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Введение 
 
Практические занятия являются важным этапом учебного процесса, позволяющим 

совершенствовать теоретическую и практическую подготовку студентов. Практические 
занятия проводятся параллельно с теоретическим курсом, что дает возможность глубже и 
полнее освоить материал. 

Содержание практического занятия соответствует теоретическому материалу 
изучаемого раздела.  

Выполнение студентами практических работ проводится с целью:  
• формирования практических умений в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки студентов, установленными рабочей программой дисциплины по 
конкретным разделам (темам);  

• обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических 
знаний;  

•  совершенствование умений применять полученные знания на практике, 
реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности;  

• развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: аналитических, 
проектировочных, конструктивных и др.;  

• выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых 
качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая 
инициатива.  

Методические указания по выполнению практических работ имеют следующую 
структуру: 

- введение 
- основное содержание практических работ 
- оценка качества выполнения практических  и лабораторных работ. 
- список литературы 
В основной части представлены 11 практических работ, предусмотренных рабочей 

программой по дисциплине. Каждая практическая работа имеет теоретическую часть, 
отображающую те знания, которые обучающиеся должны усвоить. Затем идет 
практическая часть, которую студенты должны отработать, используя различные 
источники информации и тем самым подкрепить теоретические вопросы. Выполнив 
задания для самостоятельной работы и ответив на вопросы самоконтроля, студенты 
готовятся к успешной сдачи экзамена. 



Практическая работа №1 
 
Тема: Наблюдение и сравнение клеток растений и животных по готовым 

микропрепаратам. Приготовление микропрепаратов клеток растений 
 
Цель: закрепить умение готовить микропрепараты и рассматривать их под 

микроскопом, находить особенности строения клеток и тканей различных организмов, 
сравнивать их между собой 

Оборудование: микроскопы, предметные и покровные стёкла, стаканы с водой, 
стеклянные палочки, лук, пипетка, йод, микропрепараты животных и растительных  
тканей. 

Методические рекомендации: 
Все живые организмы состоят из клеток. Все клетки, кроме бактериальных построены 

по единому плану. Оболочки клеток впервые увидел в 16 веке Р.Гук, рассматривая срезы 
растительных и животных тканей под микроскопом. Термин «клетка» утвердился в 
биологии в 1665 году. 

Методы изучения клетки различны: 
1) методы оптической и электронной микроскопии.  Первый микроскоп был 

сконструирован Р.Гуком 3 столетия назад, давая увеличение до 200 раз. Световой 
микроскоп нашего времени увеличивает до 300 раз и более. Однако и такое увеличение 
недостаточно для того, чтобы увидеть клеточные структуры. В настоящее время 
применяют электронный микроскоп, увеличивающий предметы в десятки и сотни тысяч 
раз (до 10 000 000). 

2)  химические методы исследования 
3)  метод клеточных культур на жидких питательных средах 
4)  метод микрохирургии 
5)  метод дифференциального центрифугирования. 
Основные положения  современной клеточной теории: 
1. Структура. Клетка – это живая микроскопическая система, состоящая из ядра, 

цитоплазмы и органоидов. 
2. Происхождение клетки. Новые клетки образуются путём деления ранее 

существующих клеток. 
3. Функции клетки. В клетке осуществляются: 
-обратимые физиологические процессы (поступление и выделение веществ, 

раздражимость, движение); 
- необратимые химические процессы (развитие). 
4. Клетка и организм. Клетка может быть самостоятельным организмом, 

осуществляющим всю полноту жизненных процессов. Все многоклеточные организмы 
состоят из клеток. Рост и развитие многоклеточного организма – следствие роста и 
размножения одной или нескольких исходных клеток. 

5. Эволюция клетки. Клеточная организация возникла на заре жизни и прошла 
длительный путь развития от безъядерных форм к ядерным одноклеточным и 
многоклеточным организмам. 

 



 
 
Строение микроскопа: 1. Окуляр.  2. Тубус.  3. Объективы.  4.Зеркало. 5.Штатив.  

6.Зажим.   7.Столик.  8.Винт.                                                                                                                                                                                                                                 
Ход работы 

1. Изучите строение микроскопа по рисунку. 
2. Приготовьте микропрепараты кожицы чешуи лука. 
Отделите от чешуи луковицы кусочек покрывающей её кожицы и поместите его на 
предметное стекло. 
Нанесите капельку слабого водного раствора йода на препарат. Накройте препарат 
покровным стеклом. 
3. Рассмотрите под микроскопом микропрепараты. 
4.Рассмотрите под микроскопом готовые микропрепараты клеток животных и 

растительных тканей. 
5. Сопоставьте увиденное с изображением объектов на таблицах. Зарисуйте клетки 

одноклеточных и многоклеточных организмов в тетрадях и обозначьте видимые в световой 
микроскоп органоиды. 

