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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Цитология» - формирование знаний о структуре, 

функциональном значении клетки, ее месте и значении в биологическом образовании. Она 

позволяет изучить источники развития тканей, их эволюцию, процессы гистогенеза и 

органогенеза. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание принципов структурной и функциональной организации 

биологических объектов и механизмов гомеостатической регуляции; 

 овладение навыками и методами анатомических, морфологических и 

таксономических исследований биологических объектов, использовать современную 

аппаратуру в учебной и научно-исследовательской деятельности, 

 развитие умений анализировать предлагаемые рассуждения с результатом: 

подтверждение его правильности или нахождение ошибки и анализ причин ее возникновения, 

 раскрытие механизмов молекулярно-генетической регуляции клеточной 

дифференцировки. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

Студент должен:  
- знать: основные черты строения, метаболизма, закономерности воспроизведения, 

специализации клеток, основные черты строения, развития, функционирования и эволюции тканей 

животных и растений. 

- обладать умениями: работы световой микроскопии.  
- владеть способами морфологических исследований биологических объектов. 

 

Дисциплина «Цитология» является предшествующей для таких дисциплин как 

Генетика, Гистология с основами эмбриологии, Анатомия и морфология человека, 

Физиология человека и животных. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ПК-12; СК-6 

Общекультурные компетенции:  

Не предусмотрена 

Общепрофессиональные компетенции 

Не предусмотрена 

Профессиональные компетенции 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Средства 

формирования 

Средства оценивания Уровни формирования компетенций 

Шифр 

компе-

тенций 

Формулировка 

ПК-12 Способность 

руководить учебно-
исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знать: 

в общих чертах текущее 
состояние научных 

исследований в своей 

предметной области, а 

также историю развития 
научных представлений в 

своей отрасли и ее 

межпредметных связей с 
другими областями 

знания. 

Уметь: 

оценить уровень 
исполнения научного 

исследования, подметить 

и устранить его 
недостатки и слабые 

места. 

Владеть: 
основными методами 

научно-

исследовательской 

деятельности 
применительно к разным 

- Работа с 

информационными 
источниками; 

- Реферат. 

 

Доклад; Презентация; 

Реферат. 
Базовый уровень: 

Знать: 
Основы  теоретических научных 

знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом  

Уметь: 
Применять полученные знания при 

создании учебных исследовательских 

работ в письменном и устном форматах 

Владеть: 

Базовыми навыками осуществления  

учебно-исследовательской 

деятельности 

Повышенный уровень: 

Знать: Принципы оформления 

научных текстов, документы, 
регулирующие оформление научных 

текстов 

Уметь:  Обнаруживать и исправлять 
стилистические ошибки, неточности и 

нарушения в научном тексте; работать 

с системой «Антиплагиат» 

Владеть: Навыками осуществления  
учебно-исследовательской деятельности   



жанрам академического 

дискурса 

Специальные компетенции 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Средства 

формирования 

Средства оценивания Уровни формирования компетенций 

Шифр 

компе-

тенций 

Формулировка 

СК-6 Способность применять 

знание принципов 

клеточной организации 

биологических объектов, 
биофизических и 

биохимических основ и 

молекулярных 
механизмов  

жизнедеятельности; 

использовать базовые 
представления о 

закономерностях 

воспроизведения и 

индивидуального 
развития биологических 

объектов 

Знать:  
современные достижения 

в области биологии; 

современное учение о 
клетке; 

Имеет представление об 

единстве и многообразии 
клеточных типов;  

основные черты строения, 

метаболизма, 
закономерности 

воспроизведения, 

специализации клеток;  

биохимические 
характеристики основных 

субклеточных 

компонентов, 
метаболические пути, 

клеточный цикл и его 

регуляцию;  
Имеет представление о 

биологическом 

узнавании, матричных 

макромолекулярных 
синтезах, 

термодинамических 

особенностях живых 
систем и биоэнергетике, о 

современных 

 

- Работа с 

информационными 

источниками; 
- Анализ решения 

практических задач 

(Самостоятельное 
изучение препаратов, 

таблиц и других 

наглядных пособий); 
- Анализ по 

предложенному плану 

(Подготовка к 

лабораторному 
занятию); 

- Домашняя контрольная 

работа (выполнение); 
- Глоссарий; 

- Реферат. 

 
 

 

 

 
 

 

 

Тест, Контрольная 

работа; Определение 

электронных 
микрофотографий; 

Определение 

микропрепарата; 
Доклад; Презентация; 

Реферат; Устный ответ. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Перечисляет и характеризует 

современные понятия, теории и факты; 
Анализирует черты строения, 

метаболизма, закономерности 

воспроизведения, специализации клеток, 
основные черты строения, развития, 

функционирования и эволюции тканей 

животных и растений, типы тканей; 
Перечисляет и характеризует 

биохимические характеристики 

основных субклеточных компонентов, 

метаболические пути, клеточный цикл и 
его регуляцию; 

Анализирует предлагаемые рассуждения с 

результатом: подтверждение его 
правильности или нахождение ошибки и 

анализ причин ее возникновения. 

Приводит опровергающие примеры.  
Выделяет подзадачи в задаче. 

Уметь: 

Визуализирует данные, зависимости, 

процессы; 
Применяет методы световой 

микроскопии. 

Владеть: 
Выполняет различные виды заданий по 

поиску и обработке информации с 



методологических 

подходах в области 

биологии клетки. 

Уметь: 

Имеет представление о 

методах выделения и 
исследования 

субмикроскопических 

структур (электронная 
микроскопия, 

дифференциальное 

центрифугирование и 

др.), о методах 
культивирования клеток; 

Владеть:  

навыками и методами 
анатомических, 

морфологических и 

таксономических 

исследований 
биологических объектов 

(приготовление объекта к 

исследованию, фиксация, 
резка, окраска, 

микроскопия, 

препарирование, 
зарисовка); 

методами световой 

микроскопии; 

методами исследования и 
анализа живых систем, 

математическими 

методами обработки 
результатов 

биологических 

исследований 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

использованием современных 

информационных технологий. 

Выявление недостоверных и 
малоправдоподобных данных. 

Повышенный уровень: 

Знать: Владеет основами оценки 
современных достижений в области 

биологии; 

Уметь: Осуществляет самостоятельное 
применение современных достижений в 

области биологии; 

Осуществляет самостоятельное 

применение знаний строения, 
метаболизма, закономерности 

воспроизведения, специализации клеток, 

основные черты строения, развития, 
функционирования и 

Владеть: Организует исследования – 

эксперимент, обнаружение закономерностей, 

доказательство в частных и общем случаях; 
Самостоятельно обосновывает выбор 

методов анатомических, 

морфологических и таксономических 
исследований биологических объектов 

(приготовление объекта к исследованию, 

фиксация, резка окраска, микроскопия, 
препарирование, зарисовка). 



 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2   

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54    

В том числе:      

Лекции  16 16    

Практические занятия (ПЗ) -     

Семинары (С) -     

Лабораторные работы (ЛР) 38 38    

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

Реферат 10 10    

Самостоятельная работа с программным 
обеспечением и базой данных, информационно-

справочными и поисковыми системами.  

9,5 9,5    

Самостоятельное изучение препаратов, таблиц и 
других наглядных пособий.  

8,5 8,5    

Подготовка к лабораторному занятию.  17 17    

Домашняя контрольная работа (выполнение).  7 7    

Глоссарий 2 2    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет 

с 

оценкой 

Зачет 

с 

оценкой 

   

Общая трудоемкость                        часов 

 зачетных единиц 

108 108    

3 3    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Общий план строения 

клетки 

Общий план строения животных, растительных, 

эукариотических, прокариотических клеток. Неклеточные 
структуры. Клеточная теория. 

2 Клеточные мембраны Строение клеточных мембран. Производны мембран, 

межклеточные контакты. Рост мембран, транспорт веществ 

через мембраны. 

3 Цитоплазма клетки Строение цитоплазмы, функциональное значение. Включения 

цитоплазмы. Мембранные, немембранные структуры. 

4 Органеллы клетки Определение и классификация органелл. Мембранные, 
немембранные органеллы, их строение, функциональное 

значение. 

5 Ядро клетки Общий план строения ядра. Хроматин, хромосомы, их 

функциональное значение. Ядрышко. 



6 Воспроизведение клеток Клеточный цикл, периоды. Эндорепродукция, полиплоидия, 

политения, эндомитоз. Деление клеток (митоз, амитоз, мейоз). 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин
1
 

1 2 3 4 5 6 

1 Генетика + - + - + + 

2 Гистология с основами эмбриологии  + + + + + + 

3 Анатомия и морфология человека + + + + + + 

4  Физиология человека и животных - + - + - - 

 
 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост.

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Общий план строения клетки      

1.1 Общий план строения животных, 

растительных, эукариотических, 
прокариотических клеток. Неклеточные 

структуры. Клеточная теория. 

2 - 4 6 12 

2 Клеточные мембраны      

2.1 Строение клеточных мембран. Производны 

мембран, межклеточные контакты. Рост 

мембран, транспорт веществ через 

мембраны. 

2 - 4 6 12 

3 Цитоплазма клетки      

3.1 Строение цитоплазмы, функциональное 

значение. Включения цитоплазмы. 
Мембранные, немембранные структуры. 

2 - 4 6 12 

4 Органеллы клетки 6 - 14 20 40 

4.1 Определение и классификация органелл. 
Мембранные, немембранные органеллы, их 

строение, функциональное значение 

(Эндоплазматическая сеть. Пластинчатый 

комплекс Гольджи) 

2 - 4 6 12 

4.2 Мембранные, немембранные органеллы, их 

строение, функциональное значение 

(Лизосомы. Периксисомы. Митохондрии. 
Микротрубочки. Клеточный центр) 

2 - 6 8 16 

                                                             
 

 



4.3 Мембранные, немембранные органеллы, их 

строение, функциональное значение 

(Органеллы движения. Реснички, жгутики. 

Фибриллярные структуры) 

2 - 4 6 12 

5 Ядро клетки      

5.1 Общий план строения ядра. Хроматин, 

хромосомы, их функциональное значение. 
Ядрышко. 

2 - 6 8 16 

6 Воспроизведение клеток      

6.1 Клеточный цикл, периоды. 

Эндорепродукция, полиплоидия, 
политения, эндомитоз. Деление клеток 

(митоз, амитоз, мейоз). 

2 - 6 8 16 

Всего: 16 - 38 54 108 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Общий план строения животных, растительных, эукариотических, 

прокариотических клеток. Неклеточные структуры. Клеточная теория. 
Введение. Предмет цитология. Методы изучения клеток. 

2 

2 Строение клеточных мембран. Производны мембран, межклеточные 

контакты. Рост мембран, транспорт веществ через мембраны.  

2 

3 Строение цитоплазмы, функциональное значение. Включения 

цитоплазмы. Мембранные, немембранные структуры. Транспорт веществ 

через мембраны клеток. Строение цитоплазмы. Гиалоплазма, цитоскелет. 

Включения цитоплазмы клеток. 

2 

4 Определение и классификация органелл. Мембранные, немембранные 

органеллы, их строение, функциональное значение. Органеллы клеток. 

Эндоплазматическая сеть. Пластинчатый комплекс Гольджи.  

2 

4 Мембранные, немембранные органеллы, их строение, функциональное 

значение. Органеллы клеток. Лизосомы. Периксисомы. Митохондрии. 

Микротрубочки. Клеточный центр. 

2 

5 Мембранные, немембранные органеллы, их строение, функциональное 
значение. Органеллы клеток. Органеллы движения. Реснички, жгутики. 

Фибриллярные структуры. 

2 

6 Общий план строения ядра. Хроматин, хромосомы, их функциональное 
значение. Ядрышко. Ядро клетки 

2 

7 Клеточный цикл, периоды. Эндорепродукция, полиплоидия, политения, 

эндомитоз. Деление клеток (митоз, амитоз, мейоз).  

2 

 

7. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1 1. Общий план строения 
клетки 

Общий план строения животных, растительных, 
прокариотических, эукариотических клеток.  

4 



Методы исследования в цитологии. 

2 2.Клеточные мембраны Общий план строения мембран клеток. 
Производные мембран клеток. Межклеточные 

контакты. 

4 

3 3. Цитоплазма клетки Строение и функциональное значение 
цитоплазмы клетки.  

Включения цитоплазмы клетки (изучение 

микропрепаратов). 

Мембранные и немембранные структуры 
цитоплазмы (изучение микропрепаратов и 

электронных микрофотографий). 

4 

4 4. Органеллы клетки Классификация органелл (заполнить таблицу). 
Вакуолярная система (изучение микропрепаратов 

и электронных микрофотографий). Митохондрии 

(изучение микропрепаратов и электронных 

микрофотографий)..Микротрубочки. Клеточный 
центр (изучение микропрепаратов и электронных 

микрофотографий). Реснички, жгутики (изучение 

микропрепаратов и электронных 
микрофотографий). Фибриллярные структуры 

клетки (изучение микропрепаратов и 

электронных микрофотографий). 

14 

5 5. Ядро клетки Общий план строения ядра, его функциональное 

значение. Хроматин, хромосомы. их значение. 

Ядрышко. (изучение микропрепаратов и 

электронных микрофотографий). 

6 

6 6. Воспроизведение клеток Жизненный цикл клетки, его периоды (заполнить 

таблицы).  

Эндорепродукция, полиплоидия, политения, 
эндомитоз. 

Деление клеток (митоз, амитоз, мейоз) (изучение 

микропрепаратов и электронных 
микрофотографий). 

6 

 

8. Практические занятия (семинары):  не предусмотрены 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

    

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Общий план строения 

животных, растительных, 

эукариотических, 
прокариотических клеток. 

Неклеточные структуры. 

Клеточная теория. 

Работа с информационными 

источниками.  

Анализ решения практических задач 
(Самостоятельное изучение 

препаратов, таблиц и других наглядных 

пособий).  

Анализ по предложенному плану 
(Подготовка к лабораторному занятию). 

Реферат 

1 

 

1 

 

 

 

2 

 

2 



2 Строение клеточных мембран. 

Производны мембран, 
межклеточные контакты. Рост 

мембран, транспорт веществ 

через мембраны. 

Работа с информационными 

источниками.  
Анализ решения практических задач 

(Самостоятельное изучение 

препаратов, таблиц и других наглядных 

пособий).  
Анализ по предложенному плану 

(Подготовка к лабораторному занятию).  

Домашняя контрольная работа 
(выполнение). 

Реферат 

0,5 

 

0,5 

 

 

 

1 

 

2 

 

2 

3 Строение цитоплазмы, 

функциональное значение. 
Включения цитоплазмы. 

Мембранные, немембранные 

структуры. 

Работа с информационными 

источниками.  
Анализ по предложенному плану 

(Подготовка к лабораторному занятию). 

Домашняя контрольная работа 
(выполнение). 

2 

 

2 

 

2 

4.1 Определение и классификация 

органелл. Мембранные, 

немембранные органеллы, их 
строение, функциональное 

значение (Эндоплазматическая 

сеть. Пластинчатый комплекс 
Гольджи) 

Работа с информационными 

источниками.  
1 

 

Анализ решения практических задач 
(Самостоятельное изучение 

препаратов, таблиц и других наглядных 

пособий).  

1 

 

Анализ по предложенному плану 

(Подготовка к лабораторному занятию).  
2 

 

Домашняя контрольная работа 

(выполнение).   
1 

 
Глоссарий. 1 

4.2 Мембранные, немембранные 

органеллы, их строение, 
функциональное значение 

(Лизосомы. Периксисомы. 

Митохондрии. Микротрубочки. 

Клеточный центр) 

Работа с информационными 

источниками.  
1 

 
Анализ решения практических задач 

(Самостоятельное изучение 

препаратов, таблиц и других наглядных 

пособий).  

1 

 

Анализ по предложенному плану 

(Подготовка к лабораторному занятию).  
4 

 

Реферат 2 

4.3 Мембранные, немембранные 

органеллы, их строение, 

функциональное значение 

(Органеллы движения. 
Реснички, жгутики. 

Фибриллярные структуры) 

Анализ решения практических задач 

(Самостоятельное изучение 

препаратов, таблиц и других наглядных 

пособий).  

1 

 

Анализ по предложенному плану 

(Подготовка к лабораторному занятию).  
2 

 

Домашняя контрольная работа 
(выполнение).   

2 

 

Глоссарий. 1 

5 Ядро клетки Работа с информационными 

источниками.  
Анализ решения практических задач 

(Самостоятельное изучение 

препаратов, таблиц и других наглядных 
пособий).  

Анализ по предложенному плану 

(Подготовка к лабораторному занятию).  
Реферат 

2 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

6 Воспроизведение клеток Работа с информационными 

источниками.  
2 

 



Анализ решения практических задач 

(Самостоятельное изучение 
препаратов, таблиц и других наглядных 

пособий).  

Анализ по предложенному плану 

(Подготовка к лабораторному занятию).  
Реферат 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Методы исследования в цитологии, их значение в исследовании цитоплазмы и ядра клетки. 

2. История развития учения о клетке. Клеточная теория, обоснование ее положений. 

3. Развитие учения о мембранах клеток. Строение мембран, их функциональное значение. 

4. Производные мембран, межклеточные контакты. Транспорт веществ через мембраны 

клеток. 

5. Органеллы клеток, их разновидности. Вакуолярная система. Строение и значение 

эндоплазматической сети, аппарата Гольджи, лизосом. 

6. Митохондрии, история изучения, строение, функциональное значение. 

7. Микротрубочки, клеточный центр, строение, функциональное значение. 

8. Органеллы движения. Реснички, жгутики, фибриллярные структуры клетки. 

9. Ядро. Общий план строения, хроматин, хромосомы, ядрышко. 

10. Жизненный цикл клетки. Эндорепродукция, полиплоидия, политения, митоз. 

11. Воспроизведение клеток. Митоз, амитоз, мейоз. 

12. Современные экспериментальные методы работы с биологическими объектами 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: Основы 

теоретических научных 

знаний в области, 
соотнесенной с 

преподаваемым предметом 

Перечисляет и 

характеризует 

современные 
понятия, теории и 

факты. 

Зачет с оценкой Ответы на вопросы 

зачета № 1-25. 

 

Уметь: 
Применять полученные 

знания при создании 

учебных 

исследовательских работ 
в письменном и устном 

форматах 

 

Составляет перечень 
информационных 

ресурсов для решения 

конкретной  

исследовательской 
задачи 

Перечисляет  и 

систематизирует 
исследовательские 

задачи 

Зачет с оценкой Ответы на вопросы 
зачета № 1-5 

Владеть: Выполняет различные 

виды заданий  для 
Зачет с оценкой Ответы на вопросы 

зачета № 3,5 



Базовыми навыками 

осуществления  учебно-
исследовательской 

деятельности 

 

осуществления 

учебно-
исследовательской 

деятельности 

Повышенный уровень 

Знать: Принципы 

оформления научных 

текстов, документы, 

регулирующие 
оформление научных 

текстов 

Осуществляет  

процесс 

самостоятельного 

оформления научных 
текстов, документов  

Зачет с оценкой Реферат. Пункт 9.3. 

Уметь:  Обнаруживать и 
исправлять 

стилистические ошибки, 

неточности и нарушения 

в научном тексте; 
работать с системой 

«Антиплагиат» 

Обнаруживает и 
исправляет 

стилистические 

ошибки, неточности и 

нарушения в научном 
тексте; работать с 

системой 

«Антиплагиат» 

Зачет с оценкой Реферат. Пункт 9.3. 

Владеть: Навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской 

деятельности   

Перечисляет и 

характеризует 

определенные 

профессиональные 
действия в рамках 

проводимого 

эксперимента и 
анализа его 

результатов 

Зачет с оценкой Реферат. Пункт 9.3. 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-6 Способность применять знание принципов клеточной организации 
биологических объектов, биофизических и биохимических основ и 

молекулярных механизмов  жизнедеятельности; использовать 

базовые представления о закономерностях воспроизведения и 
индивидуального развития биологических объектов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: Осознает полезность 

современных достижений 

в области биологии  

Перечисляет и 

характеризует 

современные 
понятия, теории и 

факты . 

Зачет с оценкой Ответы на вопросы 

зачета № 2, 3,4, 5. 

 

Характеризует 

современное учение о 
клетке. 

 

Характеризует 

современное учение о 
клетке. 

Зачет с оценкой Ответы на вопросы 

зачета № 1 
 

Осознает полезность 

представления об единстве 
и многообразии клеточных 

типов.  

Знает полезность 

представления об 
единстве и 

многообразии 

клеточных типов. 

Зачет с оценкой Ответы на вопросы 

зачета № 6 
 



Характеризует основные 

черты строения, 
метаболизма, 

закономерности 

воспроизведения, 

специализации клеток, 
основные черты строения, 

развития, 

функционирования и 
эволюции тканей 

животных и растений, 

типы тканей. 

Анализирует черты 

строения, 
метаболизма, 

закономерности 

воспроизведения, 

специализации 
клеток, основные 

черты строения, 

развития органелл. 

Зачет с оценкой Ответы на вопросы 

зачета № 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18 

 

Характеризует 
биохимические 

характеристики основных 

субклеточных 
компонентов, 

метаболические пути, 

клеточный цикл и его 
регуляцию. 

 

Перечисляет и 
характеризует 

биохимические 

характеристики 
основных 

субклеточных 

компонентов, 
метаболические пути, 

клеточный цикл и его 

регуляцию. 

Зачет с оценкой  Ответы на вопросы 
зачета № 22, 23, 24, 25 

 

 
 

Использует основные 
понятия о биологическом 

узнавании, матричных 

макромолекулярных 

синтезах, 
термодинамических 

особенностях живых 

систем и биоэнергетике, о 
современных 

методологических 

подходах в области 
биологии клетки. 

Анализирует 
предлагаемые 

рассуждения с 

результатом: 

подтверждение его 
правильности или 

нахождение ошибки и 

анализ причин ее 
возникновения. 

Приводит 

опровергающие 
примеры.  

Выделяет подзадачи в 

задаче. 

 

Зачет с оценкой Ответы на вопросы 
зачета № 1, 3. 

Определение 

электронных 

микрофотографий. 

Владеть: Использует 

навыки и методы 

анатомических, 
морфологических и 

таксономических 

исследований 

биологических объектов 
(приготовление объекта к 

исследованию, фиксация, 

резка, окраска, 
микроскопия, 

препарирование, 

зарисовка). 

Визуализирует 

данные, зависимости, 

процессы. 
 

Зачет с оценкой Определение 

микропрепарата на 

зачете.  

Использует методы 
световой микроскопии 

Применяет методы 
световой 

микроскопии. 

Зачет с оценкой Определить 
предложенные 

микропрепараты 

Использует методы 
исследования и анализа 

живых систем, 

математическими 

Выполняет 
различные виды 

заданий по поиску и 

обработке 

Зачет с оценкой Определение 
микропрепарата на 

зачете. 



