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Пояснительная записка 

Актуальность:Модуль «Информатика биоразнообразия Алтая» познакомит 

с основными современными тенденциями использования компьютерных 

технологий в научно-исследовательской и образовательной деятельности в 

области биологии и экологии. Обучающиеся получат навыки работы с 

пакетами программ из области информатики биоразнообразия, прикладных 

IT-решений и глобальными ресурсами Сети Интернет для эффективной 

работы биолога-исследователя. Все современные практические навыки будут 

применены обучающимися для исследования биоразнообразия Алтая, 

получены индивидуальные результаты исследований. 

Отличительная особенность данной образовательной 

программы:Алтайский государственный университет имеет статус 

официального издателя данных в Глобальной информационной системе 

биоразнообразия GBIF (GlobalBiodiversityInformationFacility, 

http://www.gbif.org) и опыт разработки специализированных баз данных по 

биоразнообразию Алтая. Все это позволяет выстроить полный цикл по 

хранению, обработке и анализу данных методиками информатики 

биоразнообразия всем заинтересованным пользователям сети Интернет. 

Обучающихся научат собрать через «единое окно» все сведения о 

биологических объектах (животные, растения, грибы, лишайники, микробы и 

пр.), которые ранее находились в разрозненных депозитариях (коллекциях) 

научных центров, институтов, университетах мира. 

Адресат программы: школьники 5-6 классов. 

Сроки реализации программы: 1 год. Режим занятий ‒ 1 раз в неделю по 2 

академических часа, наполняемость в группе ‒ 12 учащихся.  

Цель программы – формирование и развитие у обучающихся 

интеллектуальных и практических компетенций в области современных 

компьютерных технологий в биологии и экологии, а также инновационного 

направления в биологии – информатика биоразнообразия. 

Задачи программы: 



-обучающие новым подходам и принципам работы биологов в природной 

среде и обработке цифровых данных о живых объектах; 

-развивающие компетенций и навыков профессий будущего, использования 

различных современных информационных технологий применительно к 

биологическим данным при решении профессиональных задач. 

-воспитательные грамотности и ориентирования в современных 

спецификациях данных, используемых в мировых исследовательских 

группах; 

- получение навыков работы с пакетами программ из области информатики 

биоразнообразия, прикладных IT-решений и открытых глобальных ресурсов;  

- эффективная организация работы биолога-исследователя в сети Интернет. 

Планируемые результаты освоения программы 

Продуктовый(е) результат(ы): индивидуальный набор данных личных 

наблюдений (фото, геопривязка, научное определение таксона)живых 

объектов в природе в приложении iNaturalist; самостоятельно полученный 

набор данных о исследуемом объекте в спецификации DarwinCore по 

полигону GeoJSON территории Алтая; карта современного ареала 

распространения исследуемого объекта в программной среде DIVA-GIS; 

презентация об исследуемом объекте с демонстрацией методов информатики 

биоразнообразия. 

Личностные результаты: 

• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;  

• осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий;  

• развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного и эвристического характера;  

• развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 

преодолевать трудности;  

• развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления; 



 • освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве с другими обучающимися. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

• умение принимать и сохранять учебную задачу;  

• умение планировать последовательность шагов алгоритма для достижения 

цели; 

 • умение ставить цель (создание творческой работы), планировать 

достижение этой цели;  

• умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• способность адекватно воспринимать оценку наставника и других 

обучающихся;  

• умение различать способ и результат действия;  

• умение вносить коррективы в действия в случае расхождения результата 

решения задачи на основе её оценки и учёта характера сделанных ошибок;  

• умение в сотрудничестве ставить новые учебные задачи;  

• способность проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве;  

• умение осваивать способы решения проблем творческого характера в 

жизненных ситуациях;  

• умение оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с 

изначальным замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо 

продукта, либо замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

• умение осуществлять поиск информации в хранилищах информационных 

образовательных ресурсов;  



• умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных, познавательных и творческих 

задач;  

• умение ориентироваться в разнообразии способов решения задач;  

• умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• умение проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

• умение строить логические рассуждения в форме связи простых суждений 

об объекте;  

• умение устанавливать аналогии, причинно-следственные связи;  

• умение моделировать, преобразовывать объект из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая);  

• умение синтезировать, составлять целое из частей, в том числе 

самостоятельно достраивать с восполнением недостающих компонентов.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

• умение аргументировать свою точку зрения на выбор оснований и 

критериев при выделении признаков, сравнении и классификации объектов;  

• умение выслушивать собеседника и вести диалог;  

• способность признавать возможность существования различных точек 

зрения и право каждого иметь свою;  

• умение планировать учебное сотрудничество с наставником и другими 

обучающимися: определять цели, функции участников, способы 

взаимодействия;  

• умение осуществлять постановку вопросов: инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации;  

• умение разрешать конфликты: выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 



 • умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации;  

• владение монологической и диалогической формами речи. 

Предметные результаты  

В результате освоения программы, обучающиеся должны знать:  

• правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием.  