6. Сравните между собой эти клетки. Найдите признаки сходства и признаки различий 
клеток между собой. 

 
Контрольные вопросы 
1. Каковы причины сходства и различия клеток разных организмов? 
2. Какие положения клеточной теории можно подтвердить результатами проведённой 

работы? 
 
Выводы: 
Приведите в порядок свое рабочее место. 
 

 
 



Практическая работа №2 
 
Тема: Описание признаков сходств зародышей человека и других позвоночных 

как доказательство их эволюционного родства 
 
Цель:выявить черты сходства и отличия зародышей позвоночных на разных стадиях 

развития 
Методические рекомендации:  
1.Прочитайте статью «Сходство зародышевого развития позвоночных» 
2. Рассмотрите рисунок  
3.Результаты анализа черт сходства и отличия занесите в таблицу №1. 
4. Сделайте вывод о чертах сходства и отличия зародышей позвоночных на разных 

стадиях развития. 



Сходство зародышевого развития позвоночных 
Эмбриологические доказательства.Убедительные доказательства степени 

родства между организмами представляет эмбриология, изучающая зародышевое 
развитие организмов. Еще Ч. Дарвин отметил наличие взаимосвязей между 
индивидуальным развитием организмов (онтогенезом)иих эволюционным 
развитием (филогенезом). 

Сходство зародышей. Подавляющее большинство организмов развиваются из 
оплодотворенного яйца. Удивительное сходство зародышей рыбы, ящерицы, 
кролика, человека касается формы тела, наличия хвоста, зачатков конечностей, 
жаберных карманов по бокам глотки. Во многом сходна на этих стадиях внутренняя 
организация зародышей. У всех сначала имеется хорда, а затем позвоночник из 
хрящевых позвонков, кровеносная система с одним кругом кровообращения (как у 
рыб), одинаковое строение почек и др. Закон зародышевого сходства, открытый 
К.Бэром: зародыши позвоночных животных сходны, особенно на более ранних стадиях 
развития. 

По мере развития сходство между зародышами ослабевает и начинают всё 
более четко проявляться черты тех классов, к которым они принадлежат. У ящерицы, 
кролика и человека зарастают жаберные карманы; у зародыша человека особенно 
сильно развивается головной отдел, включающий мозг, формируются пятипалые 
конечности, а у зародыша рыбы – плавники и т. п. По ходу эмбрионального развития 
последовательно происходит расхождение признаков зародышей, приобретающих 
черты, характеризующие класс, отряд, род и, наконец, вид, к которому они 
принадлежат. 

Биогенетический закон.Во второй половине XIXв. немецкие ученые Ф. Мюллер 
и Э. Геккель установили закон соотношения онтогенеза, который получил название 
биогенетического закона. Каждая особь в индивидуальном развитии (онтогенезе) 
повторяет историю развития своего вида (филогенез), или, короче, онтогенез есть 
краткое повторение филогенеза. 

Пример. У всех без исключения позвоночных животных в онтогенезе 
закладывается хорда – признак, который был свойствен их отдаленным предкам. У 
головастиков бесхвостых земноводных (лягушки, жабы) развивается хвост. Это – 
повторение признаков их хвостатых предков. Личинки многих насекомых имеют 
червеобразную форму (гусеницы бабочек, личинки мух и т. д.). В этом следует 
усматривать повторение черт строения их червеобразных предков.Из споры мха 
развивается сначала ветвящаяся нить, похожая на нитчатую водоросль. Это говорит 
о родстве наземных растений с водорослями.Биогенетический закон имеет большое 
значение для выяснения родственных связей между организмами. 



Доказательство эволюции материалисты видят в рудиментах и атавизмах. 
Рудиментами (лат. rudimentum зачаток, начальная ступень) – материалисты называют 
органы, имеющие меньше возможностей по сравнению с подобными органами у других 
существ, что воспринимается как утрата со временем их основного значения. Например, 
многие птицы с помощью крыльев летают, а страусы пользуются крыльями для 
поддержания равновесия на бегу, стряхивания насекомых, брачных танцев и др. Одним из 
самых известных человеческих рудиментов считается копчик, принимаемый за остаток от 
хвоста. Термин атавизм в настоящее время вышел из научного употребления, однако вне 
академических кругов его продолжают использовать. Под атавизмом (лат. atavismus, от 
atavis предок) понимается наличие у особи признаков, свойственных, якобы отдалённым 
предкам. Например, у человека это: изредка встречающиеся «настоящий» короткий 
хвостик и волосяной покров полностью на всем на теле, включая лицо. 