методами обработки 

результатов 
биологических 

исследований 

информации с 

использованием 
современных 

информационных 

технологий. 

Выявление 
недостоверных и 

малоправдоподобных 

данных. 

Повышенный уровень 

Владеет основами оценки 

современных достижений 

в области биологии. 
 

Осуществляет 

самостоятельное 

применение 
современных 

достижений в 

области биологии. 

Зачет с оценкой Реферат. Пункт 9.3. 

Анализирует строение, 
метаболизм, 

закономерности 

воспроизведения, 
специализации клеток, 

основные черты строения, 

развития, 
функционирования и 

эволюции тканей 

животных и растений, 

типы тканей. 
 

Осуществляет 
самостоятельное 

применение знаний 

строения, 
метаболизма, 

закономерности 

воспроизведения, 
специализации 

клеток, основные 

черты строения, 

развития, 
функционирования и 

эволюции тканей 

животных и 
растений, типы 

тканей. 

Зачет с оценкой Вопросы зачета №  19, 
20 

Обладает опытом 

применения методов 
исследования и анализа 

живых систем, 

математическими 
методами обработки 

результатов 

биологических 

исследований 

Организует 

исследования - 
эксперимент, 

обнаружение 

закономерностей, 
доказательство в 

частных и общем 

случаях. 

Зачет с оценкой Реферат. Пункт 9.3. 

Уметь: Обладает опытом 

применения основных 

навыков и методов 
анатомических, 

морфологических и 

таксономических 

исследований 
биологических объектов 

(приготовление объекта к 

исследованию, фиксация, 
резка, окраска, 

микроскопия, 

препарирование, 
зарисовка). 

 

Самостоятельно 

обосновывает выбор 

методов 
анатомических, 

морфологических и 

таксономических 

исследований 
биологических 

объектов 

(приготовление 
объекта к 

исследованию, 

фиксация, резка, 
окраска, 

микроскопия, 

Зачет с оценкой Реферат. Пункт 9.3. 



препарирование, 

зарисовка). 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: обучающийся 
допускается к зачету с оценкой при условии, что имеет 59 и более баллов за выполнение заданий 

и работу на занятиях. Максимальное количество по БРС - 96 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

удовлетворительно Знает: Перечисляет и характеризует современные понятия, теории и 
факты. Знает современное учение о клетке. Знает полезность 

представления об единстве и многообразии клеточных типов. Знает 

черты строения, метаболизма, закономерности воспроизведения, 
специализации клеток, основные черты строения, развития, 

функционирования и эволюции тканей животных и растений, типы 

тканей. Перечисляет биохимические характеристики основных 
субклеточных компонентов, метаболические пути, клеточный цикл 

и его регуляцию. Умеет применять различные методы 

биологических исследований, проводить биологические эксперименты 

(в полевых условиях и в лаборатории), понимает значение и умеет 
осуществлять математическую и статистическую обработку 

результатов экспериментов, умеет составлять таблицы, графики, 

диаграммы, формулирует выводы; 
Владеет: Визуализирует данные, зависимости, процессы. Применяет 

методы световой микроскопии. Выполняет задания по поиску и 

обработке информации с использованием современных 
информационных технологий. 

хорошо Знает: Перечисляет современные понятия, теории и факты. 

Характеризует современное учение о клетке. Знает полезность 

представления об единстве и многообразии клеточных типов. 
Анализирует черты строения, метаболизма, закономерности 

воспроизведения, специализации клеток, основные черты строения, 

развития, функционирования и эволюции тканей животных и 
растений, типы тканей. Перечисляет и характеризует биохимические 

характеристики основных субклеточных компонентов, 

метаболические пути, клеточный цикл и его регуляцию (но 

допускает незначительные неточности). Анализирует предлагаемые 
рассуждения с результатом: подтверждение его правильности или 

нахождение ошибки и анализ причин ее возникновения. Приводит 

опровергающие примеры. Умеет применять различные методы 
биологических исследований, проводить биологические эксперименты 

(в полевых условиях и в лаборатории), понимает значение и умеет 

осуществлять математическую и статистическую обработку 

результатов экспериментов, умеет составлять таблицы, графики, 
диаграммы, формулирует выводы; 

Владеет: Визуализирует данные, зависимости, процессы. Применяет 

методы световой микроскопии. Выполняет различные виды заданий 
по поиску и обработке информации с использованием современных 

информационных технологий. 

отлично Знает: Перечисляет и характеризует современные понятия, теории и 

факты. Характеризует современное учение о клетке. Знает полезность 
представления об единстве и многообразии клеточных типов. 

Анализирует черты строения, метаболизма, закономерности 

воспроизведения, специализации клеток, основные черты строения, 
развития, функционирования и эволюции тканей животных и 

растений, типы тканей. Перечисляет и характеризует биохимические 

характеристики основных субклеточных компонентов, 
метаболические пути, клеточный цикл и его регуляцию. Анализирует 

предлагаемые рассуждения с результатом: подтверждение его 

правильности или нахождение ошибки и анализ причин ее 



возникновения. Приводит опровергающие примеры. Выделяет подзадачи 

в задаче. Умеет применять различные методы биологических 
исследований, проводить биологические эксперименты (в полевых 

условиях и в лаборатории), понимает значение и умеет осуществлять 

математическую и статистическую обработку результатов 

экспериментов, умеет составлять таблицы, графики, диаграммы, 
формулирует выводы; 

Владеет: Визуализирует данные, зависимости, процессы. Применяет 

методы световой микроскопии. Выполняет различные виды заданий 
по поиску и обработке информации с использованием современных 

информационных технологий. 

Выявление недостоверных и малоправдоподобных данных. 

«неудовлетворительно» Отсутствие знаний о характеристике современных понятий, теорий 
и фактов, характеристике современного учения о клетке, полезности 

представления об единстве и многообразии клеточных типов; 

анализе черт строения, метаболизма, закономерностей 
воспроизведения, специализации клеток, основных черт строения, 

развития, функционирования и эволюции тканей животных и 

растений, типы тканей; характеристике биохимических 
характеристик основных субклеточных компонентов, 

метаболических путей, клеточного цикла и его регуляции; об анализе 

предлагаемых рассуждений с результатом: подтверждение его 

правильности или нахождение ошибки и анализ причин ее 
возникновения.  

Отсутствие умений о применении различных методов 

биологических исследований, проведении биологических 
экспериментов (в полевых условиях и в лаборатории), не понимает 

значение и не умеет осуществлять математическую и 

статистическую обработку результатов экспериментов, не умеет 

составлять таблицы, графики, диаграммы, не формулирует выводы; 
Не владеет визуализацией данных, зависимостей, процессов, 

методами световой микроскопии; различными видами заданий по 

поиску и обработке информации с использованием современных 
информационных технологий; выявлением недостоверных и 

малоправдоподобных данных. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Зиматкин С.М., Гистология, цитология и эмбриология, Минск, Вышэйшая школа, 2013, 229c 

2. Архипова Т.В., Коничев В.С., Стволинская Н.С., Руководство к практическим занятиям по 
цитологии, М., Прометей, 2016, 56c 

3. Стволинская Н.С., Цитология, М., Прометей, 2012, 238c 

б) дополнительная литература 

1.Афанасьев Ю.И., Кузнецов С.Л., Юрина Н.А.: Гистология, цитология и эмбриология.- М., 2004. 
2. Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н., Горячкина В.А. Атлас по гистологии, цитологии, 

эмбриологии.- М., 2006. 

3. Кузнецов С.Л., Пугачев М.К. Лекции по гистологии, цитологии и эмбриологии: учебное пособие 
для ВУЗов – М., 2004 

4. Соколов В.И., Чумасов Е.И. Цитология, гистология, эмбриология: учебник для ВУЗов- изд. М.: 

Колос, 2004. 
5. Ченцов Ю.С. Введение в клеточную биологию. М. Академия, 2004. 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 
 

javascript:
javascript:
javascript:
javascript:


  12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1.http://ru. wikiredia.org (Интернет-энциклопедия) 

2. http:// byears.net учебный сайт для студентов медиков) 

3. htt//fisial.3dn.ru 
4. N-T.ru (Нобелевские лауреаты)  

5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей из 

российских и зарубежных журналов; 

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-
методических электронных изданий; 

7. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/; 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Внутри дисциплины следует уделить внимание методике изготовления 

микроскопических препаратов, а также другим методам изучения клетки. Следует изучить 

клеточную теорию и ее положения. При изучении клетки необходимо рекомендовать 

значительное внимание уделять изучению мембраны клетки, цитоплазмы, органелл клеток, 

а также таким важнейшим разделам дисциплины как ядро, воспроизведение клеток. 

Цитология входит в состав таких морфологических дисциплин как эмбриология, 

гистология, анатомия как базовой дисциплины, изучение которых следует начать с 

цитологии. 
Основные виды учебной работы, выполняемые обучающимся по освоению дисциплины: 
- лекции, 

- лабораторные занятия, 

- задания для самостоятельной работы. 
 Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

№ Формы учебной работы, 

задания для 

самостоятельной работы 

Критерии оценки Баллы 

1. Работа с информационными 

источниками.  

 

- демонстрирует умение 

осуществлять комплексный анализ 

полученной информации; развернуто 

отвечает на поставленные 
преподавателем вопросы; 

обосновывает свою точку зрения 

примерами из проработанного 
материала; устанавливает причинно-

следственные связи на основании 

проработанного материала; свободно 
оперирует базовыми понятиями и 

положениями и, в случае 

необходимости, может пояснить их 

суть; высказывает оценочные 
суждения в отношении 

просмотренного материала. 

- демонстрирует умение 
осуществлять комплексный анализ 

информации; способен дать ответ на 

поставленные преподавателем 
вопросы; обосновывает свою точку 

зрения примерами из проработанного 

материала; оперирует базовыми 

понятиями и положениями. 
- способен осуществлять анализ, но 

испытывает некоторые затруднения; 

не способен развернуто ответить на 
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поставленные преподавателем 

вопросы; затрудняется в обосновании 
своей точки зрения примерами из 

проработанного текстового материала. 

- задание отсутствует 

 

 
 

 

0 

Макс. - 5 

2. Анализ решения 
практических задач 

(Самостоятельное изучение 

препаратов, таблиц и других 
наглядных пособий).  

 

- правильно определяет 
гистологические препараты, заполняет 

таблицы, схемы; 

- грамотно заполняет таблицы, схемы, 
но делает 1 ошибку в определении 

гистологических препаратов; 

- делает ошибки в определении 
гистологических препаратов, делает 

ошибки в заполнении таблиц и схем; 

- препараты определить не может, 

таблицы и схемы не заполнены. 
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Макс. - 5 

3. Реферат 

 

- тема раскрыта полностью, реферат 

содержит все необходимые разделы 
(тема, содержание, введение, разделы, 

выводы и обобщения, список 

литературы), работа оформлена 

аккуратно; высказаны собственные 
суждения по теме реферата; 

- тема раскрыта полностью, реферат 

содержит все необходимые разделы 
(тема, содержание, введение, разделы, 

выводы и обобщения, список 

литературы), возможны 

незначительные погрешности в логике 
и оформлении реферата: 

- тема раскрыта не в полном объеме; 

логика отсутствует, изложение 
фрагментарное в форме цитирования, 

присутствуют не все обязательные 

разделы, небрежность в оформлении; 
- задание не выполнено 
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Макс - 5 

4. Анализ по предложенному 

плану (Подготовка к 
лабораторному занятию). 

 

- лабораторные работы аккуратно 

оформлены, изучен порядок их 
проведения. Решены практические 

задачи по теме. Теоретические 

вопросы выучены; 
- лабораторные работы оформлены, 

изучен порядок их проведения. 

Решены практические задачи по теме, 

но содержат незначительные 
недочеты. Теоретические вопросы 

выучены; 

- лабораторные работы оформлены 
небрежно, порядок их проведения не 

выучен. Практические задачи по теме 

содержат ошибки, или выполнены не 
полностью. Теоретические вопросы 

выучены недостаточно четко; 

- задание не выполнено. 
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Макс -5 

6 Глоссарий. 

 

- Глоссарий составлен в соответствии с 

темой, и содержит более 25 слов, 
красиво оформлен. Вопросы 

сформулированы четко, не содержат 

повторений. Глоссарий разработан 
самостоятельно; 

- Глоссарий составлен в соответствии с 

темой, и содержит 20 - 25 слов. 
Вопросы сформулированы 

недостаточно четко, или содержат 

повторения. Глоссарий разработан 

самостоятельно; 
- Глоссарий составлен в соответствии с 

темой, и содержит не более 15 слов, 

оформлен небрежно. Вопросы 
сформулированы недостаточно четко, 

или содержат повторения. Глоссарий 

разработан самостоятельно; 
- Задание не выполнено 
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Макс. - 3 

6. Анализ решения 

практических задач (Работа 
на занятиях) 

Лекционные занятия: 

- активная работа на занятии; 
- пассивность на занятии, занятие 

посторонними делами, опоздание; 

- отсутствие на занятии; 

 
Лабораторные занятия: 

- выступление на занятии с 

изложением результатов собственных 
исследований и методических 

разработок; 

- активная работа на занятии; 
- пассивность на занятии, занятие 

посторонними делами, опоздание; 

- отсутствие на занятии. 
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Макс  - 63 

7 Домашняя контрольная 

работа (выполнение): 

1) Биологическое значение 
митоза и мейоза; 

2) Микроскопия в 

цитологии; 

 

- ответ полный, определения содержат 

все существенные признаки, отражена 

специфика процессов; 
- возможны незначительные ошибки и 

неточности; 

- ответ неполный: определения не 

содержат все существенные признаки, 
не отражена специфика процессов; 

- ответ неправильный или отсутствует 
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Макс - 10 

  Максимальное количество баллов 

Норматив на оценку «5» 

Норматив на оценку «4» 

Норматив на оценку «3» 

96 

96 - 87 

86 - 73 

72 - 59 

Условия получения зачета: 

1. 59 и более баллов за выполнение заданий и работу на занятиях; 

2. отсутствие задолженностей. 

Ликвидация задолженностей: 

1.  Отсутствие на занятии. Форма отработки: ответ на вопросы по теме занятия, изучение 

гистологических препаратов.  



2. Отсутствие оценки/ неудовлетворительная оценка за контрольную работу. Форма отработки 

– выполнение контрольной работы по теме.  
 

Вопросы к зачету по дисциплине: 
1. Основные положения клеточной теории и их обоснование. 

2. Методы световой микроскопии. Разрешающая способность, метод «темного поля», фазово-

контрастный, интерференционный, поляризационной микроскопии. Техника безопасности при 

работе с лабораторным оборудованием. 
3. Витальное (прижизненное) изучение клеток через световой микроскоп. Метод клеточной 

культуры, микрохирургии, флуоресцентной микроскопии. 

4. Методы изучения фиксированных клеток. Этапы приготовления гистологических препаратов. 
Гистохимические методы, автофотография. 

5. Фракционирование клеток. Электронная микроскопия. 

6. Клеточные типы, их многообразие, значение. 
7. Структура и функция клеточных мембран. Плазматическая мембрана. 

8. Виды белков мембраны, гликокаликс. Рост мембран. Эндоцитоз, экзоцитоз, фагоцитоз, 

активный, пассивный транспорт веществ. 

9. Производные плазматической мембраны. Межклеточные контакты. 
10. Гиалоплазма. Химический состав, белки, значение. Включения клетки. 

11. Органеллы клетки. Определение. разновидности. Лизосомы. 

12. Рибосомы. Эндоплазматическая сеть. Синтез белка. 
13. Комплекс Гольджи. Строение, значение. 

14. Митохондрии. Строение, функциональное значение. 

15. Микротрубочки. Клеточный центр. 
16. Реснички, жгутики. Строение, значение. 

17. Фибриллярные структуры клетки. Механизм сокращения в мышцах и не мышечных клетках. 

18. Ядро клетки. Функциональное значение, строение оболочки. Основные компоненты ядра. 

19. Хроматин, строение, функциональное значение. Эухроматин, гетерохроматин. 
20. Хромосомы, строение, виды. Репликация хромосом, их транскрипция. Роль моторных белков. 

Строение, виды. Кариотип. Значение. 

21. Ядрышко. Структура, значение. 
22. Субклеточные компоненты, их биохимические компоненты. 

23. Жизненный цикл делящейся и неделящейся клетки. Клеточный цикл, его характеристика и 

регуляция. 

24. Эндорепродукция, полиплоидия, политения. 
25. Митоз, амитоз, мейоз. 

 

Тестовый контроль: 
Тема 1. Общий план строения клетки  

Методы гистологических исследований 
1. Если фиксация кусочка органа осуществляется путём погружения его в фиксатор, то метод 

называется: 

2. перфузионным 
3. иммерсионным 

4. диффузионным 

2. Прижизненно осуществим забор материала для микроскопического исследования с помощью всех 

методов, исключая: 
1. смыв 

2. мазок 

3. соскоб 
4. биопсия 

5. аутопсия 

6. отпечаток 
3. Установить правильную последовательность этапов изготовления гистологических препаратов: 

1. изготовление блоков 

2. окраска срезов 

3. изготовление срезов 



4. взятие материала 

5. промывка 
6. химическая фиксация 

7. обезвоживание 

8. заключение срезов в бальзам 
9. специальное уплотнение 

4. Для сохранения и стабилизации микроскопических структур при изготовлении препарата 

проводят: 

1. фиксацию 
2. обезвоживание 

3. декальцинацию 

4. депарафинирование 
5. окрашивание 

5. Для оптического контрастирования гистологических структур при изготовлении постоянного 

препарата проводят: 

1. фиксацию 
2. обезвоживание 

3. декальцинацию 

4. депарафинирование 
5. окрашивание 

6. Базофильно окрашиваются следующие структуры клетки: 

1. хроматин, ядрышко, цитоплазма (с высоким содержанием рибосом) 
2. хроматин, ядрышко, цитоплазма (с высоким содержанием митохондрий) 

3. хроматин, ядрышко, цитоплазма (с высоким содержанием липидов) 

4. хроматин, ядрышко, цитоплазма (с высоким содержанием основных белков) 

5. хроматин, ядрышко, цитоплазма (с высоким содержанием гликогена) 
7. Оксифильно окрашиваются следующие структуры клетки: 

1. цитоплазма (с высоким содержанием рибосом), ядро 

2. хроматин, ядрышко, цитоплазма (с высоким содержанием митохондрий) 
3. хроматин, ядрышко, цитоплазма (с высоким содержанием липидов) 

4. цитоплазма (особенно с большим содержанием митохондрий) 

5. цитоплазма (с высоким содержанием гликогена), хромосомы 
8. Установить соответствие: 

Микроскопические методы: Оптимальная толщина среза: 

1. срезы с образцов, залитых в парафин (световая 
микроскопия)  

а) 30-50 нм 

2. срезы с образцов, залитых в эпоксидные смолы 
(световая микроскопия) 

б) 5-8 мкм 

3. срезы с замороженных образцов (световая 

микроскопия) 

в) 10 мкм 

4. срезы с образцов, взятых для электронной 

микроскопии  

г) 0,5-1 мкм 

9. Использование меченых атомов лежит в основе метода (ов): 

1. гистохимии и цитохимии 

2. иммуногистохимии и иммуноцитохимии 
3. фазово-контрастной микроскопии 

4. электронной микроскопии 

5. авторадиографии 
10. Использование маркированных антител лежит в основе метода (ов): 

1. гистохимии и цитохимии 

2. иммуногистохимии и иммуноцитохимии 

3. фазово-контрастной микроскопии 
4. сканирующей электронной микроскопии 



5. авторадиографии 

11. Поток электронов пропускают сквозь ультратонкий срез при использовании методов 
микроскопии: 

1. сканирующей электронной  

2. трансмиссионной электронной  
3. фазово-контрастной  

4. темнопольной  

5. флуоресцентной  

12. Непрерывное перемещение пучка электронов по поверхности наблюдаемого объекта 
применяется в методе микроскопии: 

1. сканирующей электронной  

2. трансмиссионной электронной  
3. фазово-контрастной  

4. темнопольной  

5. флуоресцентной  

13. Разрешающая способность современного светового микроскопа составляет: 
1. 1-2 мкм 

2. 0,2 мкм 

3. 0,1-0,2 нм 
4. 10 нм 

14. Установить соответствие: 

Определяемые  
вещества: 

Реакция или выявляющий реактив: 

1. нуклеиновые кислоты а) щелочные красители: гематоксилин, азур-2, толуидиновый 
синий 

2. полисахариды б) реактив Шиффа с перийодной кислотой 

3. нейтральные жиры в) индифферентные красители: судан-III-IV 

4. кислые фосфатазы лизосом  

15. Не верна связь в паре: 

Определяемые  

структуры: 

Реактивы: 

1. Ядра клеток — щелочные красители: гематоксилин, азур-2, толуидиновый 

синий 

2. Митохондрии — кислые красители: эозин, кислый фуксин 

3. Лизосомы — щелочные красители: гематоксилин, азур-2 

4. Липидные включения — индифферентные красители: судан-III-IV 

5. Гранулы гликогена — индифферентные красители: судан-III-IV 

6. Рибосомы — щелочные красители: гематоксилин, азур-2, толуидиновый 

синий 

16. Прижизненное исследование микроскопических объектов возможно при использовании метода 

микроскопии: 

1. сканирующей электронной  

2. трансмиссионной электронной  
3. фазово-контрастной  

4. ауторадиографии 

17. Извлечение из клеток органелл для микроскопического исследования возможно при 
использовании метода: 



1. аспиарционной биопсии (отсасывания) 

2. замораживания-скалывания 
3. гомогенизации органов и дифференциального ультрацентрифугирования 

4. лиофилизации (высушивания в вакууме) 

18. Количественное изучение строения микроскопических объектов (измерение), называется: 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

19. Возможно ли микроскопическое исследование митотического цикла клеток с применением 

щелочных красителей (гематоксилина, азур-2)? 

1. да 
2. нет 

20. Процедура дегидратации гистологических образцов в спиртах с восходящей концентрацией 

необходима для: 
1. фиксации материала 

2. подготовки к окрашиванию 

3. экстрагирования жиров 

4. подготовки к заливке (пластификации) 
5. монтажа на предметном стекле 

 

Зачет складывается из трех этапов: 

1. Определить предложенный микропрепарат; 

2. Решить тест; 

3. Ответить на теоретический вопрос; 

4 Определение электронной микрофотографии клеточных структур. 

 

За зачет студент может получить 25 баллов. 

 
  14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 
фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Методические материалы учебной лаборатории кафедры физиологии и зоологии: 

 Научная библиотека ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

 Учебно-методические пособия и методические разработки, изданные на кафедре анатомии и 

физиологии человека и животных. 

 Наглядные пособия (таблицы, учебники). 

 Специализированная аудитория по анатомии человека (ауд.107). 