уметь:  

• верно трактовать результаты полученные в результаты практических 

исследований полученных в результате полевой и практической работы;  

• осуществлять выбор необходимого вида программы для выполнения 

конкретных задач;  

• строить изображения современных ареалов в открытых программных 

средах;  

• различать и характеризовать понятияиспользуемых в информатике 

биоразнообразия;  

• применять навыки полученные в ходе анализа биологических данных;  

• работать с программамиiNaturalist, DIVA-GIS и GoogleEarth; 

 • описывать с помощью текста, рисунков, графического изображения 

результаты индивидуальных исследований;  

• эффективно и исчерпывающе представлять свой проект. 

владеть:  

 научной терминологией, ключевыми понятиями,  методами и приёмами в 

компьютерных технологиях в биологии. 

 обрабатывать данные полученные в ходе экологических исследований и 

проводить необходимые виды анализов 

Содержание программы 

Программа предполагает постепенное расширение знаний и их углубление, а 

также приобретение умений в области современных компьютерных 

технологий в биологии и экологии. 



Занятия предполагают развитие личности:  

• развитие интеллектуального потенциала обучающегося в 

исследовательском процессе накопления и обработки данных по биологии и 

экологии; 

 • развитие практических умений и навыков в мировых спецификациях и 

методах информатики биоразнообразия.  

Учебно-воспитательный процесс направлен на формирование и развитие у 

обучающихся таких важных социально значимых качеств, как готовность к 

нравственному самоопределению, стремление к сохранению и 

приумножению технических, культурных и исторических ценностей. 

Становление личности через творческое самовыражение.  

Программа дополнительного образования ориентирована на систематизацию 

знаний и умений по курсу «Информатика биоразнообразия Алтая» 

Объём программы составляет 72часа. 

Содержание курса представлено в составе 3 кейсов. 

 

Учебный план  

 

№        Название кейса 
 

Количество часов 
 

всего теория практика 

1.  Кейс «Я – исследователь 

мирового уровня».  

24 12 12 

2.  Кейс «Игра в пятки с 

природой на планете 

Земля».. 

24 12 12 

3.  Кейс «Индивидуальный 

проект натуралиста».   

24 12 12 

 Итого: 72 36 36 

 

Учебно-тематическийплан 

№ Тема занятия Сроки Формы 

аттестации/контрол

я  
 

«Я – исследователь мирового уровня» (24 ч.) 

1.  Роль школьника в мировом 

исследовательском процессе. 

октябрь 

 

опрос, практическая 

работа 

2.  Сбор данных о живых объектах.   октябрь индивидуальные 



 наблюдения с 

фотофиксацией 

живых объектов в 

приложении 

iNaturalist 

3.  Сбор актуальных сведений в природной 

обстановке данных для ученых с других 

стран. 

октябрь 

 

индивидуальные 

наблюдения с 

фотофиксацией 

живых объектов в 

приложении 

iNaturalist 

4.  Участие в обмене информацией. ноябрь индивидуальные 

наблюдения с 

фотофиксацией 

живых объектов в 

приложении 

iNaturalist 

5.  Работа с сервисами компьютерного зрения. ноябрь опрос, практическая 

работа 

6.  Диалог с экспертами мирового уровня. ноябрь 

 

опрос, практическая 

работа 

7.  Определение видов животных. декабрь индивидуальные 

наблюдения с 

фотофиксацией 

живых объектов в 

приложении 

iNaturalist 

8.  Определение видов растений. декабрь 

 

индивидуальные 

наблюдения с 

фотофиксацией 

живых объектов в 

приложении 

iNaturalist 

9.  Определение видов растений. декабрь 

 

индивидуальные 

наблюдения с 

фотофиксацией 

живых объектов в 

приложении 

iNaturalist 

Кейс «Игра в пятки с природой на планете Земля» (24 ч.) 

10.  Поиск информации о биоразнообразии.  январь 

 

опрос, практическая 

работа 

11.  Хранение данных о биоразнообразии. февраль 

 

набор данных о 

исследуемом объекте 

в спецификации 

DarwinCore в файле 

Excel (xls) 

12.  Сбор информации о всем биоразнообразии 

планеты Земля. 

март опрос, практическая 

работа 

13.  Поиск точного местонахождения любого 

живого объекта на всех континентах и в 

Мировом океане. 

март опрос, практическая 

работа 



Кейс «Индивидуальный проект натуралиста» (24 ч.) 

14.  Обработка, анализ и представление 

пространственных данных о живых 

объектах 

апрель 

 

карта ареала 

распространения 

исследуемого объекта 

в формате emf/bmp 

15.  Выгрузка биологических данных с 

открытых источников о своем живом 

объекте. 

апрель опрос, практическая 

работа 

16.  Обработка в ГИС-приложении. май опрос, практическая 

работа 

17.  Представление индивидуального проекта. июнь презентация об 

исследуемом объекте 

в файле PowerPoint 

(ppt) 

 Итого: 72  

 

Тематическое содержание программы (структуры кейсов) 

 

Кейс 1 «Я – исследователь мирового уровня». 