 
 

 
 
 
 

 

 



Таблица №1. Черты сходства и отличия зародышей позвоночных на разных 
стадиях развития 

Кому 
принадлежит 
зародыш 

П Р И З Н А К И 
Наличие 

хвоста 
Носовой 

вырост 
Передние 

конечности 
Воздушны

й пузырь 
Первая стадия 
рыба         
ящерица         
кролик         
человек         
Вторая стадия 
рыба         
ящерица         
кролик         
человек         
Третья стадия 
рыба         
ящерица         
кролик         
человек         
Четвертая стадия 
рыба         
ящерица         
кролик         
человек         
 
Вывод: 
Защита лабораторной работы содержит ответы на вопросы:  
1. Дайте определение рудиментам, атавизмам, приведите примеры. 
 2. На каких стадиях развития онтогенеза и филогенеза проявляются сходства в 

строении зародышей, а где начинается  дифференциация 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Практическая работа №3 
Тема: Составление простейших  схем моногибридного и дигибридного 

скрещивания 

Цель: На конкретных примерах показать, как наследуются признаки, каковы 
условия их проявления, что необходимо знать и каких правил придерживаться при 
получении новых сортов культурных растений и пород домашних животных. 

Методические рекомендации: для успешного решения генетических задач 
необходимо знание основных законов наследования признаков, а также понимания того, 
что законы генетики носят статистический характер. Это означает, что полученные в 
эксперименте результаты скрещивания будут тем ближе к теоретическим, чем больше 
количество потомков будет получено в опыте. 

Задача. У крупного рогатого скота ген, обусловливающий черную окраску шерсти, 
доминирует над геном, определяющим красную окраску. Какое потомство можно ожидать 
от скрещивания гомозиготного черного быка и красной коровы? 

Разберем решение этой задачи. Вначале введем обозначения. В генетике для генов 
приняты буквенные символы: доминантные гены обозначают прописными буквами, 
рецессивные — строчными. Ген черной окраски доминирует, поэтому его обозначим А. 
Ген красной окраски шерсти рецессивен — а. Следовательно, генотип черного 
гомозиготного быка будет АА. Каков же генотип у красной коровы? Она обладает 
рецессивным признаком, который может проявиться фенотипически только в 
гомозиготном состоянии (организме). Таким образом, ее генотип аа. Если бы в генотипе 
коровы был хотя бы один доминантный ген А, то окраска шерсти у нее не была бы 
красной. 

Теперь, когда генотипы родительских особей определены, необходимо составить 
схему теоретического скрещивания. 

Черный бык образует один тип гамет по исследуемому гену — все половые клетки 
будут содержать только ген А. Для удобства подсчета выписываем только типы гамет, а не 
все половые клетки данного животного. У гомозиготной коровы также один тип гамет — 
а. При слиянии таких гамет между собой образуется один, единственно возможный 
генотип — Аа, т.е. все потомство будет единообразно и будет нести признак родителя, 
имеющего доминантный фенотип — черного быка. Таким образом, можно записать 
следующий ответ: при скрещивании гомозиготного черного быка и красной коровы в 
потомстве следует ожидать только черных гетерозиготных телят. 

Следующие задачи следует решить самостоятельно, подробно описав ход решения и 
сформулировав полный ответ. 

 

 

 

 

 



Задания для самостоятельной работы: 

Задача 1. У морских свинок вихрастая шерсть определяется доминантным геном, а 
гладкая — рецессивным. 

1. Скрещивание двух вихрастых свинок между собой дало 39 особей с вихрастой 
шерстью и 11 гладкошерстных животных. Сколько среди особей, имеющих доминантный 
фенотип, должно оказаться гомозиготных по этому признаку? 

2. Морская свинка с вихрастой шерстью при скрещивании с особью, обладающей 
гладкой шерстью, дала в потомстве 28 вихрастых и 26 гладкошерстных потомков. 
Определите генотипы родителей и потомков. 

Задача 2. У человека ген карих глаз доминирует над геном, обусловливающим 
голубые глаза. Голубоглазый мужчина, один из родителей которого имел карие глаза, 
женился на кареглазой женщине, у которой отец имел карие глаза, а мать — голубые. 
Какое потомство можно ожидать от этого брака? 