 Приборы для изучения функций сердечно-сосудистых систем, системы крови, пищеварения, 

сенсорных систем, дыхания, ВНД, ЦНС, обмена веществ и энергии. 

 Технические средства обучения: аудио-, видеоаппаратура (аудио- и видеозаписи, диапозитивы), 
компьютеры, ноутбук, медиапроектор, учебные диски. 

 

 
16. Преподавание дисциплины на заочном отделении: не реализуется 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Гистология с основами эмбриологии» - формирование знаний о 

закономерности развития, строения и функций тканей, а также межклеточного 

взаимодействия, в историческом и индивидуальном развитии человека и многоклеточных 

организмов.  

Основными задачами курса являются: 

 Изучение гистогенеза как комплекса координированных во времени и 

пространстве процессов пролиферации, дифференциации, детерминации, интеграции, 

адаптивной изменчивости, программированной гибели клеток; 

 понимание механизмов гомеостаза и тканевой регуляции (нервной, 

эндокринной, иммунной), а также возрастной динамики тканей; 

 овладение навыками и методами анатомических, морфологических и 

таксономических исследований биологических объектов, использовать современную 

аппаратуру в учебной и научно-исследовательской деятельности; 

 развитие умений анализировать предлагаемые рассуждения с результатом: 

подтверждение его правильности или нахождение ошибки и анализ причин ее 

возникновения; 

 Изучение этапов эмбрионального развития человека и животных в 

сравнительном аспекте; 

 выяснение процессов эмбрионального развития человека, критические 

периоды развития, воспроизводства. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую (вариативную) часть ОП. 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

Студент должен:  
- знать: основные черты строения, метаболизма, закономерности воспроизведения, 

специализации клеток, основные черты строения, развития, функционирования и эволюции тканей 
животных и растений. 

- обладать умениями: работы световой микроскопии.  

- владеть способами морфологических исследований биологических объектов. 

 

Дисциплина «Гистология с основами эмбриологии» является предшествующей для 

таких дисциплин как Генетика, Анатомия и морфология человека, Физиология человека и 

животных, Молекулярная биология. 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ПК-11, ПК-12,СК-6 

Общекультурные компетенции:  

Не предусмотрена 

Общепрофессиональные компетенции 

Не предусмотрена 

Профессиональные компетенции 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Средства формирования Средства оценивания Уровни формирования 

компетенций Шифр 

компе-

тенций 

Формулировка 

ПК-11 Готовность 
использовать 

систематизированные 

теоретические и 
практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 
задач в области 

образования 

Знать: 
Осознает необходимость 

проведения исследований в 

области образовательного 
процесса; 

Имеет представление о 

теоретических знаниях и 

методах в области предмета, 
методологии, методики 

обучения и воспитания, 

необходимых для постановки 
и решения исследовательских 

задач в области образования 

Уметь: 

Осуществляет поиск, анализ, 
систематизацию и 

исследование 

профессионально-значимой 
информации в сети Интернет 

и других источниках для 

постановки и решения 
исследовательских задач в 

области образования;  

Использует электронные 

образовательные ресурсы при 

- Работа с 
информационными 

источниками; 

- Реферат. 
 

Доклад; Презентация; 
Реферат. 

Базовый уровень: 

Знать: 

Участвует в научно-практических 

конференциях по проблемам 
школьного и высшего 

профессионального образования; 

Перечисляет и характеризует 

основные понятия, теории и факты 
в области предмета, методологии, 

методики обучения и воспитания. 

Уметь: 
Составляет перечень 

информационных ресурсов для 

решения конкретной  

педагогической задачи; 
Выполняет различные виды 

заданий по поиску и обработке 

информации с использованием 
современных информационных 

технологий; 

Преобразует и интегрирует 
информацию из различных 

профессиональных источников в 

процессе решения поставленных 

задач. 



проведении исследований в 

области образования 

Владеть: 
Владеет основами работы с 

персональным компьютером, 

методиками статистической 
обработки данных 

экспериментальных 

исследований 

Владеть: 

Выполняет различные виды 

заданий с использованием 
персонального компьютера; 

Визуализирует данные, 

зависимости, отношения, 
процессы, проводит вычисления с 

применением компьютерных 

программ. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

Осуществляет  процесс 

самостоятельного проектирования 
и использования инновационных 

элементов информационной 

образовательной среды для 
постановки и решения 

исследовательских задач 

Владеть: 

Устанавливает соответствие между 
задачами и результатами 

эксперимента по реализации  

исследовательской деятельности. 

ПК-12 Способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 
обучающихся 

Знать: 

в общих чертах текущее 

состояние научных 

исследований в своей 
предметной области, а также 

историю развития научных 

представлений в своей 
отрасли и ее межпредметных 

связей с другими областями 

знания. 

Уметь: 

оценить уровень исполнения 

научного исследования, 

- Работа с 

информационными 

источниками; 

- Реферат. 
 

Доклад; Презентация; 

Реферат. 
Базовый уровень: 

Знать: 

Основы  теоретических научных 

знаний в области, соотнесенной с 
преподаваемым предметом  

Уметь: 

Применять полученные знания 
при создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном форматах 

Владеть: 



подметить и устранить его 

недостатки и слабые места. 

Владеть: 
основными методами научно-

исследовательской 

деятельности применительно 
к разным жанрам 

академического дискурса 

Базовыми навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской деятельности 

Повышенный уровень: 

Знать: Принципы оформления 

научных текстов, документы, 
регулирующие оформление 

научных текстов 

Уметь:  Обнаруживать и 
исправлять стилистические 

ошибки, неточности и нарушения 

в научном тексте; работать с 

системой «Антиплагиат» 
Владеть: Навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской деятельности   

Специальные компетенции 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Средства формирования Средства оценивания Уровни формирования 

компетенций Шифр 

компе-

тенций 

Формулировка 

СК-6 Способность применять 

знание принципов 

клеточной организации 
биологических объектов, 

биофизических и 

биохимических основ и 
молекулярных 

механизмов  

жизнедеятельности; 

использовать базовые 
представления о 

закономерностях 

воспроизведения и 
индивидуального 

развития биологических 

Знать:  
современные достижения в 

области биологии; 
основные черты строения, 

метаболизма, закономерности 

воспроизведения, 
специализации клеток, 

основные черты строения, 

развития, функционирования 

и эволюции тканей 
животных, типы тканей; 

 

Уметь: 
имеет представление о 

методах выделения и 

 

- Работа с 

информационными 
источниками; 

- Анализ решения 

практических задач 
(Самостоятельное изучение 

препаратов, таблиц и других 

наглядных пособий); 

- Анализ по предложенному 
плану (Подготовка к 

лабораторному занятию); 

- Анализ решения 
практических задач 

(Самостоятельная работа на 

 

Тест, Контрольная 

работа; Определение 
электронных 

микрофотографий; 

Определение 
микропрепарата; 

Доклад; Презентация; 

Реферат; Устный ответ. 

 
 

 

 
 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Перечисляет и характеризует 
современные понятия, теории и 

факты; 

Анализирует черты строения, 
метаболизма, закономерности 

воспроизведения, специализации 

клеток, основные черты строения, 

развития, функционирования и 
эволюции тканей животных, типы 

тканей; 

Анализирует предлагаемые 
рассуждения с результатом: 

подтверждение его правильности или 



объектов исследования 

субмикроскопических 

структур (электронная 
микроскопия, 

дифференциальное 

центрифугирование и др.), о 
методах культивирования 

клеток;  

строит логические 
рассуждения. 

 

Владеть: 

Владеет навыками и методами 
анатомических 

морфологических и 

таксономических 
исследований биологических 

объектов (приготовление 

объекта к исследованию, 

фиксация, резка, окраска, 
микроскопия, 

препарирование, зарисовка); 

методами световой 
микроскопии;  

методами исследования и 

анализа живых систем, 
математическими методами 

обработки результатов 

биологических исследований 

занятии по приготовлению 

гистологических 

препаратов); 
- Домашняя контрольная 

работа (выполнение);  

- Анализ по предложенному 
плану (Изучение 

микропрепаратов); 

- Анализ решения 
практических задач 

(Самостоятельная работа с 

микропрепаратами тканей и 

их зарисовкой в альбом); 
- Реферат. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

нахождение ошибки и анализ причин 

ее возникновения. 

Приводит опровергающие примеры.  
Выделяет подзадачи в задаче. 

Уметь: 

Визуализирует данные, зависимости, 
процессы; 

Применяет методы световой 

микроскопии. 

Владеть: 

Выполняет различные виды 

заданий по поиску и обработке 

информации с использованием 
современных информационных 

технологий. 

Выявление недостоверных и 
малоправдоподобных данных. 

Повышенный уровень: 

Знать: Владеет основами оценки 

современных достижений в области 
биологии; 

Уметь: Осуществляет 

самостоятельное применение 
современных достижений в области 

биологии; 

Осуществляет самостоятельное 
применение знаний строения, 

метаболизма, закономерности 

воспроизведения, специализации 

клеток, основные черты строения, 
развития, функционирования и 

эволюции тканей животных и 

растений, типы тканей. 
Владеть: Организует исследования – 

эксперимент, обнаружение 

закономерностей, доказательство в 



частных и общем случаях; 

Самостоятельно обосновывает 

выбор методов анатомических, 
морфологических и 

таксономических исследований 

биологических объектов 
(приготовление объекта к 

исследованию, фиксация, резка 

окраска, микроскопия, 
препарирование, зарисовка). 



 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3  

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 18 36   

В том числе:      

Лекции  24 8 16   

Практические занятия (ПЗ)  - -   

Семинары (С)  - -   

Лабораторные работы (ЛР) 30 10 20   

Самостоятельная работа (всего) 54 18 36   

В том числе:      

Реферат 4  4   

Работа с информационными источниками. 5 2 3   

Анализ решения практических задач 

(Самостоятельное изучение препаратов, таблиц 

и других наглядных пособий). 

8 2 6   

Анализ по предложенному плану (Подготовка к 

лабораторному занятию). 
16 6 10   

Домашняя контрольная работа (выполнение).  4  4   

Анализ решения практических задач 

(Самостоятельная работа на занятии по 

приготовлению гистологических препаратов). 

3 2 1   

Анализ по предложенному плану (Изучение 
микропрепаратов). 

6 2 4   

Анализ решения практических задач 

(Самостоятельная работа с микропрепаратами 
тканей и их зарисовкой в альбом). 

8 4 4   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с 

оценкой 

 Зачет с 

оценкой 

  

Общая трудоемкость                        часов 

 зачетных единиц 

108 36 72   

3 1 2   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Эмбриология как наука Эмбриология, ее развитие, методы исследования в 

эмбриологии. 

Этапы эмбрионального развития, их характеристика. 

2 Гаметогенез Гаметы, гаметогенез, определение, значение. 
Сперматогенез, периоды сперматогенеза. 

Оогенез, периоды, отличия от сперматогенеза 



3 Эмбриональное развитие 

различных видов животных 

Эмбриональное развитие ланцетника. 

Эмбриональное развитие амфибий. 

Эмбриональное развитие рыб, птиц. 

Эмбриональное развитие млекопитающих. 

4 Особенности эмбрионального 

развития человека 

Тип яйцеклетки, оплодотворение, дробление, 

образование бластулы. 

Критические периоды. Имплантация, образование 
плаценты. 

Гаструляция, образование провизорных органов. 

5 Гистология как наука Гистология, ее развитие, методы исследования. 

Источники развития, виды тканей,  определение понятия 
ткань. 

6 Ткани их строения, развития , 

функциональное значение 

Эпителиальные ткани. Определение, характерные 

особенности строения, классификация. 
Соединительные ткани, источник развития, строение. 

Кровь, строение и значение плазмы и форменных 

элементов. Гемопоэз. 
Мышечные ткани, строение, значение, классификация. 

Нервные ткани. Нейроны, синапсы, нейрология, 

строение, значение. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост.

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Эмбриология как наука      

1.1 Эмбриология, ее развитие, методы 

исследования в эмбриологии. 
Этапы эмбрионального развития, их 

характеристика. 

2 - 2 4 8 

2 Гаметогенез      

2.1 Гаметы, гаметогенез, определение, значение. 
Сперматогенез, периоды сперматогенеза. 

Оогенез, периоды, отличия от 

сперматогенеза. 

2 - 2 4 8 

№ 

п/п 

Наименование 

последующих дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Молекулярная биология + - + + - + 

2 Генетика + + + + - + 

3 Анатомия и морфология 
человека 

+ + - + + + 

4 Физиология человека и 

животных 

+ + - + + + 



3 Эмбриональное развитие различных 

видов животных 

     

3.1 Эмбриональное развитие ланцетника. 

Эмбриональное развитие амфибий. 
Эмбриональное развитие рыб, птиц. 

Эмбриональное развитие млекопитающих. 

4 - 6 10 20 

4 Особенности эмбрионального развития 

человека 

     

4.1 Тип яйцеклетки, оплодотворение, дробление, 

образование бластулы. 

Критические периоды. Имплантация, 
образование плаценты. 

Гаструляция, образование провизорных 

органов. 

2 - 2 4 8 

5 Гистология как наука      

5.1 Гистология, ее развитие, методы 

исследования. 
Источники развития, виды тканей,  

определение понятия ткань. 

2 - 2 4 8 

6 Ткани их строения, развития, 

функциональное значение 

12 - 16 28 56 

6.1 

 

Эпителиальные ткани. Определение, 

характерные особенности строения, 

классификация. 

2 - 2 4 8 

6.2 Соединительные ткани, источник развития, 

строение. 

2 - 4 6 12 

6.3 Кровь, строение и значение плазмы и 
форменных элементов. Гемопоэз. 

2 - 2 4 8 

6.4 Мышечные ткани, строение,  значение, 

классификация. 

2 - 2 4 8 

6.5 Нервные ткани. Нейроны, синапсы, 
нейрология, строение, значение. 

2 - 4 6 12 

6.6 Нейроны, синапсы, нейрология, строение, 

значение. 

2 - 2 4 8 

Всего: 24 - 30 54 108 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Эмбриология, ее развитие, методы исследования в эмбриологии. 

Этапы эмбрионального развития, их характеристика. 

2 

2 Гаметы, гаметогенез, определение, значение. Сперматогенез, периоды 

сперматогенеза. Оогенез, периоды, отличия от сперматогенеза. 

Стадии развития мужских и женских половых клеток. 

2 

3 Эмбриональное развитие ланцетника. Эмбриональное развитие амфибий. 

Эмбриональное развитие рыб, птиц. Эмбриональное развитие 

млекопитающих. 

2 



Оплодотворение, дробление, образование бластул. 

4 Эмбриональное развитие ланцетника. Эмбриональное развитие амфибий. 

Эмбриональное развитие рыб, птиц. Эмбриональное развитие 

млекопитающих. Гаструляция у ланцетника, амфибий, рыб, птиц, 
млекопитающих. Провизорные органы, их образование, значение. 

Презумптивные зачатки у ланцетника, амфибий, рыб, птиц, млекопитающих и 

человека. 

2 

5 Тип яйцеклетки, оплодотворение, дробление, образование бластулы. 

Критические периоды. Имплантация, образование плаценты. 

Гаструляция, образование провизорных органов. Определение понятия 

«Гаструляция», ее виды, стадии.  
Этапы эмбрионального развития человека, их особенности. Процессы 

образования  амниона, желточного мешка, аллантоиса, хориона, плаценты. 

Критические периоды эмбрионального развития человека. Детерминация и 
дифференцировка тканей и органов. Исследования Э.Люиса генетического 

контроля раннего эмбрионального развития. Роль генов гомеобоксов и мастер- 

генов в этом процессе. Апоптоз. Основные пути клонирования. Клонирование 
человека. 

2 

6 Гистология, ее развитие, методы исследования. 

Источники развития, виды тканей,  определение понятия ткань. 

Гистология, ее развитие, методы исследования. 
Определение понятия ткань Виды тканей. Детерминация и дифференцировка 

тканей и органов. Апоптоз. 

2 

7 Эпителиальные ткани. Определение, характерные особенности строения, 
классификация. Общие свойства эпителиальных тканей, их морфологическая и 

генетическая классификация. 

2 

8 Соединительные ткани, источник развития, строение. 
Общие свойства и виды соединительных тканей. Клеточные элементы и 

межклеточныое вещество рыхлой соединительной ткани. Плотная 

соединительная ткань. Хрящевая и костная соединительные ткани. 

2 

9 Кровь, строение и значение плазмы и форменных элементов. Гемопоэз. 
Общий план строения крови, гемограмма. Эритроциты, строение, значение. 

Зернистые и незернистые лейкоциты, тромбоциты, строение и функциональное 

значение. Гемопоэз. 

2 

10 Мышечные ткани, строение,  значение, классификация. 

Общий план строения и классификация мышечных тканей. Механизм мышечного 

сокращения. Строение и функции скелетной, гладкой мышечной ткани, 

мышечной ткани миокарда. 

2 

11 Нервные ткани. Нейроны, синапсы, нейрология, строение, значение. Общий 

план строения нервной ткани, источники развития. Нейроны, строение, 

классификация, функции. Синапсы, механизм передачи нервного импульса. 

2 

12 Нейроны, синапсы, нейрология, строение, значение. Нейроглия, 

классификация, строение, функциональное значение. 
2 

 

7. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1 1. Эмбриология как наука История развития эмбриологии как науки. Методы 

исследования в эмбриологии 
2 



2 2. Гаметогенез Гаметогенез. Сперматогенез, оогенез 2 

3 3. Эмбриональное развитие 

различных видов животных 

Этапы эмбрионального развития. 

Образование бластул. Презумптивные зачатки. 

Гаструляция. Провизорные органы 

2 

4 3.  Эмбриональное развитие 

различных видов животных 

Эмбриональное развитие млекопитающих. 

Сравнительная характеристика эмбрионального 

развития животных и человека. 

2 

5 4. Особенности 

эмбрионального развития 

человека 

Эмбриональное развитие человека. Исследования 

генетического контроля раннего эмбрионального 

развития. Роль генов гомеобоксов и мастергенов в 

этом процессе. 
Проблема клонирования. Основные пути 

клонирования. 

2 

6 2. Гаметогенез;  
3. Эмбриональное развитие 

различных видов животных 

4. Особенности 
эмбрионального развития 

человека 

Коллоквиум. 2 

7 5. Гистология как наука Гистология как наука. Методы исследования в 

гистологии. Ткани, определение понятия, виды 
тканей 

2 

8 6. Ткани их строения, 

развития, функциональное 
значение 

Эпителиальные ткани. Классификация, 

происхождение, строение. 
2 

9 6. Ткани их строения, 

развития, функциональное 
значение 

Соединительные ткани, общие свойства, виды, 

строение. 
 

4 

10 6. Ткани их строения, 

развития, функциональное 

значение 

Кровь как ткань. Строение и значение плазмы, 

форменных элементов. Гемопоэз. 
2 

11 6. Ткани их строения, 

развития, функциональное 

значение 

Мышечные ткани. Общие свойства, классификация, 

строение, функции. 

 

2 

12 6. Ткани их строения, 

развития, функциональное 

значение 

Нервная ткань. Общие свойства. Нейроны, синапсы, 

нейроглия. 
4 

13 6. Ткани их строения, 
развития, функциональное 

значение 

Коллоквиум. 2 

 
8. Практические занятия (семинары): не предусмотрены 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

    

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 



№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Эмбриология, ее развитие, 
методы исследования в 

эмбриологии. 

Этапы эмбрионального развития, 
их характеристика. 

Работа с информационными 
источниками.  

Анализ решения практических задач 

(Самостоятельное изучение 
препаратов, таблиц и других наглядных 

пособий). 

Анализ по предложенному плану 
(Подготовка к лабораторному занятию). 

1 

 

1 

 

 

 

2 

2 Гаметы, гаметогенез, 

определение, значение. 

Сперматогенез, периоды 
сперматогенеза. 

Оогенез, периоды, отличия от 

сперматогенеза. 

Анализ решения практических задач 

(Самостоятельное изучение 

препаратов, таблиц и других наглядных 
пособий). 

Анализ по предложенному плану 

(Подготовка к лабораторному занятию). 
Анализ решения практических задач 

(Самостоятельная работа на занятии по 

приготовлению гистологических 

препаратов). 
Анализ по предложенному плану 

(Изучение микропрепаратов).  

Анализ решения практических задач 
(Самостоятельная работа с 

микропрепаратами тканей и их 

зарисовкой в альбом). 

0.5 

 

 

 

2 

 

0.5 

 

 

 

0.5 

 

0.5 

 

3 Эмбриональное развитие 
ланцетника. 

Эмбриональное развитие 

амфибий. 
Эмбриональное развитие рыб, 

птиц. 

Эмбриональное развитие 

млекопитающих. 

Работа с информационными 
источниками.  

Анализ решения практических задач 

(Самостоятельное изучение 
препаратов, таблиц и других наглядных 

пособий). 

Анализ по предложенному плану 

(Подготовка к лабораторному занятию). 
Реферат 

Анализ по предложенному плану 

(Изучение микропрепаратов). 
Анализ решения практических задач 

(Самостоятельная работа с 

микропрепаратами тканей и их 
зарисовкой в альбом). 

1 

 

1 

 

 

 

4 

 

1 

1 

 

2 

4 Тип яйцеклетки, оплодотворение, 

дробление, образование 

бластулы. 
Критические периоды. 

Имплантация, образование 

плаценты. 
Гаструляция, образование 

провизорных органов. 

Работа с информационными 

источниками.  

Анализ решения практических задач 
(Самостоятельное изучение 

препаратов, таблиц и других наглядных 

пособий). 
Анализ по предложенному плану 

(Подготовка к лабораторному занятию). 

Анализ решения практических задач 

(Самостоятельная работа с 
микропрепаратами тканей и их 

зарисовкой в альбом). 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

5 Гистология, ее развитие, методы 
исследования. 

Источники развития, виды 

тканей,  определение понятия 

Анализ решения практических задач 
(Самостоятельное изучение 

препаратов, таблиц и других наглядных 

пособий). 

0.5 

 

 

 



ткань. Анализ по предложенному плану 

(Подготовка к лабораторному занятию). 
Реферат 

Анализ решения практических задач 

(Самостоятельная работа на занятии по 

приготовлению гистологических 
препаратов). 

Анализ по предложенному плану 

(Изучение микропрепаратов). 
Анализ решения практических задач 

(Самостоятельная работа с 

микропрепаратами тканей и их 
зарисовкой в альбом). 

1 

 

1 

0.5 

 

 

 

0.5 

 

0.5 

 

 

6.1 

 

Эпителиальные ткани. 

Определение, характерные 

особенности строения, 
классификация. 

Работа с информационными 

источниками.  
0.5 

Анализ решения практических задач 
(Самостоятельная работа на занятии по 

приготовлению гистологических 

препаратов). 

