель к предметному
стеклу. Убрать наиболее толстые, неудачные срезы. Добавить воды (без красителя)
Тема 4. Моллюски и насекомые
Письменная работа , примерные вопросы:
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Класс БОРОЗДЧАТОБРЮХИЕ, Класс ЛОПАТОНОГИЕ, Класс МОНОПЛАКОФОРЫ, Класс
МОНОПЛАКОФОРЫ, Класс ПАНЦИРНЫЕ Определение брюхоногих моллюсков по
конхиометрическим параметрам раковины и зарисовка определенных видов моллюсков в
технике академического рисунка (наличие масштаба, наличие признаков, определяющих
принадлежность к данному виду, наличие подписей на русском и латинском языках). Класс
БРЮХОНОГИЕ, Класс ДВУСТВОРЧАТЫЕ, Класс ГОЛОВОНОГИЕ Определение
двустворчатых моллюсков по конхиометрическим параметрам раковины и зарисовка
определенных видов моллюсков в технике академического рисунка (наличие масштаба,
наличие признаков, определяющих принадлежность к данному виду, наличие подписей на
русском и латинском языках). Насекомые (Insecta). Общий план строения. Определение
насекомых: представители отряда Жесткокрылые, представители отряда Полужесткокрылые.
Зарисовка определенных видов насекомых в технике академического рисунка (наличие
масштаба, наличие признаков, определяющих принадлежность к данному виду, наличие
подписей на русском и латинском языках). (Insecta) Разнообразие насекомых. Coleoptera
(Жуки, жесткокрылые), Hemiptera (Полужесткокрылые), Lepidóptera (Чешуекры́лые, или
ба́бочки) Определение насекомых: представители отряда Чешуекрылые. Зарисовка
определенных видов насекомых в технике академического рисунка (наличие масштаба,
наличие признаков, определяющих принадлежность к данному виду, наличие подписей на
русском и латинском языках).
Итоговая форма контроля
зачет
Примерные вопросы к зачету:
Вопросы к зачету.
1. Общая характеристика представителей типа Моллюски. Конхиометрические параметры
раковин.
2. Систематические признаки представителей классов Бороздчатобрюхие и Лопатоногие.
3. Систематические признаки представителей классов Моноплакофоры и Панцирные.
4. Систематические признаки представителей класса Брюхоногие.
5. Систематические признаки представителей класса Двустворчатые.
6. Систематические признаки представителей класса Головоногие.
7. Общая характеристика представителей надкласса Насекомые.
8. Систематические признаки представителей отряда Жесткокрылые.
9. Систематические признаки представителей отряда Полужесткокрылые.
10. Систематические признаки представителей отряда Чешуекрылые.
11. Систематические признаки плаунов
12. Систематические признаки хвощей
13. Систематические признаки папоротников
14. Систематические признаки голосеменных
15. Систематические признаки злаков и осоковых
16. Систематические признаки осоковых
17. Систематические признаки сложноцветных
18. Систематические признаки розоцветных
19. Систематические признаки бобовых
20. Систематические признаки лютиковых и гвоздичных
21. Систематические признаки представителей отделов Anthocerotophyta
22. Систематические признаки представителей отделов Bryophyta
23. Диагностические признаки класса Сфагновые
24. Диагностические признаки порядка Тетрафисовые
25. Диагностические признаки порядка Политриховые
26. Диагностические признаки порядка Гипновые
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27. Систематические признаки представителей отделов Marchantiophyta

7.1. Основная литература:
1. Лабораторный практикум по экологии / Н.А. Голубкина. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Форум:
ИНФРА-М, 2008. - 64 с.- Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=147295
2. Жуков В. И. Оценка воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду.
Книга 1 [Электронный ресурс] : учеб.пособие / В. И. Жуков, Л. Н. Горбунова, С. В.
Севастьянов. - Красноярск :Сиб. федер. ун-т, 2012. - 784 с. -Режим доступа:
http://znanium.com/bookread.php?book=440994
3. Базы данных: Учебное пособие / О.Л. Голицына, Н.В. Максимов, И.И. Попов. - 2-e изд.,
испр. и доп. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2009. - 400 с.
http://znanium.com/bookread.php?book=182482

7.2. Дополнительная литература:
4.Сметанин, А. Н. Уникальные растения и животные на экологической тропе туриста
[Электронный ресурс] / А. Н. Сметанин // Экологический туризм: проблемы и перспективы
развития на Дальнем Востоке. Сборник научных трудов по матер. Международного
экологического форума на Камчатке 12-16 сентября 2013 года. В 2-х частях. Часть 2 / под ред.
Л. Г. Буряк, О. В. Сарайкиной. - Петроавловск-Камчатский: КФ ФГБОУ ВПО РГУТиС, 2013. - с.
105-114. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=463054
5. Основы экологии: Учебник / Н.К. Христофорова. - 3-e изд., доп. - М.: Магистр: НИЦ
ИНФРА-М, 2013. http://znanium.com/bookread.php?book=406581
7.3. Интернет-ресурсы:
Бакин О.В. и др. Сосудистые растения Татарстана. Казань, 2000 http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/bakin2000_sosud_rast_tat.djvu
Определитель растений Татарской ССР. Казань, 1979 http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/opred_tassr1979.djvu
Павлов В.Н., Барсукова А.В. Гербарий. Руководство по сбору, обработке и хранению коллекций
растений. М., 1976 - http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/pavlov1976_gerbarij.djvu
Скворцов А.К. Гербарий. Руководство по методике и технике. М., 1977 http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/skvortsov1977_gerbarij.djvu
Шишкин Б.К. Как составлять гербарий. М.-Л., 1941 http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/shishkin1941_kak_sost_gerbarij.djvu
Щербаков А.В., Майоров С.Р. Инвентаризация флоры и основы гербарного дела. М., 2006 http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/scherbakov2006_invent_flory_gerb.djvu
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Методы идентификации биоразнообразия" предполагает
использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен
студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной
литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских
издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и
европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных
вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для
образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и
соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
1. Проектор
2. Экран на штативе
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 05.03.06 "Экология и природопользование" .
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