Задача 3. Альбинизм наследуется у человека как рецессивный признак. В семье, где 
один из супругов альбинос, а другой имеет пигментированные волосы, есть двое детей. 
Один ребенок альбинос, другой — с окрашенными волосами. Какова вероятность 
рождения следующего ребенка-альбиноса? 

Задача 4. У собак черный цвет шерсти доминирует над кофейным, а короткая 
шерсть — над длинной. Обе пары генов находятся в разных хромосомах. 

1. Какой процент черных короткошерстных щенков можно ожидать от скрещивания 
двух особей, гетерозиготных по обоим признакам? 

2. Охотник купил черную собаку с короткой шерстью и хочет быть уверен, что она 
не несет генов длинной шерсти кофейного цвета. Какого партнера по фенотипу и генотипу 
надо подобрать для скрещивания, чтобы проверить генотип купленной собаки? 

Задача 5. У человека ген карих глаз доминирует над геном, определяющим развитие 
голубой окраски глаз, а ген, обусловливающий умение лучше владеть правой рукой, 
преобладает над геном, определяющим развитие леворукости. Обе пары генов 
расположены в разных хромосомах. Какими могут быть дети, если родители их 
гетерозиготны? 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Практическая работа №4 
Тема: Решение генетических задач 
 
Цель: Сформировать и закрепить умения решать генетические задачи на 

наследование признаков сцепленных с полом.  

Методические рекомендации:  

В природе для большинства видов раздельнополых организмов характерно 
приблизительно равное соотношение между особями мужского и женского пола. 
Расщепление по признаку пола в потомстве происходит в соотношении 1: 1. 

Признаки, определяемые генами аутосом, наследуются независимо от того, кто из 
родителей является их носителями. Некоторые признаки контролируются генами, 
локализованными в половых хромосомах. Наследование таких признаков связано с полом. 
Хрестоматийным примером сцепленного наследования служит наследование черепаховой 
окраски у кошек, или тяжелое заболевание человека – гемофилия. 

Рассмотрим пример решения генетических задач на наследование сцепленное с 
полом 

У человека доминантный ген А определяет стойкий рахит, который наследуется 
сцепленно с полом. Какова вероятность рождения больных детей, если мать гетерозиготна 
по гену рахита, а отец здоров? 

 

 
О т в е т: вероятность рождения больных детей 25 %. 
Задание для самостоятельной работы: 
1. Классическая гемофилия наследуется как рецессивный признак. Ген гемофилии 

располагается в Х-хромосоме. У-хромосома не содержит гена, контролирующего 
свертываемость крови. Девушка, отец которой страдает гемофилией, а мать 
здорова и происходит из благополучной по гемофилии семьи, выходит замуж за 
здорового мужчину. Определите вероятные фенотипы детей от этого брака. 
 

2. От родителей, имевших по фенотипу нормальное цветовое зрение, родилось 
несколько детей с нормальным зрением и один мальчик дальтоник. Чем это 
объяснить? Каковы генотипы родителей и детей? 

3. Кареглазая женщина с нормальным зрением выходит замуж за кареглазого 
мужчину. У них родилась голубоглазая дочь – дальтоник. Карий цвет глаз 
доминирует над голубым, а дальтонизм определяется рецессивным геном, 
находящимся в Х-хромосоме. Какова вероятность того, что следующий ребенок в 
этой семье будет иметь такой же фенотип 

 
 
 



Практическая работа №5 
Тема: Родословные человека и их анализ. 

Цель работы: Сформировать и закрепить умения составлять схемы родословных и 
анализировать передачу наследственных признаков. 
Методические рекомендации: Составлять простые схемы родословной должен уметь 
каждый человек. Простое, понятное изображение генеалогического дерева значительно 
облегчает врачу-консультанту решение основной задачи - определение типа передачи 
наследственных болезней в семье. От типа передачи напрямую зависит риск рождения 
больного ребенка, а значит и конкретные рекомендации консультируемым людям. 
Если заранее грамотно составить свою родословную, то можно намного рациональнее 
использовать время, отведенное на консультацию. 
Попробуй сделать это, используя приводимые ниже инструкции - это может понравиться 
тебе само по себе, вне связи с медико-генетическим консультированием. 
В стандартной родословной используются простые условные обозначения и правила. 