0,5 

 

Анализ по предложенному плану 

(Подготовка к лабораторному занятию). 
1 

Анализ по предложенному плану 

(Изучение микропрепаратов). 
1 

Анализ решения практических задач 

(Самостоятельная работа с 

микропрепаратами тканей и их 
зарисовкой в альбом). 

1 

6.2 Соединительные ткани, источник 

развития, строение. 

 

Анализ решения практических задач 

(Самостоятельное изучение 

препаратов, таблиц и других наглядных 
пособий). 

1 

 

Анализ по предложенному плану 

(Подготовка к лабораторному занятию). 
1 

Домашняя контрольная работа 

(выполнение). 
2 

 

Анализ по предложенному плану 

(Изучение микропрепаратов). 
1 

Анализ решения практических задач 

(Самостоятельная работа с 

микропрепаратами тканей и их 
зарисовкой в альбом). 

1 

6.3 Кровь, строение и значение 

плазмы и форменных элементов. 

Гемопоэз. 
 

Работа с информационными 

источниками.  
0,5 

Анализ решения практических задач 
(Самостоятельная работа на занятии по 

приготовлению гистологических 

препаратов). 

0,5 

Анализ по предложенному плану 

(Подготовка к лабораторному занятию). 
1 

Реферат 2 

6.4 Мышечные ткани, строение,  
значение, классификация. 

 

Работа с информационными 
источниками.  

0,5 

Анализ решения практических задач 

(Самостоятельная работа на занятии по 
приготовлению гистологических 

препаратов). 

0,5 



Анализ по предложенному плану 

(Подготовка к лабораторному занятию). 
1 

Анализ по предложенному плану 

(Изучение микропрепаратов). 
1 

Анализ решения практических задач 
(Самостоятельная работа с 

микропрепаратами тканей и их 

зарисовкой в альбом). 

1 

6.5 Нервные ткани. Нейроны, 
синапсы, нейрология, строение, 

значение. 

Анализ решения практических задач 
(Самостоятельное изучение 

препаратов, таблиц и других наглядных 

пособий). 

1 

 

Анализ по предложенному плану 

(Подготовка к лабораторному занятию). 
1 

Домашняя контрольная работа 

(выполнение). 
2 

 
Анализ по предложенному плану 

(Изучение микропрепаратов). 
1 

Анализ решения практических задач 
(Самостоятельная работа с 

микропрепаратами тканей и их 

зарисовкой в альбом). 

1 

6.6 Нейроны, синапсы, нейрология, 
строение, значение. 

Работа с информационными 
источниками.  

0,5 

Анализ решения практических задач 

(Самостоятельное изучение 
препаратов, таблиц и других наглядных 

пособий). 

2 

 

Анализ решения практических задач 

(Самостоятельная работа на занятии по 
приготовлению гистологических 

препаратов). 

0,5 

Анализ по предложенному плану 
(Подготовка к лабораторному занятию). 

1 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
1. Эмбриональное развитие человека. Критические периоды. 

2. Беременность и роды. 

3. Осложнения беременности, их этиология, патогенез, профилактика и лечение.  
4. Алкоголизм, наркомания, табакокурение. Их влияние на эмбриональное развитие человека. 

5. Этапы эмбрионального развития позвоночных животных, их особенности у млекопитающих и 

человека. 
6. Образование осевого комплекса зачатков органов, гистогенез,   

органогенез.   Дивергентная дифференцировка тканей. 

7. Провизорные органы у млекопитающих и человека. Хорион, плацента, строение, типы плацент. 
8. Гистология, ее развитие как науки. Методы исследования в гистологии. Техника приготовления 

гистологических препаратов. 

9. Определение понятия ткань, его основные положения, сходные и противоречивые точки зрения. 

Виды тканей, их источники развития, общие свойства, классификации. 
10. Эпителиальные ткани, их общие свойства, морфологическая и генетическая классификации. 

Метаплазия эпителиальных тканей. Возникновение раковых опухолей.  

11. Соединительные ткани, их общие свойства, источники развития, классификация. Заболевания, 
связанные с соединительными тканями. Коллагенозы. 

12. Гемопоэз, существовавшие точки зрения на развитие клеток крови, роль отечественных ученых 

в становлении учения о крови и соединительной ткани.  



13. Лейкоциты, их классификация, строение, значение, участие в защитных реакциях организма, 

формирование иммунитета. 
14. Скелетная мышечная ткань, источники развития, строение. Мышца как орган. Регенерация 

соматических мышц. 

15. Миокард, развитие, строение, значение. Регенерация после инфарктов и механических 
повреждений. 

16. Нейроглия, источники развития, классификация, строение, значение в формировании 

гематоэнцефалического барьера. 

17. Сперматогенез и оогенез, сходства и различия их стадий. Гематоовариальный и 
гематотестикулярный барьеры, влияние вредных экологических факторов, алкоголизма, наркотиков, 

никотина на половые клетки. 

18. Преформизм и эпигенетика. Роль К.Вольфа и Т. Моргана в развитии теории эпигенеза. Значение 
работ И.И. Шмальгаузена об интегрирующих факторах онтогенетического и филогенетического 

развития. Основной биологический закон. Закон К. Бэра. 

19. Детерминация, дифференцировка и активность генов в ходе развития. 

20. Роль клеточного ядра и цитоплазмы в развитии. 
21.Тотипотентность генома и опыты по трансплантации ядер, проведенные Г.В. Лапашовым, Д. 

Гордоном. 

22.Детерминация и дифференцировка. Опыты Э. Хадорн. 
23. Гены, имеющие гомологичные участки-гомеобоксы, их влияние на раннее эмбриональное 

развитие. Опыты Э. Люиса. 

24. Понятие термина "клонирование". Основные пути клонирования. 
25. Клонирование животных путем трансплантации ядер соматических клеток в яйцеклетки. 

26. Клонирование человека. 

27. Использование методов клонирования в медицине.  

28. Морально-этические проблемы клонирования. 
29. Сравнительная характеристика эмбриогенеза у позвоночных и беспозвоночных. Роль 

Ковалевского и Мечникова в создании сравнительной эмбриологии, в установлении единого 

принципа развития беспозвоночных и позвоночных животных 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические 

и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

Осознает необходимость 
проведения исследований в 

области образовательного 

процесса; 

Имеет представление о 
теоретических знаниях и 

методах в области 

предмета, методологии, 
методики обучения и 

воспитания, необходимых 

для постановки и решения 
исследовательских задач в 

области образовании 

Участвует в научно-

практических 
конференциях по 

проблемам 

школьного и высшего 

профессионального 
образования; 

Перечисляет и 

характеризует 
основные понятия, 

теории и факты в 

области предмета, 
методологии, 

Зачет с оценкой Реферат. Пункт 9.3. 



методики обучения и 

воспитания. 

Уметь: 
Осуществляет поиск, 

анализ, систематизацию и 

исследование 
профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 
источниках для постановки 

и решения 

исследовательских задач в 

области образования;  
 

Составляет перечень 
информационных 

ресурсов для решения 

конкретной 
педагогической 

задачи; 

Выполняет 
различные виды 

заданий по поиску и 

обработке 

информации с 
использованием 

современных 

информационных 
технологий 

Зачет с оценкой Реферат. Пункт 9.3. 

Использует электронные 

образовательные ресурсы 

при проведении 
исследований в области 

образования 

 

Преобразует и 

интегрирует 

информацию из 
различных 

профессиональных 

источников в 
процессе решения 

поставленных задач. 

Зачет с оценкой Реферат. Пункт 9.3. 

Владеть: 

Владеет основами работы 
с персональным 

компьютером, методиками 

статистической обработки 
данных 

экспериментальных 

исследований 

Выполняет 

различные виды 
заданий с 

использованием 

персонального 
компьютера; 

Визуализирует 

данные, зависимости, 

отношения, 
процессы, проводит 

вычисления с 

применением 
компьютерных 

программ. 

Зачет с оценкой Реферат. Пункт 9.3. 

Повышенный уровень 
Уметь: Осуществляет 

поиск, анализ, 

систематизацию и 

исследование 
профессионально-

значимой информации в 

сети Интернет и других 
источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 
области образования 

Осуществляет  

процесс 

самостоятельного 

проектирования и 
использования 

инновационных 

элементов 
информационной 

образовательной 

среды для 
постановки и 

решения 

исследовательских 

задач 

Зачет с оценкой Реферат. Пункт 9.3. 

Владеть: 

Владеет основами работы 

с персональным 

Устанавливает 

соответствие между 

задачами и 

Зачет с оценкой Реферат. Пункт 9.3. 



компьютером, методиками 

статистической обработки 
данных 

экспериментальных 

исследований 

результатами 

эксперимента по 
реализации  

исследовательской 

деятельности. 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: Основы 

теоретических научных 

знаний в области, 
соотнесенной с 

преподаваемым предметом 

Перечисляет и 

характеризует 

современные 
понятия, теории и 

факты. 

Зачет с оценкой Ответы на вопросы 

экзамена № 1, 17-21 

 

Уметь: 

Применять полученные 
знания при создании 

учебных 

исследовательских работ 
в письменном и устном 

форматах 

 

Составляет перечень 

информационных 
ресурсов для решения 

конкретной 

исследовательской 
задачи 

Перечисляет  и 

систематизирует 
исследовательские 

задачи 

Зачет с оценкой Ответы на вопросы 

экзамена № 1, 17-21 
 

Владеть: 

Базовыми навыками 
осуществления учебно-

исследовательской 

деятельности 
 

Выполняет 

различные виды 
заданий  для 

осуществления 

учебно-
исследовательской 

деятельности 

Зачет с оценкой Ответы на вопросы 

экзамена № 1, 17 -21 
 

Повышенный уровень 

Знать: Принципы 
оформления научных 

текстов, документы, 

регулирующие 

оформление научных 
текстов 

Осуществляет  
процесс 

самостоятельного 

оформления научных 

текстов, документов  

Зачет с оценкой Реферат. Пункт 9.3. 

Уметь:  Обнаруживать и 

исправлять 
стилистические ошибки, 

неточности и нарушения 

в научном тексте; 

работать с системой 
«Антиплагиат» 

Обнаруживает и 

исправляет 
стилистические 

ошибки, неточности и 

нарушения в научном 

тексте; работать с 
системой 

«Антиплагиат» 

Зачет с оценкой Реферат. Пункт 9.3. 

Владеть: Навыками 
осуществления  учебно-

исследовательской 

деятельности   

Перечисляет и 
характеризует 

определенные 

профессиональные 

действия в рамках 
проводимого 

Зачет с оценкой Реферат. Пункт 9.3. 



эксперимента и 

анализа его 
результатов 

Шифр компетенции Формулировка 
СК-6 Способность применять знание принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ и 
молекулярных механизмов  жизнедеятельности; использовать 

базовые представления о закономерностях воспроизведения и 

индивидуального развития биологических объектов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: Осознает полезность 
современных достижений 

в области биологии  

Перечисляет и 
характеризует 

современные 

понятия, теории и 

факты . 

Зачет с оценкой Ответы на вопросы 

зачета № 1, 18, 19, 

20, 21. 
 

Характеризует основные 

черты строения, 

метаболизма, 
закономерности 

воспроизведения, 

специализации клеток, 

основные черты строения, 
развития, 

функционирования и 

эволюции тканей 
животных, типы тканей. 

Анализирует черты 

строения, 

метаболизма, 
закономерности 

воспроизведения, 

специализации 

клеток, основные 
черты строения, 

развития органелл. 

Зачет с оценкой Ответы на вопросы 

зачета № 2 -15, 22-

48. 
 

Владеть: Использует 

навыки и методы 

анатомических, 
морфологических и 

таксономических 

исследований 
биологических объектов 

(приготовление объекта к 

исследованию, фиксация, 
резка, окраска, 

микроскопия, 

препарирование, 

зарисовка). 

Визуализирует 

данные, зависимости, 

процессы. 
 

Зачет с оценкой Определение 

микропрепарата на 

экзамене.  

Использует методы 

световой микроскопии 

Применяет методы 

световой 

микроскопии. 

Зачет с оценкой Определить 

предложенные 

микропрепараты 

Использует методы 
исследования и анализа 

живых систем, 

математическими 
методами обработки 

результатов 

биологических 
исследований 

Выполняет 
различные виды 

заданий по поиску и 

обработке 
информации с 

использованием 

современных 
информационных 

технологий. 

Зачет с оценкой Определение 
микропрепарата на 

экзамене. 



Выявление 

недостоверных и 
малоправдоподобных 

данных. 

Повышенный уровень 

Владеет основами оценки 
современных достижений 

в области биологии. 

 

Осуществляет 
самостоятельное 

применение 

современных 

достижений в 
области биологии. 

Зачет с оценкой Реферат. Пункт 9.3. 

Анализирует строение, 

метаболизм, 
закономерности 

воспроизведения, 

специализации клеток, 

основные черты строения, 
развития, 

функционирования и 

эволюции тканей 
животных, типы тканей. 

 

Осуществляет 

самостоятельное 
применение знаний 

строения, 

метаболизма, 

закономерности 
воспроизведения, 

специализации 

клеток, основные 
черты строения, 

развития, 

функционирования и 
эволюции тканей 

животных и 

растений, типы 

тканей. 

Зачет с оценкой Ответы на вопросы 

зачета №  2 – 15, 22-

48. 
 

Обладает опытом 

применения методов 

исследования и анализа 
живых систем, 

математическими 

методами обработки 

результатов 
биологических 

исследований 

Организует 

исследования - 

эксперимент, 
обнаружение 

закономерностей, 

доказательство в 

частных и общем 
случаях. 

Зачет с оценкой Реферат. Пункт 9.3. 

Уметь: Обладает опытом 
применения основных 

навыков и методов 

анатомических, 

морфологических и 
таксономических 

исследований 

биологических объектов 
(приготовление объекта к 

исследованию, фиксация, 

резка, окраска, 

микроскопия, 
препарирование, 

зарисовка). 

 

Самостоятельно 
обосновывает выбор 

методов 

анатомических, 

морфологических и 
таксономических 

исследований 

биологических 
объектов 

(приготовление 

объекта к 

исследованию, 
фиксация, резка, 

окраска, 

микроскопия, 
препарирование, 

зарисовка). 

Зачет с оценкой Реферат. Пункт 9.3. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: обучающийся 

допускается к зачету при условии, что имеет 63 и более баллов за выполнение заданий и работу 
на занятиях. Максимальное количество по БРС - 126 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 



«удовлетворительно» Знает: Перечисляет и характеризует современные понятия, теории и 

факты. Анализирует черты строения, метаболизма, закономерности 
воспроизведения, специализации клеток, основные черты строения, 

развития, функционирования и эволюции тканей животных, типы 

тканей. Анализирует предлагаемые рассуждения с результатом: 

подтверждение его правильности или нахождение ошибки и анализ 
причин ее возникновения. Приводит опровергающие примеры. Выделяет 

подзадачи в задаче. Знает технику безопасности при работе с 

лабораторным оборудованием.  
Владеет: Визуализирует данные, зависимости, процессы. Применяет 

методы световой микроскопии.  

«хорошо» Знает: Перечисляет и характеризует современные понятия, теории и 

факты. Анализирует черты строения, метаболизма, закономерности 
воспроизведения, специализации клеток, основные черты строения, 

развития, функционирования и эволюции тканей животных, типы 

тканей. Анализирует предлагаемые рассуждения с результатом: 
подтверждение его правильности или нахождение ошибки и анализ 

причин ее возникновения. Приводит опровергающие примеры. Выделяет 

подзадачи в задаче. Знает технику безопасности при работе с 
лабораторным оборудованием. Осуществляет самостоятельное 

применение современных достижений (но допускает 

незначительные неточности). 

Владеет: Визуализирует данные, зависимости, процессы. Применяет 
методы световой микроскопии. С помощью педагога обосновывает 

выбор методов анатомических, морфологических и 

таксономических исследований биологических объектов. 

«отлично» Знает: Осуществляет самостоятельное применение современных 
достижений. Осуществляет самостоятельное применение знаний 

строения, метаболизма, закономерности воспроизведения, 

специализации клеток, основные черты строения, развития, 
функционирования и эволюции тканей животных, типы тканей. 

Организует исследования - эксперимент, обнаружение закономерностей, 

доказательство в частных и общем случаях. 
Умеет: Самостоятельно обосновывает выбор методов 

анатомических, морфологических и таксономических исследований 

биологических объектов (приготовление объекта к исследованию, 

фиксация, резка, окраска, микроскопия, препарирование, зарисовка). 

«неудовлетворительно» Отсутствие знаний о характеристике современных понятий, теорий 

и фактов; основных черт строения, развития, функционирования и 

эволюции тканей животных, типы тканей; об анализе предлагаемых 
рассуждений с результатом: подтверждение его правильности или 

нахождение ошибки и анализ причин ее возникновения.  

Не владеет визуализацией данных, зависимостей, процессов, 

методами световой микроскопии; 

 
11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Иглина Н. Г., Гистология, М, Академия, 2011, 222c 

2. Голиченков В.А.и др., Эмбриология, М, Академия, 2004, 224c 

3. Воронов Р.А./сост., Гистология с основами эмбриологии, Ярославль, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 
2004, 44c 

б) дополнительная литература 

1. Голиниченков. В.А., Иванов Е.А., Лучинский П.П. Практикум по эмбриологии: учебное пособие 
для студентов университетов –М., 2004. 

2. Данилов Р.К. Гистология, эмбриология, цитология. – М., 2006. 
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3. Соколов В.И., Чумасов Е.И. Цитология, гистология, эмбриология: учебник для ВУЗов – изд. М.: 

Колос, 2004. 
4. Кузнецов С.Л. Учебник по гистологии, цитологии и эмбриологии. Изд-во МИА, 2006. 

5. Кузнецов С.Л., Мушкабаров Н.Н., Горячкина В.Л. Атлас по гистологии, цитологии, 

эмбриологии.-М., 2006. 
6. Пуликов А.С. Возрастная гистология. – М., 2006. 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

  12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1.http://ru. wikiredia.org (Интернет-энциклопедия) 

2. http:// byears.net учебный сайт для студентов медиков) 

3. htt//fisial.3dn.ru 
4. N-T.ru (Нобелевские лауреаты)  
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей из 

российских и зарубежных журналов; 

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-
методических электронных изданий; 

7. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/; 

 
13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основные виды учебной работы, выполняемые обучающимся по освоению дисциплины: 

- лекции, 

- лабораторные занятия, 

- задания для самостоятельной работы. 
 Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

 

№ Формы учебной работы, 

задания для 

самостоятельной работы 

Критерии оценки Баллы 

1. Работа с 

информационными 
источниками  

- демонстрирует умение 

осуществлять комплексный анализ 
полученной информации; развернуто 

отвечает на поставленные 

преподавателем вопросы; обосновывает 
свою точку зрения примерами из 

проработанного материала; 

устанавливает причинно-следственные 

связи на основании проработанного 
материала; свободно оперирует 

базовыми понятиями и положениями и, 

в случае необходимости, может 
пояснить их суть; высказывает 

оценочные суждения в отношении 

просмотренного материала. 
- демонстрирует умение 

осуществлять комплексный анализ 

информации; способен дать ответ на 

поставленные преподавателем вопросы; 
обосновывает свою точку зрения 

примерами из проработанного 

материала; оперирует базовыми 
понятиями и положениями. 

5 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
4 

 

 

 
 

 

 
 

3 

http://elib.gnpbu.ru/


- способен осуществлять анализ, но 

испытывает некоторые затруднения; не 
способен развернуто ответить на 

поставленные преподавателем вопросы; 

затрудняется в обосновании своей 

точки зрения примерами из 
проработанного текстового материала. 

- задание отсутствует 

 

 
 

 

 

 
0 

Макс. - 5 

2. Анализ решения 

практических задач 
(Самостоятельное изучение 

препаратов, таблиц и 

других наглядных 
пособий). 

- правильно определяет 

гистологические препараты, заполняет 
таблицы, схемы; 

- грамотно заполняет таблицы, схемы, 

но делает 1 ошибку в определении 
гистологических препаратов; 

- делает ошибки в определении 

гистологических препаратов, делает 
ошибки в заполнении таблиц и схем; 

- препараты определить не может, 

таблицы и схемы не заполнены. 

5 

 
 

4 

 
 

3 

 
 

0 

 

Макс. - 5 

3. Реферат 

 

- тема раскрыта полностью, реферат 

содержит все необходимые разделы 

(тема, содержание, введение, разделы, 
выводы и обобщения, список 

литературы), работа оформлена 

аккуратно; высказаны собственные 

суждения по теме реферата; 
- тема раскрыта полностью, реферат 

содержит все необходимые разделы 

(тема, содержание, введение, разделы, 
выводы и обобщения, список 

литературы), возможны 

незначительные погрешности в логике и 

оформлении реферата: 
- тема раскрыта не в полном объеме; 

логика отсутствует, изложение 

фрагментарное в форме цитирования, 
присутствуют не все обязательные 

разделы, небрежность в оформлении; 

- задание не выполнено 

5 

 

 
 

 

 

 
4 

 

 
 

 

 

 
3 

 

 
 

 

0 
Макс - 5 

4. Анализ по предложенному 

плану (Подготовка к 

лабораторному занятию). 
 

- лабораторные работы аккуратно 

оформлены, изучен порядок их 

проведения. Решены практические 
задачи по теме. Теоретические вопросы 

выучены; 

- лабораторные работы оформлены, 
изучен порядок их проведения. Решены 

практические задачи по теме, но 

содержат незначительные недочеты. 

Теоретические вопросы выучены; 
- лабораторные работы оформлены 

небрежно, порядок их проведения не 

выучен. Практические задачи по теме 
содержат ошибки, или выполнены не 

5 

 

 
 

 

4 
 

 

 

 
3 

 

 
 

 



полностью. Теоретические вопросы 

выучены недостаточно четко; 
- задание не выполнено. 

 

0 
Макс -5  

5 Анализ решения 

практических задач 

(Самостоятельная работа 
на занятии по 

приготовлению 

гистологических 
препаратов).  

 

- Правильная установка 

замораживающего микротома; взятие 

биологического материала, его 
покраска и фиксация; 

- Правильная установка 

замораживающего микротома; взятие 
биологического материала, его 

покраска и фиксация проводится с 

небольшими недочетами; 

- Задание не выполнено 
 

3 

 

 
 

2 

 
 

 

 

0 
Макс. - 3 

6. Анализ решения 

практических задач (Работа 
на занятиях) 

Лекционные занятия: 

- активная работа на занятии; 
- пассивность на занятии, занятие 

посторонними делами, опоздание; 

- отсутствие на занятии; 

 
Лабораторные занятия: 

- выступление на занятии с изложением 

результатов собственных исследований 
и методических разработок; 

- активная работа на занятии; 

- пассивность на занятии, занятие 

посторонними делами, опоздание; 
- отсутствие на занятии. 