 Кейс раскрывает возможности, которые стоят перед школьниками, 

юными натуралистами в современную эпоху цифровизации. Оказывается, 

что исследовательский процесс сбора данных о живых объектах доступен не 

только взрослым ученым и исследователям, но и каждому любителю 

природы. С возможностями современных IT решений можно познакомиться 

каждому в природной среде имея только самартфон и доступ к сети 

Интернет.  

Категория кейса – вводный, уровень сложности – начальный. 

Место кейса в структуре модуля – начальный уровень. 

Количество учебных часов/занятий: 12 занятий по 2 академических часа. 

 

Кейс 2 «Игра в пятки с природой на планете Земля». 

Кейс демонстрирует безграничные возможности по хранению данных о 

глобальном биоразнообразии планеты в сети Интернет (GBIF.org), роли 

каждого в данном масштабном процессе.При этом, для эффективного поиска 

и верного хранения данных необходимо знать методы информатики 

биоразнообразия и единые стандарты. Обучающиеся познакомятся с новым 



языком DarwinCore, которые позволяет общаться всем биологом в мире, а 

также разновидностями исходных данных «цифровом океане» 

биоразнообразия планеты.  

Категория кейса – углубленный. 

Место кейса в структуре модуля – продвинутый уровень. 

Количество учебных часов/занятий: 12 занятий по 2 академических часа. 

 

Кейс 3 «Индивидуальный проект натуралиста». 

Кейс погрузит обучающихся в современные тенденции процессов обработки 

и анализа пространственных данных о животных и растениях методами 

компьютерных технологий и информатики биоразнообразия. Обучающиеся 

получат практические навыки работы с пакетами ГИС-программ (DIVA-GIS), 

которые популярны у биологов и прикладных IT-решений, а также открытых 

глобальных ресурсов Сети Интернет.  

Категория кейса – углубленный. 

Место кейса в структуре модуля – профессиональный уровень. 

5. Количество учебных часов/занятий: 12 занятий по 2 академических 

часа. 

Формы подведения итогов реализации программы  

Подведение итогов реализуется в рамках презентации и защиты результатов 

выполнения кейсов, представленных в программе (дискуссии по итогу 

защиты презентации, мастер-класса работы с данными в сети Интернет, 

индивидуального набора данных о фотофиксации объектов животного и 

растительного мира. 

 

Формы демонстрации результатов обучения  

Представление результатов образовательной деятельности пройдёт в форме 

публичной презентации решений кейсов командами и последующих ответов 

выступающих на вопросы наставника и других команд. 

 



Методическое обеспечение программы 

Приемы и методы организации образовательного процесса с отражением 

условий его реализации: 

Занятия должны проходить в компьютерном классе с ПК на 12 

человек.Персональные компьютеры в КК должны быть обеспечены: 

доступом к Сети Интернет (браузер); пакетом Microsoft Office: Excel, Word, 

Power Point;DIVA-GIS 7.5 — http://www.diva-gis.org/download;Google 

Earth https://www.google.com/intl/ru/earth/.Обучающиеся должны иметь 

личный смартфон с доступом к сети Интернет / либо цифровой фотоаппарат 

(с GPS). 

 

Характеристика учебно-методического комплекса и технического 

оснащения 

Рабочее место обучающегося: персональный компьютер. 

Рабочее место наставника: персональный компьютер, проктор и экран 

(можно заменить на интерактивный). 

 

Оборудование: 

1. Персональные компьютеры с доступом к Сети Интернет (браузер); 

пакетом MicrosoftOffice: Excel, Word, PowerPoint. 

2. Специализированный софт: DIVA-GIS 7.5; GoogleEarth. 

 

Список литературы 

Список рекомендованной литературы для преподавателя: 

 Основная: 

Единый образовательный портал Алтайского государственного 

университета: Курс «Компьютерные технологии в биологии и экологии» 

(разработчик курса – А.В. Ваганов). 

 Дополнительная: 

http://www.diva-gis.org/download
https://www.google.com/intl/ru/earth/


Bisby F.A. The quiet revolution: Biodiversity informatics and the Internet // 

Science. 2000. V. 289. P. 2309–2312. DOI: 10.1126/science.289.5488.2309 

Список рекомендованной литературы для обучающихся: 

 Основная: 

Филиппова Н.В., Филиппов И.В., Щигель Д.С., Иванова Н.В., Шашков М.П. 

2017. Информатика биоразнообразия: мировые тенденции, состояние дел в 

России и развитие направления вХанты-Мансийском Автономном Округе // 

Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата. Т. 8. №. 2. 

С. 46–56. DOI: 10.17816/edgcc8246-56. 

http://www.gbif.ru/ – информационный сайт о Глобальной Системе по 

Биоразнообразию 

 Дополнительная: 

http://rs.tdwg.org/dwc/terms/ - cодержание терминов стандарта Darwin Core. 

Vaganov A.V., Shmakov A.I., Gudkova P.D. Глобальные данные о 

биоразнообразии Алтайской горной страны, представленные в мировых 

научных депозитариях // ActaBiologicaSibirica, 5(2), 995-101. 
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