 
 Достаточно знать только некоторые из них: 

1. Родословную изображают так, чтобы каждое поколение находилось на своей 
горизонтали. Поколения нумеруются римскими цифрами, а члены родословной – 
арабскими. 

2. Составление родословной начинают с пробанда 
(с которого начинается составление родословной при генеалогическом анализе). 
Расположите символ пробанда (в зависимости от пола – квадратик или кружок, 
обозначенный стрелочкой) так, чтобы от него можно было рисовать родословную 
как вниз, так и вверх. 

3. Сначала рядом с пробандом разместите символы его родных братьев и сестер в 
порядке рождения (слева направо), соединив их графическим коромыслом. 

4. Выше линии пробанда укажите родителей, соединив их друг с другом линией брака. 
5. На линии родителей изобразите символы ближайших родственников и их супругов, 

соединив их степени родства. 
6. На линии пробанда укажите его двоюродных и т. д. братьев и сестер, соединив их 

соответствующим образом с линией родителей. 
7. Выше линии родителей укажите линию бабушек и дедушек. 
8. Если у пробанда есть дети или племенники, расположите их на линии ниже линии 

пробанда. 
9. После изображения родословной (или одновременно с ним) соответствующим 

образом покажите обладателей или гетерозиготных носителей признака (чаще всего 
гетерозиготные носители признака определяются уже после составления и анализа 
родословной). 

10. Укажите (если это возможно) генотипы всех членов родословной. 



11.  Если в семье несколько наследственных заболеваний, не связанных между собой, 
составляйте родословную для каждой болезни по отдельности. 
Практически это изображается следующим образом. 
Предположим, Вы - женщина (II:3) и у Вас имеется сын (III:2)и дочь (III:3), кроме 

того - родная сестра (II:2), также имеющая дочь ((III:1). У Вашего мужа (II:4) есть брат 
(II:5), который имеет двух мальчиков близнецов (III:4 и III:5 - монозиготные близнецы). 
Пометим Ваш символ стрелкой - т.е. возьмем Вас в качестве пробанда. Тогда 
родословная будет выглядеть так: 

 
Пример: Составьте родословную семьи со случаем сахарного диабета. Пробанд – 

больная женщина, ее брат, сестра и родители здоровы. Со стороны отца имеются 
следующие родственники: больной сахарным диабетом дядя  и две здоровые тети. Одна из 
них имеет трех здоровых детей, вторая – здорового сына. Дедушка и бабушка со стороны 
отца – здоровы. Сестра бабушки болела сахарным диабетом. Мать пробанда, дядя, 
дедушка и бабушка, с материнской стороны, здоровы. У дяди два здоровых ребенка. 
Определите характер наследования болезни и вычислите вероятность рождения больных 
детей в семье пробанда, если она выйдет замуж за здорового мужчину 

 

 
Анализ родословных 
Для того, чтобы провести анализ родословной нужно выяснить: 
1) тип наследования признака (аутосомно-доминантный, аутосомно-рецессивный или 
сцепленный с полом); 
2) генотипы членов семьи; 
3) степень риска проявления признака в потомстве пробанда. 
При решении задач обратите внимание на следующее. 
1.Для решения вопроса, какой тип наследования имеет место (доминантный или 
рецессивный), следует учесть фенотип родителей. Если больные дети рождаются у 
больных родителей (болен один или оба), то признак — доминантный, если у здоровых 
родителей — признак рецессивный. 
2. Проследите связь признака с полом. Если признак проявляется в равной мере у лиц 
мужского и женского пола, то тип наследования — аутосомный. Если признак 
проявляется преимущественно или исключительно у лиц одного пола, то имеет место 
наследование, сцепленное с полом. 
3. В определении генотипов может помочь подсчет потомков, несущих признак или не 
имеющих его в одном поколении (1:1, 3:1 и др.). 

 



 
 
Задания для самостоятельной работы: 

1. Пробанд болен врожденной катарактой. Он состоит в браке со здоровой женщиной и 
имеет больную дочь и здорового сына. Отец пробанда болен, а мать здорова и имеет 
здоровую сестру и здоровых родителей. Дедушка по линии отца болен, а бабушка 
здорова. Пробанд имеет по линии отца здоровых родных тетю и дядю. Дядя женат на 
здоровой женщине. У них три здоровых сына. Определите тип наследования признака 
и вероятность появления в семье дочери пробанда больных внуков, если она выйдет 
замуж за гетерозиготного по катаракте этого типа мужчину. 