 

 

1 
0 

 

0 

 
 

5 

 
 

5 

2 

 
0 

Макс  - 99 

7 Домашняя контрольная 
работа (выполнение): 

3) Биологическое 

значение митоза и 

мейоза; 
4) Микроскопия в 

цитологии; 

 

 
- ответ полный, определения содержат 

все существенные признаки, отражена 

специфика процессов; 

- возможны незначительные ошибки и 
неточности; 

- ответ неполный: определения не 

содержат все существенные признаки, 
не отражена специфика процессов; 

- ответ неправильный или отсутствует 

 

 
5 

 

 

4 
 

3 

 
 

0 

Макс - 10 

8 Анализ по предложенному 
плану (Изучение 

микропрепаратов).  

 

- Гистологические препараты 
установлены правильно, правильно 

определены и названы составляющие их 

компоненты; 
- Гистологические препараты 

установлены правильно, 

гистопрепараты определены, 
составляющие их компоненты названы 

нечетко или с ошибками; 

- задание не выполнено. 

2 
 

 

 
1 

 

 
 

 

0 

Макс - 2  

9 Анализ решения 

практических задач 

(Самостоятельная работа с 
микропрепаратами тканей 

и их зарисовкой в альбом). 

- Гистологические препараты 

установлены правильно, правильно 

определены и названы составляющие их 
компоненты, зарисованы аккуратно в 

альбом и обозначены; 

2 

 

 
 

 

1 



- Гистологические препараты 

установлены правильно; 
гистопрепараты определены, 

составляющие их компоненты названы 

нечетко или с ошибками, рисунки в 

альбоме не аккуратные или имеются 
ошибки; 

- задание не выполнено. 

 

 
 

 

 

 
0 

Макс - 2 

  Максимальное количество баллов 
Норматив на оценку «5» 

Норматив на оценку «4» 

Норматив на оценку «3» 

126 
126 - 106 

105 - 84 

83 - 63 

Условия получения зачета: 
3. 63 и более баллов за выполнение заданий и работу на занятиях; 

4. отсутствие задолженностей. 

Ликвидация задолженностей: 
3.  Отсутствие на занятии. Форма отработки: ответ на вопросы по теме занятия, изучение 

гистологических препаратов.  

4. Отсутствие оценки/ неудовлетворительная оценка за контрольную работу. Форма отработки – 

выполнение контрольной работы по теме.  
 

Вопросы к зачету по дисциплине: 

1. Понятие «эмбриология», история развития, методы. 
2. .Гаметогенез. Сперматогенез, изменения в ядре и цитоплазме сперматогоний, сперматоцитов, 

сперматид в стадиях размножения, роста, созревания и формирования. 

3. Гаметогенез. Оогенез, изменения в ядре и цитоплазме оогоний, ооцитов в стадиях размножения, 

роста, созревания. 
4. Гаметогенез. Отличия оогенеза от сперматогенеза. 

5. Гаметогенез. Строение мужских и женских половых клеток. Типы яйцеклеток.  

6. Этапы эмбрионального развития позвоночных животных. 
7. Оплодотворение, дробление. Типы дробления. Образование бластул, презумптивные зачатки. 

8. Гаструляция. Типы гаструляции. Эмбриональные зачатки. 

9. Эмбриональное развитие ланцетника. 
10. Эмбриональное развитие амфибий. 

11. Эмбриональное развитие рыб. 

12. Эмбриональное развитие птиц. 

13. Провизорные органы, определение понятия, провизорные органы у рыб и птиц. 
14. Эмбриональное развитие млекопитающих. 

15.  Эмбриональное развитие человека. Критические периоды. 

16. Сравнительная характеристика эмбриогенеза позвоночных и беспозвоночных. 
17. Генетика развития. 

18. Проблемы клонирования. Основные пути клонирования. 

19. Программированное развитие, роль генов ДНК в гисто- и органогенезе. Апоптоз. 
20. Гистология, ее развитие как науки. Методы исследования в гистологии. Техника приготовления 

гистологических препаратов. 

21. История развития гистологии, вклад отечественных ученых в развитии гистологии. 

22. Определение понятия ткань, его основные положения, сходные и противоречивые точки зрения. 
Виды тканей, их источники развития, общие свойства, классификации. 

23. Малодифференцированные и специализированные клетки в различных тканях. Регенерация 

физиологическая и репаративная. 
24. Клеточные и неклеточные структуры. Распространение и функциональное значение этих 

образований в основных видах тканей. 

25. Особенности дифференцировки мезодермы. Ткани, развивающиеся из миотома, нефротома, 

спланхнотома. 
26. Эпителиальные ткани, их общие свойства, морфологическая и генетическая классификации. 

Метаплазия эпителиальных тканей. Возникновение раковых опухолей. Однослойные эпителии. 



27. Многослойные эпителии, сходство и различия в строении эпителиев этой группы в связи с 

выполняемыми ими функциями. 
28. Особенности строения железистого эпителия, связанные со спецификой выполняемых ими 

функций. Разновидности и источники развития этого эпителия. Классификация железистого 

эпителия. 
29. Соединительные ткани, их общие свойства, источники развития, классификация. Заболевания, 

связанные с соединительными тканями. Коллагенозы. 

30. Морфологические и функциональные особенности собственно-соединительной ткани. 

31. Морфологические и функциональные особенности соединительной ткани с особыми 
свойствами. 

32. Морфофункциональные особенности хрящевых тканей. Развитие хрящевой ткани. 

33. Морфологические и функциональные особенности костной ткани. Гистогенез костной ткани. 
Регенерация. 

34. Развитие кости из соединительной ткани и на месте хряща. Сходство и различие этих процессов. 

35. Строение кости как органа. Морфология и функции надкостницы, ее роль в росте и регенерации 

кости. 
36. Гемопоэз, существовавшие точки зрения на развитие клеток крови, роль отечественных ученых 

в становлении учения о крови и соединительной ткани.  

37. Структурная и функциональная характеристика форменных элементов крови. 
38. Лейкоциты, их классификация, строение, значение, участие в защитных реакциях организма, 

формирование иммунитета. 

39. Мышечные ткани, их общие свойства. Морфологическая и генетическая классификация. 
40. Структурные элементы гладкой, поперечнополосатой (скелетной) и сердечной мышечной и 

ткани. Сходства и различия, источники развития и распространения в организме этих тканей. 

41. Морфологические особенности межклеточного вещества тканей внутренней среды и 

соединительной ткани, связанной со спецификой выполняемой этими тканями функциями. 
42. Скелетная мышечная ткань, источники развития, строение. Мышца как орган. Регенерация 

соматических мышц. 

43. Морфологические и функциональные особенности гладкой мышечной ткани. Источники 
развития и регенерация. 

44. Морфологические и функциональные особенности сердечной мышечной ткани. 

45. Нервные ткани. Общий план строения. Нейрон, его строение, классификация по строению и 
функциям  

46. Синапс. Определение, классификация. Строение синапса. Механизм передачи нервного 

импульса. 

47. Нейроглия, классификация, выполняемые функции, источники развития. 
48. Макроглия. Строение и функциональное значение астроцитарной, эпендимной, 

олигодендриоглии, микроглия. 

 

Тестовый контроль: 
Эпителиальная ткань 
Пояснение. За каждым из перечисленных вопросов или незаконченных утверждений следуют 

обозначенные буквой ответы или завершения утверждений. Выберите один ответ или завершение 

утверждения, наиболее соответствующее каждому случаю. 

1. Клетка, специализированная для синтеза значительного количества белка с последующей его секрецией, содержит 
хорошо развитые: 

(А) гладкую эндоплазматическую сеть, комплекс Гольджи 

(Б) свободные рибосомы, митохондрии 
(В) гранулярную эндоплазматическую сеть, комплекс Гольджи, митохондрии 

(Г) гладкую эндоплазматическую сеть, митохондрии 

(Д) лизосомы, гладкую эндоплазматическую сеть 
 

2. Какой тип межклеточных контактов обеспечивает переход ионов и низкомолекулярных веществ из клетки в клетку? 

(А) Плотный 

(Б) Десмосома 
(В) Промежуточный 

(Г) Щелевой (нексус) 



(Д) Все вышеназванные 

 
3. Эпителий, развивающийся из эктодермы: 

(А) многослойный плоский роговицы глаза 

(Б) почечных канальцев 
(В) цилиндрический-мерцательный яйцевода 

(Г) однослойный плоский (мезотелий) 

(Д) слизистой оболочки трахеи 

 
4. Общие черты эпителиев кожи, роговицы глаза и ротовой полости. Верно всё, КРОМЕ: 

(А) развиваются из эктодермы 

(Б) относятся к многослойным 
(В) занимают пограничное положение 

(Г) ороговевающие 

(Д) способны к регенерации 

 

Ткани внутренней среды. Кровь 
Пояснение. За каждым из перечисленных вопросов или незаконченных утверждений следуют 

обозначенные буквой ответы или завершения утверждений. Выберите один ответ или завершение 
утверждения, наиболее соответствующее каждому случаю. 

 

1. Тромбоциты. Верно всё, КРОМЕ: 
(А) тромбопоэтин — стимулятор их образования 

(Б) образуются в селезёнке 

(В) содержат полипептидный фактор роста, активирующий размножение многих клеток в тканях 

внутренней среды 
(Г) участвуют в образовании тромба 

(Д) предшественник имеет большие размеры и гигантское полиплоидное ядро 

 
2. Перечислены разной степени зрелости клетки красного костного мозга. Укажите, какая именно в 

норме поступает в кровь: 

(А) мегакариоцит 
(Б) эритробласт оксифильный 

(В) ретикулоцит 

(Г) эритробласт базофильный 

(Д) ретикулярная клетка 
3. Укажите клетки, секретирующие гистамин при их стимуляции (например, при связывании A-

гена с поверхности клеточным IgE): 

(А) нейтрофильные лейкоциты 
(Б) эозинофильные лейкоциты 

(В) моноциты 

(Г) базофильные лейкоциты 

(Д) тромбоциты 
 

4. В очаге острого воспаления нейтрофилы выполняют  ряд функций. Укажите бесспорную: 

(А) секреция АТ 
(Б) секреция гистамина 

(В) секреция гепарина 

(Г) секреция протеолитических ферментов 
(Д) бурное размножение 

 

5. Морфологические признаки нейтрофилов:                Ответ: А- если верно 1,2,3 

(1) в цитоплазме мелкие гранулы, воспринимающие                Б- если верно 1,3 
и кислые и основные краски                                                   В- если верно 1,4 

(2) в цитоплазме крупные гранулы,                                             Г- если верно 4 

окрашенные кислой краской                                                   Д- если верно 1,2,3,5 
(3) в цитоплазме крупные грубые гранулы, 



окрашенные основной краской 

(4) гранулы распределены равномерно 
(5) гранулы распределены неравномерно, группированы 

 

Зачет складывается из трех этапов: 

1. Определить предложенный микропрепарат; 

2. Решить тест; 

3. Ответить на теоретический вопрос; 

4. Определение электронной микрофотографии тканей. 

За зачет с оценкой студент может получить 30 баллов. 

 
14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Методические материалы учебной лаборатории кафедры физиологии и зоологии: 

 Научная библиотека ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

 Учебно-методические пособия и методические разработки, изданные на кафедре анатомии и 

физиологии человека и животных. 

 Наглядные пособия (таблицы, учебники). 

 Специализированная лаборатория по анатомии человека (ауд.107). 

 Приборы для изучения функций сердечно-сосудистых систем, системы крови, пищеварения, 
сенсорных систем, дыхания, ВНД, ЦНС, обмена веществ и энергии. 

 Технические средства обучения: аудио-, видеоаппаратура (аудио- и видеозаписи, диапозитивы), 

компьютеры, ноутбук, медиапроектор, учебные диски. 

 
16. Преподавание дисциплины на заочном отделении: не реализуется 
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1. Цели и задачи дисциплины: 



 
Цель дисциплины «Анатомия и морфология человека» - формирование у будущих специалистов 

знаний по анатомии человека, являющихся основополагающими в изучении структуры и функции 

организма. 

 

Основными задачами курса являются: 

 Раскрытие педагогической направленности и методических аспектов изучения 

анатомии человека; 

 Способствовать овладению студентами знаниями систем, отдельных органов с                

учетом связи структуры и функции, возрастных особенностей; 

 Добиться от студентов знаний анатомии человека в сравнительном аспекте с 

учетом половых особенностей, филогенеза и онтогенеза; 

 Сформировать у студентов теоретическую базу для эффективной пропаганды 

здорового образа жизни, включающей активную борьбу с алкоголизмом, наркоманией, 

табакокурением. 

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 
    Областью профессиональной деятельности бакалавров, на которую ориентируется дисциплина  

«Анатомия и морфология человека», является образование. 
     Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами профессиональной 

деятельности бакалавров: 

- обучение 

- воспитание 
- развитие 

- просвещение 

- образовательные системы 
     Профильной для данной дисциплины является педагогическая профессиональная деятельность 

бакалавров. Дисциплина готовит к решению следующих задач профессиональной деятельности: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений учащихся в области образования и 

проектирование на основе полученных результатов индивидуальных маршрутов их обучения, 
воспитания, развития; 

- организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям учащихся и отражающих специфику предметной 
области; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими 

коллективами и родителями для решения задач в профессиональной деятельности; 
- использование возможностей образовательной сферы для обеспечения качества образования, в том 

числе с использованием информационных технологий; 

- осуществление профессионального самообразования и личного роста, проектирование 

дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры. 
     Для освоения дисциплины «Анатомия и морфология человека» обучающиеся используют знания, 

умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения цитологии, 

эмбриологии, гистологии: 
 - знания по строению клетки 

 - знания об эмбриональном развитии человека 

 - знания об источниках развития тканей 
 - знания о строении и функциональном значении тканей 

 - умения по приготовлению морфологических препаратов 

 - способах изучения морфологических препаратов 

     Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 
физиологии, прохождения педагогической практики, подготовки к выпускным экзаменам. 

Для успешного изучения дисциплины «Анатомия и морфология человека» студент 

должен обладать следующими компетенциями, полученными в результате обучения на 

направлении 44.03.05: «Педагогическое образование», профиль «Химическое образование – 



Биологическое образование»: готовность поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8); способность использовать  приемы 

первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); Способность 

применять знание принципов клеточной организации биологических объектов, 

биофизических и биохимических основ и молекулярных механизмов  жизнедеятельности; 

использовать базовые представления о закономерностях воспроизведения и 

индивидуального развития биологических объектов (СК-1). 
 

Дисциплина «Анатомия и морфология человека» является предшествующей для 

таких дисциплин как Современные аспекты физиологии кровообращения, 

Психофизиологические основы одаренности, Физиология человека и животных, Медико-

биологические основы адаптации. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОПК-6, ПК-11, ПК-12, СК-9 
Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Не предусмотрена 

Общепрофессиональные компетенции 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни формирования компетенций 

Шифр 

компе-

тенций 

Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни формирования компетенций 

Шифр 

компе-

тенций 

Формулировка 

ОПК-6 Готовность к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 
обучающихся 

Знать: 

Основные характеристики и 

группы здоровья. О 
неотложных состояниях и их 

причинах. Об основных 

заболеваниях внутренних 
органов. О признаках острых 

отравлений, механизмах 

влияния вредных привычек, 

особенностях репродуктивной 
функции человека. 

Уметь: 

Разработать программу 
оздоровления (режим дня, 

питания, двигательной 

активности). 

Владеть: 
Информацией о зависимости от 

химических веществ. 

Основными приемами оказания 
первой доврачебной помощи 

(искусственное дыхание, 

- Работа с 

информационными 

источниками; 
- Реферат. 

 

 

Тест;  

Устный опрос; 
Реферат 

 

Базовый уровень:  

Способен определить принадлежность того 

или иного учащегося к конкретной группе 
здоровья. Способен определить причину 

неотложного состояния и предложить 

первую доврачебную помощь. Способен 
определить заболевания внутренних 

органов по симптоматике. Называет 

симптомы отравлений и способы оказания 

доврачебной помощи; механизмы влияния 
вредных привычек, особенности 

репродуктивной функции человека. 

Способен разработать программу 
оздоровления, в которой содержатся: режим 

дня, питания, двигательной активности, но 

не указываются конкретные особенности 

для данного учащегося. Применяет свои 
знания о здоровом образе жизни для 

составления плана (программы) 

профилактической работы с коллективом 
обучающихся о сохранении и укреплении 

здоровья. 



непрямой массаж сердца, 

остановка кровотечения, 

наложение повязок, шин). 

Повышенный уровень: 

Определяет принадлежность того или иного 

учащегося к конкретной группе здоровья. 
Определяет причину неотложного 

состояния и может оказать первую 

доврачебную помощь. Определяет 
заболевания внутренних органов по 

симптоматике и предлагает специалиста, к 

которому нужно обратиться за помощью. 
Определяет причину возникновения 

острых отравлений и оказывает первую 

доврачебную помощь; классифицирует 

вредные привычки, объясняет механизмы 
влияния вредных веществ на организм; 

раскрывает значение репродуктивной 

функции человека для продолжения рода. 
Разрабатывает программу оздоровления, в 

которой кроме режима дня, питания, 

двигательной активности, указывает 

конкретные особенности для данного 
учащегося с предложением элементов 

сохранения и укрепления здоровья 

(например, закаливание, посещение 
бассейна, тренажерного зала, организация 

досуга и т.д.). 

Организует профилактическую работу 
работы с коллективом обучающихся о 

сохранении и укреплении здоровья на 

основе составленного плана или 

программы. 

Профессиональные компетенции 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни формирования компетенций 

Шифр 

компе-

тенций 

Формулировка 



ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизированные 
теоретические и 

практические знания 

для постановки и 
решения 

исследовательских 

задач в области 
образования 

Знать: 

Осознает необходимость 

проведения исследований в 
области образовательного 

процесса; 

Имеет представление о 
теоретических знаниях и 

методах в области предмета, 

методологии, методики 
обучения и воспитания, 

необходимых для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

Уметь: 

Осуществляет поиск, анализ, 

систематизацию и исследование 
профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках для 

постановки и решения 
исследовательских задач в 

области образования;  

Использует электронные 
образовательные ресурсы при 

проведении исследований в 

области образования 

Владеть: 

Владеет основами работы с 

персональным компьютером, 

методиками статистической 
обработки данных 

экспериментальных 

исследований 

- Работа с 

информационными 

источниками; 
- Реферат. 

 

Доклад; 

Презентация; 

Реферат. 

Базовый уровень: 

Знать: 

Участвует в научно-практических 
конференциях по проблемам школьного и 

высшего профессионального образования; 

Перечисляет и характеризует основные 
понятия, теории и факты в области 

предмета, методологии, методики обучения 

и воспитания. 

Уметь: 

Составляет перечень информационных 

ресурсов для решения конкретной  

педагогической задачи; 
Выполняет различные виды заданий по 

поиску и обработке информации с 

использованием современных 
информационных технологий; 

Преобразует и интегрирует информацию 

из различных профессиональных 

источников в процессе решения 
поставленных задач. 

Владеть: 

Выполняет различные виды заданий с 
использованием персонального 

компьютера; 

Визуализирует данные, зависимости, 
отношения, процессы, проводит 

вычисления с применением компьютерных 

программ. 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

Осуществляет процесс самостоятельного 

проектирования и использования 
инновационных элементов 

информационной образовательной среды 



для постановки и решения 

исследовательских задач 

Владеть: 
Устанавливает соответствие между 

задачами и результатами эксперимента по 

реализации  исследовательской 
деятельности. 

ПК-12 Способность 

руководить учебно-

исследовательской 
деятельностью 

обучающихся 

Знать: 

в общих чертах текущее 

состояние научных 
исследований в своей 

предметной области, а также 

историю развития научных 
представлений в своей отрасли 

и ее межпредметных связей с 

другими областями знания. 

Уметь: 
оценить уровень исполнения 

научного исследования, 

подметить и устранить его 
недостатки и слабые места. 

Владеть: 

основными методами научно-
исследовательской 

деятельности применительно к 

разным жанрам академического 

дискурса 

- Работа с 

информационными 

источниками; 
- Реферат. 

 

Доклад; 

Презентация; 

Реферат. 

Базовый уровень: 

Знать: 

Основы теоретических научных знаний в 
области, соотнесенной с преподаваемым 

предметом  

Уметь: 
Применять полученные знания при 

создании учебных исследовательских 

работ в письменном и устном форматах 

Владеть: 
Базовыми навыками осуществления 

учебно-исследовательской деятельности 

Повышенный уровень: 
Знать: Принципы оформления научных 

текстов, документы, регулирующие 

оформление научных текстов 
Уметь: Обнаруживать и исправлять 

стилистические ошибки, неточности и 

нарушения в научном тексте; работать с 

системой «Антиплагиат» 
Владеть: Навыками осуществления  

учебно-исследовательской деятельности   

Специальные компетенции 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни формирования компетенций 

Шифр 

компе-

тенций 

Формулировка 



СК-9 Способность применять 

знания о структурной и 

функциональной 
организации человека и 

владеть знанием 

механизмов 
гомеостатической 

регуляции и основными 

физиологическими 
методами анализа 

Знать:  
Знает молекулярные механизмы 

физиологических процессов, 
принципы регуляции обмена 

веществ, сравнительно-

физиологических аспектах 
становления функций, 

принципы восприятия, 

передачи и переработки 
информации в организме; 

парадигмы антропоцентризма и 

биоцентризма, роль человека в 

эволюции Земли; 
основные особенности 

морфологии, физиологии и 

воспроизведения, 
представителей основных 

таксонов. 

Уметь: 

Осуществляет поиск и 
обработку информации для 

постановки цели и 

формулировки задач, 
связанных с реализацией 

профессиональных функций, 

умеет использовать для их 
решения методов изученных им 

наук; 

строит логические рассуждения  

Владеть: 
Владеет основными методами 

исследований, правил и 

условий выполнения работ, 
технических расчетов, 

оформления получаемых 

результатов. 

 

-  Работа с 

информационными 
источниками; 

- Анализ решения 

практических задач 
(Самостоятельное 

изучение препаратов, 

таблиц и других 
наглядных пособий); 

- Анализ по 

предложенному плану 

(Подготовка к 
лабораторному 

занятию); 

- Домашняя 
контрольная работа 

(выполнение); 

Анализ решения 

практических задач 
(Самостоятельная 

работа на занятии); 

- Анализ решения 
практических задач 

(Самостоятельная 

работа с макро- и 
микропрепаратами и их 

зарисовкой в рабочую 

тетрадь); 

- Реферат. 
 

 

 
 

 

 

 

Тест, 

Контрольная 
работа;  

Доклад; 

Презентация;  
Реферат; Устный 

опрос. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

Применяет предложенные молекулярные 
механизмы физиологических процессов, 

принципы регуляции обмена веществ, 

сравнительно-физиологических аспектах 
становления функций, принципы 

восприятия, передачи и переработки 

информации в организме; 
Перечисляет и характеризует парадигмы 

антропоцентризма и биоцентризма, роль 

человека в эволюции Земли. 

Устанавливает соответствие между 
естественнонаучными и математическими 

понятиями, теориями и фактами и 

жизненными ситуациями; 
Анализирует предлагаемые рассуждения с 

результатом: подтверждение его правильности 

или нахождение ошибки и анализ причин ее 

возникновения. 

Уметь: 

Применяет и характеризует поставленные 

цели и задачи, связанных с реализацией 
профессиональных функций, умеет 

использовать для их решения методов 

изученных им наук; 
Применяет и характеризует основные 

особенности строения основных систем 

органов животных      и человека; 

Анализирует предлагаемые рассуждения с 
результатом: подтверждение его правильности 

или нахождение ошибки и анализ причин ее 

возникновения; 
Приводит опровергающие примеры;  

Выделяет подзадачи в задаче. 

Владеть: 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Применяет и характеризует методы 

исследований, правила и условия 

выполнения работ, технических расчетов, 
оформления получаемых результатов. 

Повышенный уровень: 

Знать: Осуществляет самостоятельное 
применение молекулярных механизмов 

физиологических процессов, принципов 

регуляции обмена веществ, сравнительно-
физиологических аспектах становления 

функций, принципы восприятия, передачи 

и переработки информации в организме. 

Владеть: Организует исследования - 
эксперимент, обнаружение закономерностей, 

доказательство в частных и общем случаях. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 7 7 8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 36 36   

В том числе:      

Лекции  20 10 10   

Практические занятия (ПЗ)  - -   

Семинары (С)  - -   

Лабораторные работы (ЛР) 52 26 26   

Самостоятельная работа (всего) 72 54 18   

В том числе:      

Реферат 10 6 4   

Самостоятельная работа с программным 
обеспечением и базой данных, информационно-

справочными и поисковыми системами.  

8 6 2   

Самостоятельное изучение препаратов, 
муляжей, таблиц и других наглядных пособий.  

8 5 3   

Подготовка к лабораторному занятию.  20 16 4   

Домашняя контрольная работа (выполнение).  6 5 1   

Самостоятельная работа на занятии  12 10 2   

Самостоятельная работа с макро- и 

микропрепаратами и их зарисовкой в рабочую 

тетрадь. 

8 6 2   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен Зачет Экзаме

н 

36 

  

Общая трудоемкость                        часов 

 зачетных единиц 

180 90 90   

5 2,5 2,5   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Опорно-двигательный аппарат Костная система, мышечная система 

2 Внутренние органы Пищеварительная, дыхательная, выделительная, 

половая системы 

3 Сердечно - сосудистая система Сердце, артериальная, венозная, лимфатическая 

сосудистые системы. Кроветворные органы 

4 Нервная система 
 

Железы внутренней секреции 

Центральная нервная система, периферическая нервная 
система. 

Эндокринные железы 
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5 Анализаторы Зрительный, слуховой, вестибулярный, обонятельный, 

вкусовой, экстероцептивный, интероцептивный, 

проприоцептивный анализаторы 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

Занятия 

Самост.

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Опорно-двигательный аппарат      

1.1 Костная система 2  6 10 18 

1.2 Мышечная система 2  10 10 22 

2 Внутренние органы      

2.1 Пищеварительная система  2  6 6 14 

2.2 Дыхательная система 2  4 6 12 

2.3 Выделительная система 2  4 4 10 

2.4 Половая система -  2 6 8 

3 Сердечно - сосудистая система 

Кроветворные органы 

     

3.1 Сердце 2  2 4 8 

3.2 Артериальная, венозная, лимфатическая 

сосудистые системы. Кроветворные 

органы 

2  4 6 12 

4 Железы внутренней секреции 

Нервная система 

     

4.1 Эндокринные железы 2  2 6 10 

4.2 Центральная нервная система, 
периферическая нервная система. 

2  8 8 18 

5 Анализаторы      

5.1 Зрительный, слуховой анализаторы 2  2 2 6 

5.2 Вестибулярный, обонятельный,   2 4 6 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Современные аспекты 

физиологии кровообращения 

- - + - - 

2 Психофизиологические 
основы одаренности 

+ + + + - 

3 Физиология человека и 

животных 

+ + + + + 

4 Медико-биологические 
основы адаптации 

- + + + - 
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вкусовой, экстероцептивный, 

интероцептивный, проприоцептивный 

анализаторы 

 Экзамен     36 

Всего: 20 - 52 72 180 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Костная система, мышечная система  
Анатомия человека, ее значение в биологическом образовании. Опорно-

двигательный аппарат. Строение, развитие костей скелета Виды соединения 

костей. Суставы 

2 

2 Костная система, мышечная система  

Опорно-двигательный аппарат 

Мышечная система 

2 

3 Пищеварительная, дыхательная, выделительная, половая системы  
Внутренние органы. Определение. Пищеварительная система. Печень, 

поджелудочная железа 

2 

4 Пищеварительная, дыхательная, выделительная, половая системы  
Дыхательная система 

2 

5 Пищеварительная, дыхательная, выделительная, половая системы  

Выделительная система 
2 

6 Сердце, артериальная, венозная, лимфатическая сосудистые системы. 

Кроветворные органы  

Сердечно - сосудистая система. Общий план строения. Строение сосудов 

2 

7 Сердце, артериальная, венозная, лимфатическая сосудистые системы. 

Кроветворные органы  

Артерии, вены, лимфатические сосуды. Кроветворные органы 

2 

8 Эндокринные железы.  Железы внутренней секреции. Строение 2 

9 Центральная нервная система, периферическая нервная система. 

Нервная система. Спинной мозг. Головной мозг. 
2 

10 Зрительный, слуховой, вестибулярный, обонятельный, вкусовой, 

экстероцептивный, интероцептивный, проприоцептивный анализаторы  

2 

 

7. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1 1. Опорно-двигательный 
аппарат 

Строение и развитие костей. Скелет туловища. 
Возрастные и половые особенности 

2 

2 1. Опорно-двигательный 

аппарат 

Типы соединения костей. Скелет конечностей. 

Суставы конечностей 
2 

3 1. Опорно-двигательный 

аппарат 

Череп. Строение и топография мозгового и 

лицевого отделов. Швы и роднички 
2 
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4 1. Опорно-двигательный 

аппарат 

Мышечная система. Мышцы туловища. Мышцы 

головы и шеи 
4 

5 1. Опорно-двигательный 

аппарат 

Мышцы конечностей 4 

6 . Опорно-двигательный 

аппарат 

Итоговое занятие (коллоквиум) 2 

7 2. Внутренние органы Пищеварительная система. Общий план строения. 
Полость рта, глотка, пищевод 

2 

8 2. Внутренние органы Пищеварительная система. Желудок. Тонкий, 

толстый кишечник 
2 

9 2. Внутренние органы Печень, поджелудочная железа 2 

10 2. Внутренние органы Дыхательная система 4 

11 2. Внутренние органы Выделительная система 4 

12 2. Внутренние органы Мужская и женская половые системы 2 

13 3. Сердечно - сосудистая 

система 

Сердце, кроветворные органы 2 

14 3. Сердечно - сосудистая 
система 

Общий план строения, классификация сосудов. 
Артерии Вены и лимфатические сосуды 

2 

15 3. Сердечно - сосудистая 

система 

Итоговое занятие (коллоквиум) 2 

16 4. Железы внутренней 
секреции 

Классификация, развитие, строение, 
функциональное значение желез 

2 

17 4. Нервная система Спинной мозг. Развитие, строение, функциональное 

значение 
2 

18 4. Нервная система Вегетативная нервная система. Строение, 

топография, функции 
2 

19 4. Нервная система Головной мозг. Развитие, строение, 
функциональное значение 

4 

20 5. Анализаторы Зрительный и слуховой анализаторы 2 

21 5. Анализаторы Вестибулярный, вкусовой, обонятельный, экстеро-, 

проприо- и интероцептивный анализаторы 
2 

 

 
8. Практические занятия (семинары):  не предусмотрены 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

    

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкос

ть (час.) 

1.1 Костная система  Работа с информационными источниками.  1 
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 Анализ решения практических задач 

(Самостоятельное изучение препаратов, 
таблиц и других наглядных пособий).  

1 

 

Анализ по предложенному плану 

(Подготовка к лабораторному занятию). 
2 

 
Анализ решения практических задач 

(Самостоятельная работа на занятии) 
1 

 

Анализ решения практических задач 

(Самостоятельная работа с макро- и 
микропрепаратами и их зарисовкой в 

рабочую тетрадь). 

1 

 

Домашняя контрольная работа 
(выполнение). 

1 

 

Реферат 3 

1.2 Мышечная система Работа с информационными источниками.  1 

 
Анализ решения практических задач 

(Самостоятельное изучение препаратов, 

таблиц и других наглядных пособий). 

1 

 

Анализ по предложенному плану 

(Подготовка к лабораторному занятию).  
4 

 

Анализ решения практических задач 

(Самостоятельная работа на занятии).  
2 

 
Анализ решения практических задач 

(Самостоятельная работа с 

микропрепаратами тканей и их зарисовкой 
в альбом). 

1 

 

Домашняя контрольная работа 

(выполнение). 
1 

 

2.1 Пищеварительная система  
 

Работа с информационными источниками.  
 

1 

 

Анализ решения практических задач 

(Самостоятельное изучение препаратов, 
таблиц и других наглядных пособий). 

1 

Анализ по предложенному плану 

(Подготовка к лабораторному занятию).  
1 

 
Анализ решения практических задач 

(Самостоятельная работа на занятии).  
1 

 

Реферат 2 

2.2 Дыхательная система Анализ решения практических задач 
(Самостоятельное изучение препаратов, 

таблиц и других наглядных пособий). 

1 

 

 

Анализ по предложенному плану 
(Подготовка к лабораторному занятию).  

2 

 

Анализ решения практических задач 

(Самостоятельная работа на занятии).  
2 

 

Анализ решения практических задач 
(Самостоятельная работа с 

микропрепаратами тканей и их зарисовкой 

в альбом). 

1 

2.3 Выделительная система Анализ по предложенному плану 

(Подготовка к лабораторному занятию).  
1 

 

Домашняя контрольная работа 

(выполнение). 
2 

 
Анализ решения практических задач 

(Самостоятельная работа с 
1 
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микропрепаратами тканей и их зарисовкой 

в альбом). 

2.4 Половая система Работа с информационными источниками.  2 

Анализ по предложенному плану 

(Подготовка к лабораторному занятию).  
2 

 

Анализ решения практических задач 

(Самостоятельная работа на занятии).  
1 

 
Анализ решения практических задач 

(Самостоятельная работа с 

микропрепаратами тканей и их зарисовкой 
в альбом). 

1 

3.1 Сердце Работа с информационными источниками.  1 

Анализ решения практических задач 

(Самостоятельное изучение препаратов, 
таблиц и других наглядных пособий). 

0,5 

 

Анализ по предложенному плану 

(Подготовка к лабораторному занятию).  
1 

 
Анализ решения практических задач 

(Самостоятельная работа на занятии).  
1 

 

Анализ решения практических задач 
(Самостоятельная работа с 

микропрепаратами тканей и их зарисовкой 

в альбом). 

0,5 

3.2 Артериальная, венозная, 
лимфатическая сосудистые 

системы. Кроветворные 

органы  
 

Работа с информационными источниками.  1 
Анализ решения практических задач 

(Самостоятельное изучение препаратов, 

таблиц и других наглядных пособий). 

0,5 

 

Анализ по предложенному плану 

(Подготовка к лабораторному занятию).  
1 

 

Анализ решения практических задач 

(Самостоятельная работа на занятии).  
2 

 
Домашняя контрольная работа 

(выполнение). 
1 

Анализ решения практических задач 
(Самостоятельная работа с 

микропрепаратами тканей и их зарисовкой 

в альбом). 

0,5 

4.1 Эндокринные железы  
 

Анализ решения практических задач 
(Самостоятельное изучение препаратов, 

таблиц и других наглядных пособий). 

1 

 

 

Анализ по предложенному плану 
(Подготовка к лабораторному занятию).  

1 

 

Реферат 3 

Анализ решения практических задач 

(Самостоятельная работа на занятии).  
1 

4.2 Центральная нервная 

система, периферическая 

нервная система. 
 

Работа с информационными источниками.  2 

Анализ по предложенному плану 

(Подготовка к лабораторному занятию).  
3 

 
Реферат 2 

Анализ решения практических задач 

(Самостоятельная работа с 

микропрепаратами тканей и их зарисовкой 
в альбом). 

1 

 

5.1 Зрительный, слуховой 

анализаторы  
 

Анализ решения практических задач 

(Самостоятельное изучение препаратов, 
таблиц и других наглядных пособий). 

1 
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 Анализ решения практических задач 

(Самостоятельная работа с 
микропрепаратами тканей и их зарисовкой 

в альбом). 

 

1 

5.2 Вестибулярный, 

обонятельный, вкусовой, 
экстероцептивный, 

интероцептивный, 

проприоцептивный 
анализаторы 

Анализ по предложенному плану 

(Подготовка к лабораторному занятию).  
2 

 
Анализ решения практических задач 

(Самостоятельная работа на занятии).  
1 

Домашняя контрольная работа 
(выполнение). 

1 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
1. Проблема клонирования – перспектива изучения и использования в учебном процессе. 

2. Особенности полового воспитания и созревания современных подростков. 

3. Эмбриональное развитие человека. Критические периоды и их влияние на беременность и роды.  
4. Эколого-валеологические аспекты заболевания вирусным гепатитом у детей. 

5. Состояние проблемы заболеваемости крови у детей. Роль школы и семьи в их предупреждении.  

6. Анатомо-физиологические основы нарушений зрения у детей. Роль школы и семьи в их 
предупреждении. 

7. Беременность и роды. Влияние эколого-валеологических факторов на их протекание и 

последствия. 

8. Употребление алкогольных напитков подростками и их влияние на растущий организм. 
9. Эколого-валеологические факторы, влияющие на заболевания мочевыделительной системы у 

детей. 

10. Вредные привычки, связанные с употреблением психоактивных веществ. 
11. Заболевания у детей связанные с гельминтами. Роль оздоровительных и санитарно-

гигиенических мероприятий в их предупреждении. 

12. Анатомо-физиологические основы формирования правильной осанки у детей. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-6 Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Называет основные 

заболевания внутренних 

органов и предполагает 

причину их возникновения 

Способен определить 

заболевания внутренних 

органов по симптоматике 

Экзамен Тест 

 

Перечисляет возможные 

признаки острых 

отравлений, называет 
вредные привычки и 

механизмы влияния 

вредных привычек, 

особенности 
репродуктивной функции 

человека 

Называет симптомы 

отравлений и способы 

оказания доврачебной 
помощи; механизмы 

влияния вредных 

привычек, особенности 

репродуктивной функции 
человека 

Экзамен Тест 
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Повышенный уровень 

Выявляет причины 

неотложных состояний и 
их виды. 

 Определяет причину 

неотложного состояния и 
может оказать первую 

доврачебную помощь. 

Экзамен Тест 

Не только называет 
основные заболевания 

внутренних органов, но и 

устанавливает причинно-

следственную связь между 
симптомами и 

заболеванием 

Определяет заболевания 
внутренних органов по 

симптоматике и 

предлагает специалиста, к 

которому нужно 
обратиться за помощью. 

Экзамен Тест 
 

Не только называет 
возможные признаки 

острых отравлений, но и 

указывает их причины; 

называет вредные 
привычки и объясняет 

механизмы их влияния на 

организм, определяет 
особенности 

репродуктивной функции 

человека и ее значение. 

Определяет причину 
возникновения острых 

отравлений и оказывает 

первую доврачебную 

помощь; классифицирует 
вредные привычки, 

объясняет механизмы 

влияния вредных веществ 
на организм; раскрывает 

значение репродуктивной 

функции человека для 
продолжения рода. 

Экзамен Тест 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

Осознает необходимость 

проведения исследований в 
области образовательного 

процесса; 

Имеет представление о 
теоретических знаниях и 

методах в области 

предмета, методологии, 

методики обучения и 
воспитания, необходимых 

для постановки и решения 

исследовательских задач в 
области образовани 

Участвует в научно-

практических 

конференциях по 
проблемам школьного и 

высшего 

профессионального 
образования; 

Перечисляет и 

характеризует основные 

понятия, теории и факты в 
области предмета, 

методологии, методики 

обучения и воспитания. 

Экзамен Реферат. Пункт 9.3. 

Уметь: 

Осуществляет поиск, 

анализ, систематизацию и 
исследование 

профессионально-

значимой информации в 
сети Интернет и других 

Составляет перечень 

информационных 

ресурсов для решения 
конкретной  

педагогической задачи; 

Выполняет различные 
виды заданий по поиску и 

Экзамен Реферат. Пункт 9.3. 
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источниках для постановки 

и решения 
исследовательских задач в 

области образования;  

 

обработке информации с 

использованием 
современных 

информационных 

технологий 

Использует электронные 
образовательные ресурсы 

при проведении  

исследований в области 
образования 

 

Преобразует и 
интегрирует информацию 

из различных 

профессиональных 
источников в процессе 

решения поставленных 

задач. 

Экзамен Реферат. Пункт 9.3. 

Владеть: 
Владеет основами работы 

с персональным 

компьютером, методиками 
статистической обработки 

данных 

экспериментальных 

исследований 

Выполняет различные 
виды заданий с 

использованием 

персонального 
компьютера; 

Визуализирует данные, 

зависимости, отношения, 

процессы, проводит 
вычисления с 

применением 

компьютерных программ. 

Экзамен Реферат. Пункт 9.3. 

Повышенный уровень 

Уметь: Осуществляет 

поиск, анализ, 

систематизацию и 
исследование 

профессионально-

значимой информации в 
сети Интернет и других 

источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 
области образования 

Осуществляет  процесс 

самостоятельного 

проектирования и 
использования 

инновационных 

элементов 
информационной 

образовательной среды 

для постановки и решения 

исследовательских задач 

Экзамен Реферат. Пункт 9.3. 

Владеть: 

Владеет основами работы 
с персональным 

компьютером, методиками 

статистической обработки 

данных 
экспериментальных 

исследований 

Устанавливает 

соответствие между 
задачами и результатами 

эксперимента по 

реализации  

исследовательской 
деятельности. 

Экзамен Реферат. Пункт 9.3. 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: Основы 

теоретических научных 
знаний в области, 

Перечисляет и 

характеризует 
Экзамен Ответы на вопросы 

экзамена № 1, 2, 
31,54 
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соотнесенной с 

преподаваемым предметом 

современные понятия, 

теории и факты. 

 

Уметь: 
Применять полученные 

знания при создании 

учебных 
исследовательских работ 

в письменном и устном 

форматах 
 

Составляет перечень 
информационных 

ресурсов для решения 

конкретной 
исследовательской задачи 

Перечисляет  и 

систематизирует 
исследовательские задачи 

Экзамен Реферат. Пункт 9.3. 

Владеть: 

Базовыми навыками 

осуществления учебно-
исследовательской 

деятельности 

 

Выполняет различные 

виды заданий  для 

осуществления учебно-
исследовательской 

деятельности 

Экзамен Ответы на вопросы 

экзамена № 1, 2, 

31,54 
 

 

Повышенный уровень 

Знать: Принципы 

оформления научных 

текстов, документы, 
регулирующие 

оформление научных 

текстов 

Осуществляет  процесс 

самостоятельного 

оформления научных 
текстов, документов  

Экзамен Реферат. Пункт 9.3. 

Уметь:  Обнаруживать и 
исправлять 

стилистические ошибки, 

неточности и нарушения 
в научном тексте; 

работать с системой 

«Антиплагиат» 

Обнаруживает и 
исправляет 

стилистические ошибки, 

неточности и нарушения в 
научном тексте; работать с 

системой «Антиплагиат» 

Экзамен Реферат. Пункт 9.3. 

Владеть: Навыками 
осуществления  учебно-

исследовательской 

деятельности   

Перечисляет и 
характеризует 

определенные 

профессиональные 
действия в рамках 

проводимого 

эксперимента и анализа 

его результатов 

Экзамен Реферат. Пункт 9.3. 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-9 Способность применять знания о структурной и функциональной 

организации человека и владеть знанием механизмов 

гомеостатической регуляции и основными физиологическими 
методами анализа 

Базовый уровень 

Характеризует 

молекулярные механизмы 
физиологических 

процессов, принципы 

регуляции обмена веществ, 
сравнительно-

физиологических аспектах 

становления функций, 
принципы восприятия, 

передачи и переработки 

информации в организме. 

Применяет предложенные 

молекулярные механизмы 
физиологических 

процессов, принципы 

регуляции обмена 
веществ, сравнительно-

физиологических 

аспектах становления 
функций, принципы 

восприятия, передачи и 

переработки информации 

в организме; 

Экзамен Ответ на вопросы 

экзамена№31-51 
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Характеризует 

психофизиологические и 
биологические основы 

жизнедеятельности 

человека, биологические 

основы интеллектуальной 
деятельности, эмоции, 

стресс и адаптацию, 

требования к среде 
обитания и условия 

сохранения здоровья,  

парадигмы 
антропоцентризма и 

биоцентризма,  ноосферу, 

роль человека в эволюции 

Земли 

Перечисляет и 

характеризует парадигмы 
антропоцентризма и 

биоцентризма, роль 

человека в эволюции 

Земли. 
Устанавливает 

соответствие между 

естественнонаучными и 
математическими 

понятиями, теориями и 

фактами и жизненными 
ситуациями; 

 

Экзамен Ответ на вопросы 

экзамена №54-82 

Использует основные 

особенности морфологии, 

физиологии и 
воспроизведения, 

представителей основных 

таксонов. 

 

Анализирует предлагаемые 

рассуждения с результатом: 

подтверждение его 
правильности или 

нахождение ошибки и 

анализ причин ее 

возникновения. 

Экзамен Ответ на вопросы 

экзамена№52-53 

 

Владеет навыками 

постановки цели и 

формулировки задач, 

связанных с реализацией 
профессиональных 

функций, умеет 

использовать для их 
решения методов 

изученных им наук;  

Применяет и характеризует 

поставленные цели и 

задачи, связанных с 

реализацией 
профессиональных 

функций, умеет 

использовать для их 
решения методов 

изученных им наук. 

Экзамен Тест 

Характеризует 

особенности строения и 
функционирования 

основных систем органов 

животных      и человека. 

Применяет и 

характеризует основные 
особенности строения и 

функционирования 

основных систем органов 
животных      и человека. 

Экзамен Ответ на вопросы 

экзамена.  
Тест 

Владеет навыками 

построения логических 

рассуждений. 

Анализирует предлагаемые 

рассуждения с результатом: 

подтверждение его 
правильности или 

нахождение ошибки и 

анализ причин ее 
возникновения. 

Приводит опровергающие 

примеры.  
Выделяет подзадачи в 

задаче. 

Экзамен Ответ на вопросы 

экзамена. 