2. Пробанд страдает ночной слепотой. Его два брата также больны. По линии отца 
пробанда страдающих ночной слепотой не было. Мать пробанда больна. Две сестры и 
два брата матери пробанда здоровы и имеют только здоровых детей. По материнской 
линии известно: бабушка больна, дед здоров, сестра бабушки больна, брат здоров. 
Прадедушка со стороны матери страдал ночной слепотой, его сестра и брат тоже. 
Жена пробанда, ее родители и родственники здоровы. Составьте родословную семьи 
и проанализируйте ее. 

 
3. Две шестипалые сестры Маргарет и Мэри вышли замуж за нормальных мужчин. В 

семье Маргарет было пятеро детей: Джеймс, Сусанна и Дэвид — шестипалые, Элла и 
Ричард — пятипалые. В семье Мэри была единственная дочь Джейн с нормальным 
строением руки. От первого брака Джеймса с нормальной женщиной родилась 
шестипалая дочь Сара, от второго брака, также с нормальной женщиной, у него было 
6 детей: одна дочь и два сына — пятипалые, две дочери и сын — шестипалые. Элла 
вышла замуж за нормального мужчину. У них было два сына и четыре дочери, все 
пятипалые. Дэвид женился на нормальной женщине. Их единственный сын Чарльз 
оказался шестипалым. Ричард женился на своей двоюродной сестре Джейн. Две их 
дочери и три сына — пятипалые. На основании приведенных данных составьте 
родословную семьи.  

4. Составить родословную своей семьи по наследованию одного из предложенных 
признаков: цвет глаз (карие, голубые или серые); цвет волос (рыжие, не рыжие); 
пигментирование кожи лица (веснушки, отсутствие веснушек); острота зрения 
(близорукость, нормальное) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Практическая работа №6 
Тема: Анализ фенотипической изменчивости. Построение вариационной 

кривой. 
 
Цель: углубить знания о норме реакции как пределе приспособительных реакций 

организмов; сформировать знания о статистическом ряде изменчивости признака; 
выработать умение экспериментально получать вариационный ряд и строить кривую 
нормы реакции.  

Оборудование: метр для измерения роста студентов группы, линейка для измерения 
поперечного размера ладони. 

Методические рекомендации: 
Ход работы: 

Задание 1. Измерение роста . 
1. Измерьте рост каждого студента в группе  с точностью до сантиметра, округлив 

цифры. Например, если рост составляет 165,7 см, запишите, что рост 166 см. 
2. Сгруппируйте полученные цифры, которые отличаются друг от друга на 5 см 

(150-155 см, 156-161 см и т. д.), и подсчитайте количество учащихся, входящих в 
каждую группу. Полученные данные запишите в таблицу 1. 

3. Постройте вариационный ряд изменчивости роста студентов, а также 
вариационную кривую, откладывая на горизонтальной оси рост учащихся в 
миллиметрах, а на вертикальной оси количество учащихся определенного роста. 

4.  Вычислите средний рост студентов вашей группы путем деления суммы всех 
измерений на общее число измерений. 

5.  Вычислите и отметьте на графике средний рост парней и девушек вашей группы. 
6.  Ответьте на вопросы, какой рост студентов вашей группы встречается наиболее 

часто, какой — наиболее редко? Какие отклонения наблюдаются в росте 
студентов? Каковы данные среднего роста девушек и парней в вашей группе? 
Каковы причины отклонений в росте? 

Таблица 1. 
Рост,  
в см 

150-155 156-161 162-167 168-173 174-179 180-185 

Кол-во 
студентов 
 

      

 
Задание 2. Измерение ладони. 
Измерьте поперечную ширину ладони всех студентов своей группы, полученные 

данные запишите в тетради. Подсчитайте количество измерений, имеющих одинаковую 
длину, внесите данные в таблицу: 
Размер ладони, G                
Число 
измерений, n 

               

 
 
 
 



 
Постройте вариационную кривую, которая представляет собой графическое 

выражение изменчивости признака. 
По вертикали отмечайте частоту встречаемости признака, по горизонтали – степень 

выраженности признака (варианту). 
Используя данные последней таблицы построить график 

частота встречаемости  
                                            размер ладони 
 
 
Сделайте вывод по проделанной работе. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Практическая работа №7 
Тема: Описание особей одного вида по морфологическому критерию 
 
Цель: усвоить понятие «морфологический критерий», закрепить умение 

составлять описательную характеристику растений. 

Оборудование: гербарий и рисунки растений. 