Характеризует методы 

исследований, правила и 
условия выполнения работ, 

технических расчетов, 

оформления получаемых 
результатов; 

Применяет и 

характеризует методы 
исследований, правила и 

условия выполнения 

работ, технических 
расчетов, оформления 

получаемых результатов; 

Экзамен Ответ на вопросы 

экзамена№1-2 
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Повышенный уровень 

Владеет молекулярными 

механизмами 
физиологических 

процессов, принципами 

регуляции обмена веществ, 
сравнительно-

физиологических аспектах 

становления функций, 
принципы восприятия, 

передачи и переработки 

информации в организме. 

 

Осуществляет 

самостоятельное 
применение 

молекулярных 

механизмов 
физиологических 

процессов, принципов 

регуляции обмена 
веществ, сравнительно-

физиологических аспектах 

становления функций, 

принципы восприятия, 
передачи и переработки 

информации в организме. 

 

Экзамен Реферат 

Обладает опытом 

применения основных 

методов исследований, 

правил и условий 
выполнения работ, 

технических расчетов, 

оформления получаемых 
результатов. 

Организует исследования - 

эксперимент, обнаружение 

закономерностей, 

доказательство в частных и 
общем случаях.  

Экзамен Реферат 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: обучающийся 

допускается к экзамену при условии, что имеет 86 и более баллов за выполнение заданий и работу 

на занятиях. Максимальное количество по БРС - 172 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«удовлетворительно» Знает: Перечисляет и характеризует современные понятия, теории и 

факты. Анализирует черты строения, метаболизма, закономерности 

воспроизведения, специализации клеток, основные черты строения, 
развития, функционирования и эволюции тканей животных, типы 

тканей. Анализирует предлагаемые рассуждения с результатом: 

подтверждение его правильности или нахождение ошибки и анализ 
причин ее возникновения. Приводит опровергающие примеры. Выделяет 

подзадачи в задаче. Знает технику безопасности при работе с 

лабораторным оборудованием.  
Владеет: Визуализирует данные, зависимости, процессы. Применяет 

методы световой микроскопии.  

«хорошо» Знает: Перечисляет и характеризует современные понятия, теории и 

факты. Анализирует черты строения, метаболизма, закономерности 
воспроизведения, специализации клеток, основные черты строения, 

развития, функционирования и эволюции тканей животных, типы 

тканей. Анализирует предлагаемые рассуждения с результатом: 

подтверждение его правильности или нахождение ошибки и анализ 
причин ее возникновения. Приводит опровергающие примеры. Выделяет 

подзадачи в задаче. Знает технику безопасности при работе с 

лабораторным оборудованием. Осуществляет самостоятельное 
применение современных достижений (но допускает незначительные 

неточности). 

Владеет: Визуализирует данные, зависимости, процессы. Применяет 
методы световой микроскопии. С помощью педагога обосновывает 

выбор методов анатомических, морфологических и таксономических 

исследований биологических объектов. 

«отлично» Знает: Осуществляет самостоятельное применение современных 
достижений. Осуществляет самостоятельное применение знаний 
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строения, метаболизма, закономерности воспроизведения, 

специализации клеток, основные черты строения, развития, 
функционирования и эволюции тканей животных и растений, типы 

тканей. Организует исследования - эксперимент, обнаружение 

закономерностей, доказательство в частных и общем случаях. 

Умеет: Самостоятельно обосновывает выбор методов анатомических, 
морфологических и таксономических исследований биологических 

объектов (приготовление объекта к исследованию, фиксация, резка, 

окраска, микроскопия, препарирование, зарисовка). 

«неудовлетворительно» Отсутствие знаний о характеристике современных понятий, теорий и 

фактов; основных черт строения, развития, функционирования и 

эволюции тканей животных и растений, типы тканей; об анализе 

предлагаемых рассуждений с результатом: подтверждение его 
правильности или нахождение ошибки и анализ причин ее возникновения.  

Не владеет визуализацией данных, зависимостей, процессов, методами 

световой микроскопии; 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
1. Курепина М.М., Анатомия человека, М, Владос, 2005, 383c; 

2. Курепина М.М. и др., Анатомия человека, М, Владос, 2002, 384c; 
3. Брыксина З.Г., Сапин М.Р., Чава С.В., Анатомия человека, М, ГЭОТАР-Медиа, 2012, 423c 

б) дополнительная литература 

1. Воронов Р.А., Анатомический музей и его использование в подготовке учителя, 

Ярославль, ЯГПУ, 2002, 0c; 

2. Иваницкий М.Ф., Анатомия человека (с основами динамической и спортивной 

морфологии), М, Терра-спорт, 2003, 0c; 

3. Сапин М.Р., Брыксина З.Г., Анатомия человека. В 2-х кн., М, Академия, 2006, 384c 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1.http://ru. wikiredia.org (Интернет-энциклопедия) 

2. http:// byears.net учебный сайт для студентов медиков) 

3. htt//fisial.3dn.ru 

4. N-T.ru (Нобелевские лауреаты) 
5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей из 

российских и зарубежных журналов; 
6. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 

7. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/; 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Основные виды учебной работы, выполняемые обучающимся по освоению дисциплины: 

- лекции, 

- лабораторные занятия, 

- задания для самостоятельной работы. 
 Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. 

№ Формы учебной работы, 

задания для 

самостоятельной работы 

Критерии оценки Баллы 

javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
http://elib.gnpbu.ru/
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1. Работа с информационными 

источниками.  
 

- демонстрирует умение 

осуществлять комплексный анализ 
полученной информации; развернуто 

отвечает на поставленные 

преподавателем вопросы; обосновывает 

свою точку зрения примерами из 
проработанного материала; 

устанавливает причинно-следственные 

связи на основании проработанного 
материала; свободно оперирует 

базовыми понятиями и положениями и, 

в случае необходимости, может 
пояснить их суть; высказывает 

оценочные суждения в отношении 

просмотренного материала. 

- демонстрирует умение 
осуществлять комплексный анализ 

информации; способен дать ответ на 

поставленные преподавателем вопросы; 
обосновывает свою точку зрения 

примерами из проработанного 

материала; оперирует базовыми 

понятиями и положениями. 
- способен осуществлять анализ, но 

испытывает некоторые затруднения; не 

способен развернуто ответить на 
поставленные преподавателем вопросы; 

затрудняется в обосновании своей 

точки зрения примерами из 
проработанного текстового материала. 

- задание отсутствует 

5 
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0 

Макс. - 5 

2. Анализ решения 
практических задач 

(Самостоятельное изучение 

препаратов, таблиц и других 
наглядных пособий).  

 

- правильно определяет 
гистологические препараты, заполняет 

таблицы, схемы; 

- грамотно заполняет таблицы, схемы, 
но делает 1 ошибку в определении 

гистологических препаратов; 

- делает ошибки в определении 

гистологических препаратов, делает 
ошибки в заполнении таблиц и схем; 

- препараты определить не может, 

таблицы и схемы не заполнены. 

5 
 

 

4 
 

 

3 

 
 

0 

 
Макс. - 5 

3. Реферат 

 

- тема раскрыта полностью, реферат 

содержит все необходимые разделы 

(тема, содержание, введение, разделы, 
выводы и обобщения, список 

литературы), работа оформлена 

аккуратно; высказаны собственные 
суждения по теме реферата; 

- тема раскрыта полностью, реферат 

содержит все необходимые разделы 

(тема, содержание, введение, разделы, 
выводы и обобщения, список 

литературы), возможны 

5 

 

 
 

 

 
 

4 
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незначительные погрешности в логике и 

оформлении реферата: 
- тема раскрыта не в полном объеме; 

логика отсутствует, изложение 

фрагментарное в форме цитирования, 

присутствуют не все обязательные 
разделы, небрежность в оформлении; 

- задание не выполнено 

 

 
3 

 

 

 
 

0 

Макс - 5 

4. Анализ по предложенному 

плану (Подготовка к 

лабораторному занятию). 

 

- лабораторные работы аккуратно 

оформлены, изучен порядок их 

проведения. Решены практические 

задачи по теме. Теоретические вопросы 
выучены; 

- лабораторные работы оформлены, 

изучен порядок их проведения. Решены 
практические задачи по теме, но 

содержат незначительные недочеты. 

Теоретические вопросы выучены; 
- лабораторные работы оформлены 

небрежно, порядок их проведения не 

выучен. Практические задачи по теме 

содержат ошибки, или выполнены не 
полностью. Теоретические вопросы 

выучены недостаточно четко; 

- задание не выполнено. 

5 
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3 

 

 

 
 

 

0 
Макс -5  

5. Анализ решения 

практических задач 

(Самостоятельная работа на 
занятии)  

 

Лекционные занятия: 

- активная работа на занятии; 

- пассивность на занятии, занятие 
посторонними делами, опоздание; 

- отсутствие на занятии; 

 
Лабораторные занятия: 

- выступление на занятии с изложением 

результатов собственных исследований 

и методических разработок; 
- активная работа на занятии; 

- пассивность на занятии, занятие 

посторонними делами, опоздание; 
- отсутствие на занятии. 

 

 

1 

0 
 

0 

 
 

5 

 

 
5 

2 

 
0 

Макс  - 140 

6 Домашняя контрольная 

работа (выполнение): 
1) Развитие костей; 

2) Развитие в онтогенезе 

внутренних органов; 
3) Гигиена сердечно-

сосудистой системы; 

4) Происхождение желез 
внутренней секреции; 

5) Особенности строения 

анализаторов 

 

- ответ полный, определения содержат 
все существенные признаки, отражена 

специфика процессов; 

- возможны незначительные ошибки и 
неточности; 

- ответ неполный: определения не 

содержат все существенные признаки, 
не отражена специфика процессов; 

- ответ неправильный или отсутствует 

 

 

5 
 

 

4 
 

3 

 
 

0 

Макс - 10 

7 Анализ решения 
практических задач 

(Самостоятельная работа с 

- Гистологические препараты 
установлены правильно, правильно 

определены и  названы составляющие 

2 
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макро- и микропрепаратами 

и их зарисовкой в рабочую 
тетрадь). 

 

их компоненты, зарисованы аккуратно в 

альбом и обозначены; 
- макро- и микропрепараты определены 

правильно; составляющие их 

компоненты названы нечетко или с 

ошибками, рисунки в альбоме не 
аккуратные или имеются ошибки; 

- задание не выполнено. 

 

 
1 

 

 

 
 

0 

Макс - 2 

  Максимальное количество баллов 

Норматив на оценку «5» 

Норматив на оценку «4» 

Норматив на оценку «3» 

172 

172 - 144 

143 - 115 

114 - 86 

Условия получения экзамена: 

1. 86 и более баллов за выполнение заданий и работу на занятиях; 

2. отсутствие задолженностей. 

Ликвидация задолженностей: 

1. Отсутствие на занятии. Форма отработки: ответ на вопросы по теме занятия,  

2. Отсутствие оценки/ неудовлетворительная оценка за контрольную работу. Форма отработки – 

выполнение контрольной работы по теме.  
 

Вопросы к экзамену по дисциплине: 

1. Определение анатомии как науки, объекты изучения, методы анатомического исследования. 
2. Анатомическая терминология. 

Остеология 

3. Строение кости, форма, химический состав. Развитие кости. 

4. Значение скелета. Фило- и онтогенез скелета. 
5. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью.  

6. Позвоночный столб, его функция, отделы, особенности строения позвонков каждого отдела. 

7. Кости плечевого пояса. Строение. Соединение. 
8. Влияние функций на строение и форму костей плечевого пояса и свободной верхней конечности. 

9. Кости свободной верхней конечности. Строение и соединение. 

10. Череп в целом, его функциональное значение. Фило- и онтогенез черепа. 
11. Топография внутреннего и наружного основания черепа. 

12. Кости лицевого черепа. 

13. Кости мозгового черепа. 

14. Строение грудной клетки и её функциональное значение. Возрастные особенности. 
15. Тазовые кости, их строение, функция. 

16. Таз в целом, его функциональное значение. Половые, возрастные особенности. 

17. Кости бедра и голени, строение и соединение. 
18. Стопа. Отделы стопы. Стопа как целое, своды стопы. 

19. Классификация соединения костей. Непрерывные соединения. 

20. Основные компоненты и вспомогательные элементы сустава. 
21. Характеристика движений в суставе. 

22. Соединения позвоночного столба. Изгибы позвоночного столба. 

Миология 

23.  Мышцы туловища, их особенности, функции. 
24. Мышцы, принимающие участие в акте вдоха и выдоха. 

25. Слабые места передней брюшной стенки, паховый, бедренный канал. 

26. Мышцы головы. Их группы, особенности, функции. 
27. Мышцы шеи. Их группы, особенности, функции.  

28. Мышцы верхней конечности, их классификация, особенности, функции. 

29. Мышцы нижней конечности, их классификация, особенности, функции. 

30. Вспомогательный аппарат мышц.  
Спланхнология 

31. Фило- и онтогенез органов пищеварения. 
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32.  Полость рта и его преддверия. Миндалины, их топография, функциональное значение.  

33. Язык, строение, функция. 
34. Зубы, строение, форма зубов, возрастные особенности, функциональное значение. 

35. Слюнные железы. Строение. Функция. 

36. Глотка. Отделы, особенности, строение. 
37. Пищевод, его отделы. Размеры. Строение. 

38. Желудок, его топография, отделы, особенности строения, функция, кровоснабжение, 

иннервация. 

39. Тонкая кишка. Её отделы, особенности строения, кровоснабжения, иннервация. 
40. Толстая кишка. Её отделы, особенности строения, кровоснабжения, иннервация. 

41. Печень, её строение, функциональное значение. Структурная единица печени. 

42. Поджелудочная железа, её строение, функция. 
43. Развитие серозных полостей. Брюшина, её топография. Отношение органов брюшной полости к 

брюшине. 

44. Топография полости носа, глазницы, подвисочной и крылонёбной ямок. 

45. Носовая полость, её строение, функциональное значение. 
46. Гортань, особенности строения, назначение. 

47. Лёгкое. Топография, функция. Особенности строения. 

48. Средостение. 
49. Трахея. Бронхи, бронхиальное дерево. 

50. Почка. Топография, строение, функция. Кровоснабжение. Иннервация. 

51. Мочевыводящие пути. Особенности их строения. 
52. Внутренние половые органы женщины. Менструальный цикл. 

53.  Внутренние половые органы мужчины. 

Неврология. 

54. Значение нервной системы. Развитие и строение. 
55. Строение нервной клетки. Морфологические компоненты рефлекторной дуги. 

56. Эмбриогенез головного мозга. 

57. Отделы головного мозга. Желудочки мозга и их сообщения. 
58. Продолговатый мозг. Его внешнее и внутреннее строение, функция. 

59. Задний мозг. Отделы строение, функция. 

60. Промежуточный мозг. Его строение и функции. 
61. Строение среднего мозга. Макро- и микроскопическая структура. 

62. 4-й желудочек. Ромбовидная ямка, локализация в ней ядер. 

63. Доли и извилины полушарий головного мозга. 

64. Локализация центров в коре головного мозга. 
65. Подкорковые ядра конечного мозга. Экстрапирамидная система. 

66. Черепно-мозговые нервы, их число, функциональное значение. 

67. Основные проводящие  пути головного мозга. 
68. Оболочки головного и спинного мозга, межоболочные пространства.  

69. Спинной мозг. Топография, строение, функциональное значение. 

70. Внутреннее строение спинного мозга. Сегмент спинного мозга. 

71. Основные проводящие пути спинного мозга.  
72. Спинномозговые нервы, их образование и число.  

73. Межреберные ветви. Области иннервации. 

74.  Шейное сплетение. Главные ветви, области иннервации. 
75. Плечевое сплетение. Главные ветви, области иннервации. 

76. Поясничное сплетение. Главные ветви, области иннервации. 

77.  Крестцовое сплетение. Области иннервации. 
78. Строение вегетативной нервной системы. Её функциональное значение.  

79. Общая характеристика органов чувств. 

80. Зрительный анализатор. Его отделы. Строение органа зрения. 

81.  Слуховой анализатор. Его отделы. Строение органа слуха. 
82.  Обонятельный анализатор, расположение рецепторной части в носовой полости. Проводящие 

пути. 

Ангиология 
83. Большой и малый круги кровообращения. 
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84. Сердце, топография, функция, строение. 

85. Клапаны сердца. 
86. Аорта и её отделы. Сосуды дуги аорты. 

87. Система подключичной артерии. Артерии свободной верхней конечности. 

88. Сосуды грудной и брюшной аорты. 
89. Система общей сонной артерии. 

90. Система воротной вены. 

91. Система верхней полой вены. 

92. Система нижней полой вены. 
93. Лимфатическая система. Особенности строения. И её функциональное значение.  

94. Особенности кровообращения плода. 

95. Железы внутренней секреции. Классификация, функция. 
96. Кожа, её строение, функциональное значение. 

97. Кроветворные органы. 

 

Тестовый контроль: 
1. Основной метод исследования в анатомии 

а) Рентгеновский 
б) фиксации 

в) препарирования 

г) микроскопический 
2. Искривление позвоночника в латеральном направлении (вправо, влево) 

а) лордоз 

б) кифоз 
в) сколиоз 

г) артроз 

3. Особенность в строении поясничных позвонков 

а) отсутствие тела позвонка 
б) наличие отверстий в поперечных отростках 

в) хорошо развитые тела позвонков 

г) наличие рёберных полуямок 
4. Истинные рёбра 

а) соединённые хрящом 

б) заканчивающиеся в мышцах 
в) соединяющиеся непосредственно с грудиной 

г) находятся в грудной полости 

5. Кости плечевого пояса 

а) лучевая, локтевая 
б) плечевая 

в) лопатка, ключица 

г) пястные 
6. Кости предплечья 

а) лопатка, ключица 

б) пястные, запястные 

в) лучевая, локтевая 
г) большеберцовая, малоберцовая 

7. Сустав между плечевой костью и костями предплечья 

а) плечевой 
б) лучезапястный 

в) локтевой 

г) пястно-фаланговый 
8. Соединение костей, образующих симфиз 

а) подвздошных 

б) седалищных 

в) лобковых 
г) крестцово-подвздошное сочленение 
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9. Кости таза, имеющие крылья 

а) седалищные 
б) лобковые 

в) подвздошные 

г) крестец 
10.  Кости голени 

а) бедренная 

б) предплюсны, плюсны 

в) большеберцовая, малоберцовая 
г) лучевая, локтевая 

11.  Парные кости мозгового отдела черепа 

а) лобные 
б) затылочные 

в) височные, теменные 

г) решётчатые, скуловая 

12.  Непарные кости лицевого отдела черепа 
а) верхняя челюсть, слёзная 

б) скуловая, нёбная, носовая 

в) нижняя челюсть, сошник, подъязычная 
г) височная, теменная 

13.  Мышцы спины 

а) наружная, внутренняя косые, поперечная, прямая 
б) лестничные мышцы, грудинноключичнососцевидная, лопаточноподъязычная, 

грудинноключичноподъязычная 

в) широчайшая, трапециевидная, ромбовидная, мышца, поднимающая лопатку 

г) большая и малая грудные, межрёберные, поперечные, передняя зубчатая  
14.  Мышцы передней поверхности плеча 

а) надостная, подостная, круглые, дельтовидная 

б) трёхглавая, локтевая 
в) двуглавая, клювоплечевая, плечевая 

г) верхняя, нижняя задние зубчатые мышцы 

15.  Мышцы передней поверхности предплечья 
а) трёхглавая, локтевая 

б) разгибатели запястья, лучевой и локтевой, разгибатели пальцев и большого пальца, супинаторы 

в) локтевой, лучевой сгибатели запястья, сгибатели пальцев и большого пальца, мышцы пронаторы 

г) мышца сгибающая, противопоставляющая, отводящая большой палец 
16.  Мышцы передней поверхности бедра 

а) грушевидная, подвздошнопоясничная, квадратная, запирательные 

б) тонкие, приводящие, гребешковая 
в) прямая, широкие мышцы, портняжная 

г) двуглавая, полуперепончатая, полусухожильная 

17.  Мышцы задней поверхности голени 

а) передняя большеберцовая, длинный разгибатель пальцев, длинный разгибатель большого пальца 
б) длинная, короткая малоберцовые мышцы 

в) трёглавая, подошвенная, подколенная, длинный сгибатель пальцев, задняя большеберцовая, 

длинный сгибатель большого пальца 
г) короткий разгибатель пальцев и разгибатель большого пальца, короткий сгибатель пальцев, 

квадратная мышца стопы, червеобразные, межкостные мышцы 

18.  Ткань зуба, обладающая наибольшей прочностью 
а) пульпа зуба 

б) дентин 

в) эмаль 

г) цемент 
19.  Верхний отдел глотки 

а) зев 

б) носоглотка 
в) ротоглотка 
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г) гортанная часть глотки 

20.  Миндалины, расположенные в области зева 
а) трубные 

б) глоточные 

в) нёбные 
г) язычные 

21.  Отдел желудка, переходящий в 12-перстную кишку 

а) дно желудка 

б) пилорический отдел 
в) кардиальный отдел 

г) тело желудка 

22.  Нижний край желудка 
а) малая кривизна 

б) передняя поверхность 

в) большая кривизна 

г) задняя поверхность 
23.  Форма и местоположение желез желудка 

а) альвеолярные в серозной оболочке 

б) одноклеточные в подслизистой основе 
в) трубчатые в слизистой оболочке 

г) альвеолярно-трубчатые в мышечной оболочке 

24.  Клетки слизистой оболочки кишечника, выполняющие всасывающую функцию 
а) бокаловидные 

б) клетки с каймой 

в) клетки без каймы 

г) диффузные клетки 
25.  Отделы тонкого кишечника 

а) слепая, сигмовидная 

б) тощая, подвздошная 
в) восходящая, поперечная, ободочная 

г) нисходящая, прямая 

26.  Особенности строения стенки толстой кишки 
а) наличие ворсинок, сплошная мышечная оболочка 

б) наличие ворсинок, крипт, мышечной оболочки 

в) отсутствие ворсинок, наличие крипт, наружный мышечный слой из 3 лент 

г) наличие крипт, лимфоидной ткани, отсутствие мышечной оболочки  
27.  Органы выделительной системы 

а) яичники, маточные трубы 

б) семявыносящий проток, семенные пузырьки 
в) почки, мочеточники, мочевой пузырь 

г) предстательная железа, семенники 

28.  Отделы нефрона 

а) почечные чашечки, лоханка 
б) пирамиды, сосочки 

в) почечное тельце, канальцы 

г) корковое, мозговое вещество 
29.  Структура почечного тельца 

а) проксимальный отдел, дистальный отдел 

б) восходящий, нисходящий отделы петли нефрона 
в) клубочек капилляров, капсула из 2 слоёв, трёхслойная мембрана, подоциты 

г) юкстрагломерулярный аппарат, собирательные трубки 

30.  Отделы женской половой системы 

а) яичники, предстательная железа, семявыносящий проток 
б) яичники, матка, яйцеводы 

в) семенные пузырьки, бульбоуретральные железы 

г) клубочек капилляров, капсула, канальцы 
31.  Структуры яичников 
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а) дольки, извитые канальцы, прямые канальцы 

б) сперматогонии, сперматоциты, сперматиды, спермии 
в) корковое, мозговое вещество, примордиальные, растущие фолликулы 

г) альвеолярно-трубчатые железы, гладкая мышечная ткань 

32.  Центральные отделы эндокринной системы 
а) кора надпочечников, щитовидная железа, гонады 

б) мозговое вещество надпочечников, околощитовидные железы 

в) нейросекреторные ядра гипоталамуса, гипофиз, эпифиз 

г) АПУД-система 
33.  Артерии грудного отдела аорты 

а) поясничные, чревный ствол, брыжеечные, почечные, яичниковые 

б) межрёберные, бронхиальные, пищевода, медиастинальные 
в) лицевые, височные, верхнечелюстные, нижнечелюстные 

г) передняя, средняя мозговые артерии 

34.  Общий план строения спинного мозга 

а) полушария, мозговой ствол 
б) кора, базальные ядра, черепно-мозговые нервы 

в) тяжи из серого и белого вещества, передние и задние корешки, спинномозговые нервы  

г) преганглионарные волокна, ганглии, постганглионарные волокна 
35.  Серое вещество спинного мозга 

а) кора, пирамидальные клетки, базальные ядра 

б) ядра черепных нервов, оливы 
в) передние, задние, боковые рога, двигательные, вставочные, пучковые нейроны 

г) паравертебральные и превертебральные ганглии  

36.  Кора полушарий головного мозга 

а) передние, задние, боковые рога 
б) лобная, теменная, затылочная, височная доли 

в) хвостатое, чечевицеобразное ядра, ограда, миндалевидное тело 

г) кора мозжечка 
37.  Симпатический отдел вегетативной нервной системы 

а) ядра глазодвигательного, лицевого, языкоглоточного, блуждающего нервов, интрамуральные 

ганглии 
б) ядра боковых рогов серого вещества, грудных, верхнепоясничных сегментов, паравертебральные 

и превертебральные ганглии 

в) хвостатое, чечевицеобразное ядра, ограда, миндалевидное тело 

г) пирамиды, оливы, ретикулярная субстанция 
38.  Рецепторный отдел зрительного анализатора 

а) подушка зрительного бугра, верхние бугры четверохолмия 

б) биполярные, ганглионарные клетки, зрительный нерв 
в) палочки и колбочки 

г) кора затылочной доли 

39.  Структура внутреннего уха 

а) слуховой проход, барабанная перепонка 
б) улитка, перепончатый лабиринт, базальная мембрана, опорные, волосковые клетки 

в) молоточек, наковальня, стремечко, овальное окно 

г) барабанная полость, Евстахиева труба 

 

Экзамен складывается из двух этапов: 

1. Решить тест; 

2. Ответить  на теоретический вопрос; 

 

За экзамен студент может получить 30 баллов. 