Методические рекомендации: 

Понятие «Вид» был введён в 17 в. Д. Реем. К. Линней заложил основы систематики 

растений и животных, ввёл для обозначения вида бинарную номенклатуру. Все виды в 

природе подвергаются изменчивости и реально существуют в природе. На сегодняшний 

день описано несколько млн. видов, этот процесс продолжается и сейчас. Виды 

неравномерно распределены по всему земному шару.  

Вид – группа особей, имеющих общие признаки строения, общее происхождение, 

свободно скрещивающиеся между собой, дающих плодовитое потомство и занимающих 

определённый ареал. 

Часто перед биологами возникает вопрос: принадлежат ли данные особи к одному 

виду или нет? Для этого существуют строгие критерии.  

Критерий – это признак, по которым один вид отличается от другого. Они же 

являются изолирующими механизмами, препятствующими скрещиванию, независимости, 

самостоятельности видов. 

Видовые критерии, по которым мы отличаем один вид от другого, в совокупности 

обуславливают генетическую изоляцию видов, обеспечивая самостоятельность каждого 

вида и разнообразие их в природе. Поэтому изучение видовых критериев имеет 

определяющее значение для понимания механизмов процесса эволюции, происходящего на 

нашей планете. 

1.   Рассмотрите растения двух видов, запишите их названия, составьте 

морфологическую характеристику растений каждого вида, т. е. опишите особенности их 

внешнего строения (особенности листьев, стеблей, корней, цветков, плодов). 

2.  Сравните растения двух видов, выявите черты сходства и различия. Чем 

объясняются сходства (различия) растений? 



 

1.Рассмотрите растения двух видов и опишите их по плану: 

1) название растения 
2) особенности корневой системы 
3) особенности стебля 
4) особенности листа 
5) особенности цветка 
6)особенности плода 
2.Сравните растения описанных видов между собой, выявите черты их сходства и 

различия. 
Контрольные вопросы 
1. Какие дополнительные критерии используют учёные для определения вида? 
2. Что препятствует скрещиванию видов между собой? 
3.  Что такое вид? 
4.  Критерии вида? 
5.  В чем заключается относительность приспособленности организмов? 
6.  Каков механизм образования приспособлений? 
 



Практическая работа №8 
Тема: Составление схем передачи веществ и энергии по цепям питания в 

природной экосистеме и агроценозе. 
 
Цель:Научиться составлять схемы передачи вещества и энергии в природных 

экосистемах.Закрепить умения правильно определять последовательность организмов в 
пищевой цепи,  составлять трофическую сеть, строить пирамиду биомасс. 

 
Ход работы. 
1.Назовите организмы, которые должны быть на пропущенном месте следующих 

пищевых цепей: 

 
 

2. Из предложенного списка живых организмов составить трофическую сеть: трава, 
ягодный кустарник, муха, синица, лягушка, уж, заяц, волк, бактерии гниения, комар, 
кузнечик. Укажите количество энергии, которое переходит с одного уровня на 
другой. 
 

3. Зная правило перехода энергии с одного трофического уровня на другой 
(около10%), постройте пирамиду биомассы третьей пищевой цепи (задание 1). 
Биомасса растений составляет 40 тонн. 
Контрольные вопросы: что отражают правила экологических пирамид? 
 
Вывод: 
 
 
 
 
 



Практическая работа №9 
Тема: Описание антропогенных изменений в естественных природных 

ландшафтах своей местности. 
 
Цель:Закрепление знаний о строении, свойствах и устойчивости  природных и 

антропогенных экосистем. Определить основные экологические изменения природы 
своей местности, составить прогноз возможного состояния окружающей среды в 
будущем. 

Оборудование:  
- информационные источники 
- схемы и рисунки 
- фотографии и видеоматериалы природных и искусственных экосистем 

Ход работы: 
Задание: 

1. Выберите определённую территорию в своей местности и оцените 
экологическое состояние природы по примерному плану: 

2. Название __ Географическое положение. 
3. Общая характеристика природных условий. 
4. Определить влияние природных условий своей местности на материальную, 

культурную и духовную жизнь населения. 
5. Установите особенности между взаимодействием общества и природы. 
6. Охарактеризуйте основные направления хозяйственного использования территории. 
7. Выявите факторы антропогенного воздействия. 

 
2. Опишите экономическое положение, проанализируйте причины, опишите изменения, 

и обоснуйте нерациональное природопользование на данной территории. 
 
3.  Составьте прогноз возможного состояния природы своей местности, сделав вывод 

по необходимости рационального использования данного региона. 
 
Контрольные вопросы: 
1.  Что такое экосистема? Агроценоз? 
2.  Чем определяется устойчивость экосистемы? 
3.  В чем проявляется антропогенное воздействие на экосистемы? 
 
 
 
Сделайте вывод по проделанной работе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Практическая работа №10 
Тема: Сравнительное описание одной из естественных природных систем и 

агросистем. 
 

Цель: Закрепление знаний о строении, свойствах и устойчивости  природных и 
антропогенных экосистем. 

Оборудование: учебник , таблицы 

Ход работы. 

1. Прочитать текст «Агроценозы» в учебнике 

2. Заполнить таблицу «Сравнение природных и искусственных экосистем» 

Признаки сравнения Природная экосистема Агроценоз 

Способы регуляции   

Видовое разнообразие   

Плотность видовых 
популяций 

  

Источники энергии и их 
использование 

  

Продуктивность   

Круговорот веществ и 
энергии 

  

Способность выдерживать 
изменения среды 

  

 

 

3. Сделать выводо мерах, необходимых для создания устойчивых искусственных 
экосистем. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Практическая работа №11 
Тема: Решение экологических задач и ситуаций. 
 
Цель: Научится решать простейшие экологические задачи и ситуации. 
Методические рекомендации:  
Ознакомьтесь с решением экологических задач по правилу десяток. 
На основании правила экологической пирамиды определите, сколько нужно 

планктона, что бы в море вырос один дельфин массой 300 кг, если цепь питания имеет вид: 
планктон, нехищные рыбы, хищные рыбы, дельфин. 

Решение:  Дельфин, питаясь хищными рыбами, накопил в своем теле только 10% от 
общей массы пищи, зная, что он весит 300 кг, составим пропорцию.  

 300кг – 10%,  
 Х – 100%. 
 Найдем чему равен Х. Х=3000 кг. (хищные рыбы) Этот вес составляет только 10% 

от массы нехищных рыб, которой они питались. Снова составим пропорцию 
3000кг – 10% 
 Х – 100% 
 Х=30 000 кг(масса нехищных рыб)  
 Сколько же им пришлось съесть планктона, для того чтобы иметь такой вес? 

Составим пропорцию 
 30 000кг.- 10% 
 Х =100% 
 Х = 300 000кг  
Ответ:  Для того что бы вырос дельфин массой 300 кг.необходимо 300 000кг 

планктона  
 
Задание 1. Зная правило десяти процентов, рассчитайте, сколько нужно травы, 

чтобы вырос один орел весом 5 кг (пищевая цепь: трава – заяц – орел). Условно 
принимайте, что на каждом трофическом уровне всегда поедаются только представители 
предыдущего уровня.  

 
Задание 2. На основании правила экологической пирамиды определите, сколько 

нужно зерна, чтобы в лесу вырос один филин массой 3.5 кг, если цепь питания имеет вид: 
зерно злаков -> мышь -> полевка -> хорек -> филин.  

 
Задание 3. Решите ситуационную задачу: По берегу реки растет лес. Во время 

лесозаготовок он был полностью вырублен на значительном расстоянии. Что произошло с 
этой рекой? 

 
Задание 4. Предложите пути решения следующих экологических проблем: 
а) Психологическое влияние на человека пагубного воздействия антропогенного 

вмешательства в природную среду. Обезображивание природных ландшафтов. Проблема 
шума. 

б) Загрязнение почв пестицидами – химикатами для защиты сельскохозяйственных 
растений от вредителей. 

 

 

 
 



Оценка качества выполнения практических работ 

Оценка «5» 
Практическая работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Студенты работали полностью самостоятельно, показали 
необходимые для проведения практических работ теоретические знания, практические 
умения и навыки. Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации форме. 
Арифметические расчеты произведены, верно. 

Оценка «4» 
Практическая работа выполнена в полном объеме и самостоятельно. Допускается 

отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющие на 
правильность конечного результата. Работа показала знание основного теоретического 
материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного выполнения 
работы. Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Оценка «3» 
Практическая работа выполнена и оформлена с помощью преподавателя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу студентов. На 
выполнение работы затрачено много времени. Студенты показали знания теоретического 
материала, но испытали затруднения в работе с таблицами, формулами, расчетами. 

Оценка «2» 
Выставляется в том случае, если студенты оказались не подготовленными к 

выполнению практической работы. Полученные результаты не позволяют сделать 
правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое 
знание теоретического материала и отсутствие необходимых умений. Руководство и 
помощь со стороны педагога неэффективны из-за плохой подготовки студента. 
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