 
14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
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Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Методические материалы учебной лаборатории кафедры физиологии и зоологии: 

 Научная библиотека ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

 Учебно-методические пособия и методические разработки, изданные на кафедре анатомии и 

физиологии человека и животных. 

 Наглядные пособия (таблицы, учебники). 

 Специализированная лаборатория по анатомии человека (ауд.107). 

 Приборы для изучения функций сердечно-сосудистых систем, системы крови, пищеварения, 

сенсорных систем, дыхания, ВНД, ЦНС, обмена веществ и энергии. 

 Технические средства обучения: аудио-, видеоаппаратура (аудио- и видеозаписи, диапозитивы), 
компьютеры, ноутбук, медиапроектор, учебные диски. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении: не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Коллоидная химии» - формирование системы знаний о  

поверхностных явлениях и дисперсных системах и их значении в природе и технике. 

 

Основными задачами курса являются: 

 понимание теоретических основ коллоидной химии; 

 овладение навыками применения понятий и закономерностей коллоидной 

химии для объяснения соответствующих явлений окружающего мира; 

 развитие умений выполнения операций получения, очистки и исследования 

свойств дисперсных систем 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП, блок обязательных дисциплин. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

«Способность понимать особенности химической формы организации материи, 

место неорганических и органических систем в эволюции Земли, роль химического 

многообразия веществ на Земле, закономерности развития органического мира и 

химические основы биорегуляции метаболизма» (СК-1); 

Студент должен:  
- знать:  

 особенности химической формы организации материи, понимать роль химического 
многообразия веществ на Земле; 

 электронное строение атомов и молекул, состав, фундаментальные законы химии, 

строение и химические свойства простых веществ и химических соединений; 

 классических и современных методов анализа веществ. 

- обладать умениями: 

 объяснять место неорганических и органических систем в эволюции Земли, 
закономерности развития органического мира и химические основы биорегуляции 

метаболизма; 

 объяснять явления и процессы, изучаемые химией и закономерности химических 

превращений веществ. 

 проводить анализы веществ классическими и современными методами 

- владеть: 

 навыками использования химического языка в тексте и речи; 

 основными химическими и физическими понятиями, фундаментальными законами химии 

и навыками их применения для решения учебных задач; 

 методикой постановки эксперимента, анализа и оценки лабораторных исследований. 

 

Дисциплина «Коллоидная химия» является предшествующей для таких дисциплин как, «Химия 
высокомолекулярных соединений»,  «Молекулярная биология», «Химическая технология», 

«Современные методы научных исследований в химии».  

 

 



 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:ПК-12, СК-1, СК-2, СК-3. 

Шифр 
компетенц

ии 

Формулировка Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

1 2 3 4 5 6 

Общекультурные компетенции (ОК) не предусмотрено формирование 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) не предусмотрено формирование 

Профессиональные компетенции ПК -12 

Специальные компетенции: СК-1, СК-2, СК-3 

Профессиональные компетенции  

 

ПК-12 

«Способность 

понимать 
особенности 

химической формы 

организации мате-
рии, место неорга-

нических и 

органических 

систем в эволюции 
Земли, роль хими-

ческого 

многообразия ве-
ществ на Земле, 

закономерности 

развития органи-
ческого мира и 

химические основы 

биорегуляции» 

Способность 
руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 
обучающихся 

Знать:  
особенности химической формы 
организации материи и понимает 

роль химического многообразия 

веществ на Земле. 

Уметь: 

объяснять место неорганических 

и органических систем в 

эволюции Земли, закономернос-
ти развития органического мира 

и химические основы биорегуля-

ции. 

Владеть: 

навыками использования хими-

ческого языка в тексте и речи. 

Знать:  
-основы теоретических научных 

знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом; 
-цели и задачи научной 

коммуникации, особенности 

научного стиля письменных и 
устных текстов, принципы 

 выполн

ение тестовых 

заданий; 
 

 решени

е химических 

задач; 
 

 выполн

ение лабо-

раторных ра-

бот; 
 

 выполн

ение конт-

рольных работ. 
 

 

Выступления 
на семинарах 

Рефераты 

Выступления 

на научных 

 Тест; 

 

 Решение 

расчётных задач; 
 

 Решение экспе-

риментальных 

задач; 
 

 

 Составление и 

решение схем 

уравнений 
реакций; 

 

 Проект. 

Деловая игра 
Презентация 

Проект 

Доклад 

Базовый уровень: 

Знать: 
основные понятия химии, формулирует 

основные законы химии, раскрывает их смысл. 

Уметь: 
объяснить сущность химических процессов, а 

также биохимических процессов, лежащих в 

основе жизнедеятельности живых организмов. 

Владеть: 
химическим языком, обнаруживает знание 

классификации неорганических и органических 

веществ, их многообразия и генетической связи. 

Базовый уровень: 

Знает: 

основы теоретических научных знаний в 

области, соотнесенной с преподаваемым 
предметом; 

Умеет: 

применять полученные знания при создании 
учебных исследовательских работ в письменном и 

устном форматах; 

       Владеет: 
базовыми навыками осуществления  учебно-
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оформления научных текстов 

Уметь: 
-применять полученные знания 

при создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном форматах; 
-обнаруживать и исправлять 

стилистические ошибки, 

неточности и нарушения в 
научном тексте; работать с 

системой «Антиплагиат» 

Владеть: 
навыками осуществления  

учебно-исследовательской 

деятельности   

опытом работы в научном кружке, 
научно-исследовательском 

обществе т.п. 

 
 

 

конференциях 

Научные 
публикации 

Курсовая 

работа 

ВКР 

исследовательской деятельности 

 
Повышенный уровень: 

Знает: 

основы теоретических научных знаний в области, 

соотнесенной с преподаваемым предметом; 
цели и задачи научной коммуникации, особен-

ностей научного стиля письменных и устных 

текстов, принципов оформления научных текстов 

Умеет: 

применять полученные знания при создании 

учебных исследовательских работ в письменном и 
устном форматах; 

обнаруживать и исправлять стилистические 

ошибки, неточности и нарушения в научном 

тексте; работать с системой «Антиплагиат» 

Владеет: 

навыками осуществления учебно-исследова-

тельской деятельности  
опытом работы в научном кружке, научно-

исследовательском обществе т.п. 

Специальные компетенции 

СК-1 «Способность 

понимать 

особенности 
химической формы 

организации мате-

рии, место неорга-
нических и 

органических 

систем в эволюции 

Земли, роль хими-
ческого 

многообразия ве-

ществ на Земле, 
закономерности 

Знать:  
особенности химической формы 

организации материи и понимает 
роль химического многообразия 

веществ на Земле. 

Уметь: 
объяснять место неорганических 

и органических систем в 

эволюции Земли, закономернос-

ти развития органического мира 
и химические основы биорегуля-

ции. 

Владеть: 

 выполн

ение тестовых 

заданий; 

 

 решени
е химических 

задач; 

 

 выполн
ение лабо-

раторных ра-

бот; 

 

 выполн

 Тест; 

 

 Решение 

расчётных и 

эксперименталь-
ных задач; 

 

 Составление и 

решение схем 
уравнений 

реакций; 

 

 Проект. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

основные понятия химии, фор¬му¬ли¬ру¬ет 
основные законы химии, раскрывает их смысл. 

Уметь: 

объяснить сущность химических процессов, а 
также био¬химических процессов, лежащих в 

основе жиз¬не¬деятельности живых организмов. 

Владеть: 

химическим языком, обнаруживает зна¬ние 
классификации неорганических и орга¬ни-ческих 

веществ, их многообразия и гене¬ти-ческой 

связи. 

Повышенный уровень: 
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развития органи-

ческого мира и 
химические основы 

биорегуляции» 

навыками использования хими-

ческого языка в тексте и речи. 

ение конт-

рольных работ. 
 

Знать: 

взаимосвязь физической, био¬ло¬гической и 
химической форм движения материи. 

Уметь: 

объяснить сущность химических процессов, а 

также сложных биохимических процессов, 
лежащих в основе обмена веществ, 

обеспечивающего жизнедеятельность живых 

организмов и их взаимосвязь с окружающей 
средой. 

Владеть: 

химическим язы¬ком, способен использовать его 
в текстах и речи, обнаруживает знание 

классификации неорга¬нических и органических 

веществ, объяс¬няет их многообразие и 

особенности гене¬тической связи между 
химическими веществами. 

СК-2 «Владеть 

основными хими-
ческими и 

физическими 

понятиями, 

знаниями об элект-
ронном строении 

атомов и молекул, о 

составе, строении и 
химических свойст-

вах простых 

веществ и 

химических 
соединений, 

фундаментальных 

законов химии, 
явлений и процес-

сов, изучаемых 

химией» 

Знать:  
основные химические и физичес-
кие понятия; 

электронное строение атомов и 

молекул; 

состав, строение и химические 
свойства простых веществ и 

химических соединений; 

фундаментальные законы химии; 
явления и процессы, изучаемые 

химией. 

Уметь: 

объяснять явления и процессы, 
изучаемые химией; 

объяснять закономерности хими-

ческих превращений веществ 

Владеть: 

основными химическими и физи-

ческими понятиями, фундамен-
тальными законами химии и 

 устный 

ответ на семи-

наре; 
 

 выполн

ение лабора-

торных работ; 

 

 выполн
ение конт-

рольных работ; 

 

 создани
е презентации; 

 

 решени

е химических 

задач. 

 Тест; 

 

 Решение 

расчётных задач; 
 

 Решение экспе-

риментальных 

задач; 

 
 

 Составление и 

решение схем 

уравнений 
реакций; 

 

 Проект. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 
основные понятия химии и физики, 

электронное строение атомов и молекул, свойства 

простых веществ, основные законы химии и 

раскрывает их смысл. 
Уметь: 

объяснить химическую сущность явлений и 

процессов, происходящих с веществами, 
закономерности химических превращений 

веществ. 

Владеть: 

навыками использования основных понятий и 
законов химии для решения учебных задач. 

Повышенный уровень: 

Знать: 
сущность основных понятий и законов химии, 

строение и свойства химических веществ и их 

свойств с позиции квантово-механических 

представлений о структуре вещества. 
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навыками их применения для 

решения учебных задач. 
Уметь: 

объяснить химическую сущность явлений и 
процессов, происходящих с веществами, 

закономерности химических превращений 

веществ на основе квантово-механических 

представлений о структуре вещества. 

Владеть: 

навыками трактовки и использования основных 

понятий и законов химии для решения учебных 
задач, для объяснения закономерностей 

химических превращений веществ. 
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СК-3 «Владеть 

классическими и 
современными 

методами анализа 

веществ; способен 

к постановке 
эксперимента, ана-

лизу и оценке 

лабораторных 
исследований» 

Знать:  
основы классических и совре-
менных методов анализа веществ 

Уметь: 

проводить анализы веществ 

классическими и современными 
методами 

Владеть: 

методикой постановки экспери-
мента, анализа и оценки лабора-

торных исследований 

 лекция 

 

 семинар 

 

 лаборат
орная работа 

 

 самосто

ятельная 

работа 

 Тест; 

 

 Решение 

расчётных задач; 
 

 Решение экспе-

риментальных 

задач; 

 
 

 Составление и 

решение схем 

уравнений 
реакций; 

 Проект. 

Базовый уровень: 

Знать: 
основы классических и современных методов 

анализа веществ и области их применения. 

Уметь: 

выполнять анализ вещества с применением 
конкретной методики. 

Владеть: 

методикой проведения лабораторного 
исследования по заданной программе и оценки 

результатов исследования. 

 
Повышенный уровень: 

Знать: 

основные классические и современные методы 

анализа веществ, области их применения, 
способен раскрыть сущность методов анализа 

веществ. 

Уметь: 
выполнять анализ вещества с применением 

конкретной методики, определить и подобрать 

метод исследования вещества.  

Владеть: 
Навыками разработки программы исследования и 

проведения лабораторного исследования по 

разработанной программе, даёт оценку хода и 
результата исследования. 

 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, из которых 1 зачетная единица 

выделена на экзамен. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

6 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

36 36 

В том числе:  

Лекции  10 10 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 26 26 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:  

Курсовая работа (проект) не предусмотрена учебным планом 

 решение задач и упражнений по 

коллоидной химии 

6 6 

подготовка к контрольным работам  10 16 

оформление лабораторных работ 8 8 

подготовка к защите лабораторных работ 12 12 

Вид промежуточной аттестации    зачет 

Общая трудоемкость:                         часов 

                                             

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п  

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 2 3 

1 Общая характеристика 

коллоидных систем 

Предмет коллоидной химии 

Признаки объектов коллоидной химии и особенности 
дисперсных систем 

Классификация дисперсных систем 

Получение и очистка дисперсных систем 

Опалесценция. Эффект Тиндаля 
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2 Оптические свойства коллоидных 

систем 

 

Закон светорассеяния Рэлея, зависимость 

светорассеяния от размера частиц 

Светопоглощение. Оптическая плотность. Закон 
Бугера–Ламберта–Бэра 

3 
 

Молекулярно-кинетические 

свойства дисперсных систем 

Электрокинетические явления в 

дисперсных системах 

Броуновское движение 

Диффузия. Законы Фика.  Теория Эйнштейна-

Смолуховского 

 Осмотическое давление коллоидных растворов 

Кинетическая (седиментационная) устойчивость 
дисперсных систем 

Двойной электрический слой (ДЭС). Теория Штерна 

 ζ – потенциал. Влияние концентрации электролита, 

температуры и разбавления на величину ζ – 
потенциала 

Мицеллярная теория строения лиофобных золей.  

Строение мицелл 

Электрокинетические явления. Электрофорез. 

Электроосмос.  Потенциалы течения и оседания. 

Уравнение Гельмгольца—Смолуховского 

4 

 

Агрегативная устойчивость и 

коагуляция  дисперсных систем 

Структурообразование и 

реология коллоидных систем 

Понятие и стадии коагуляции. 
Теория ДЛФО. Расклинивающее давление.  Энергия 

взаимодействия частиц 

Коагуляция электролитами. Правило знака заряда. 

Порог коагуляции. Правило валентности (Шульце-
Гарди). Правило лиотропных рядов. Зависимость 

скорости коагуляции от концентрации электролита. 

Теория кинетики коагуляции Смолуховского 

Коагуляционные и конденсационно-

кристаллизационные структуры. Гели. Тиксотропия.  

Синерезис 

Структурно-механические (реологические) свойства 

Реологические свойства и течение ньютоновских 

жидкостей. Уравнение Эйнштейна. Уравнение 
Пуазейля 

Реологические свойства и течение  неньютоновских 

жидкостей 

5 Различные коллоидные системы Растворы ВМС. Взаимодействие ВМС с 
растворителями. Набухание ВМС. Степень набухания. 

Термодинамика и кинетика набухания. Осмотическое 

давление растворов ВМС. Реологические свойства 
растворов ВМС 
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Эмульсии. Пены. Суспензии. Аэрозоли.  

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование  
обеспечиваемых дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Молекулярная биология 
+ + + + + + + 

2 
Химия высокомолекулярных 

соединений 

+ + + + + + + 

3 Химическая технология +  + + + + + 

4 
Современные методы научных 

исследований в химии 

 + +     

 

5.3 Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Общая характеристика 

коллоидных систем 

2  8  6 16 

2 Оптические свойства 

коллоидных систем 
2  4  6 12 

3 Молекулярно-

кинетические свойства 

дисперсных систем 

2  6  8 16 

4 Агрегативная 

устойчивость и 

коагуляция  дисперсных 

систем 

4  4  6 14 

7 Различные коллоидные 

системы 

2  4  8 14 

Всего: 10  26  36 72 

 

 

 

 

 

 

6. Лекции  

 

№ 

 п/п 

Тематика 

лекционных занятий 
Трудо- 

емкость 

(час.) 
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1 Общая характеристика коллоидных систем 2 

2 Оптические свойства коллоидных систем 2 

3 Молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем 2 

4 Агрегативная устойчивость и коагуляция  дисперсных систем 2 

5 Различные коллоидные системы 2 

Всего: 10 

 

 

7. Лабораторный практикум 

 

№ п/п 
№  раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудо- 

емкость 

(час.) 

1-2 

 1 
Получение и свойства лиофобных золей 4 

3-4 Получение  и свойства лиофильных золей 4 

5-6 2 Оптические свойства коллоидных систем 4 

7 
3 

Очистка и диффузия золей 2 

8-9 Электрические свойства коллоидных систем 4 

10 

4 

Коагуляция дисперсных систем 2 

11 
Реологические свойства коллоидных систем. 

Вязкость 
2 

12-13 5 
Определение молекулярной массы полимеров 
вискозиметрическим методом 

Кинетика набухания полимеров 

4 

Всего: 26 

 

8. Практические занятия (семинары) не предусмотрены планом 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Количество времени, 

часы  

1 

Общая характеристика 
коллоидных систем  

решение задач и  упражнений по 
программе 

2 

оформление лабораторной работы по 

теме 
2 

подготовка к защите лабораторной 
работы 

2 

итого: 6 

2 
Оптические свойства 

коллоидных систем 

решение задач и  упражнений по 

программе 
2 
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оформление лабораторной работы по 

теме 
2 

подготовка к защите лабораторной 

работы 
подготовка к контрольной работе 

2 

итого: 6 

3 

Молекулярно-

кинетические свойства 
дисперсных систем  

решение задач и  упражнений по 

программе 
2 

оформление лабораторной работы по 

теме 
2 

подготовка к защите лабораторной 

работы 
2 

подготовка к контрольной работе 2 

итого: 8 

4 

Агрегативная 

устойчивость и 

коагуляция  

дисперсных систем 

решение задач и  упражнений по 

программе 
2 

оформление лабораторной работы по 
теме 

2 

подготовка к защите лабораторной 

работы 
2 

подготовка к контрольной работе 2 

итого: 8 

5 

Различные коллоидные 

системы 

решение задач и  упражнений по 

программе 
2 

оформление лабораторной работы по 
теме 

2 

подготовка к защите лабораторной 

работы 
2 

подготовка к контрольной работе 2 

итого: 8 

Всего: 36 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов): не предусмотрены учебным планом 

9.3. Примерная тематика рефератов: не предусмотрены учебным планом



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

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

основы теоретических научных 

знаний в области, соотнесенной с 
преподаваемым предметом; 

-цели и задачи научной 

коммуникации, особенности 

научного стиля письменных и 
устных текстов, принципы 

оформления научных текстов 

основы теоретических научных знаний в области, 

соотнесенной с преподаваемым предметом; 

Зачет 

 
Устный ответ 

Уметь: 
применять полученные знания 

при создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном форматах; 
-обнаруживать и исправлять 

стилистические ошибки, 

неточности и нарушения в научном 
тексте; работать с системой 

«Антиплагиат» 

применять полученные знания при создании учебных 
исследовательских работ в письменном и устном 

форматах 

Зачет 

 
Устный ответ 

Владеть: 

навыками осуществления  
учебно-исследовательской 

деятельности   

опытом работы в научном 
кружке, научно-исследовательском 

обществе т.п. 

базовыми навыками осуществления  учебно-

исследовательской деятельности 

Зачет 

 
Устный ответ 

Повышенный уровень 

Знать: 
основы теоретических научных знаний в области, 
соотнесенной с преподаваемым предметом; 

Зачет 

 
Устный ответ 
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основы теоретических научных 

знаний в области, соотнесенной с 
преподаваемым предметом; 

-цели и задачи научной 

коммуникации, особенности 

научного стиля письменных и 
устных текстов, принципы 

оформления научных текстов 

цели и задачи научной коммуникации, особенностей 

научного стиля письменных и устных текстов, 
принципов оформления научных текстов 

Уметь: 
применять полученные знания 

при создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном форматах; 
-обнаруживать и исправлять 

стилистические ошибки, 

неточности и нарушения в научном 
тексте; работать с системой 

«Антиплагиат» 

применять полученные знания при создании учебных 
исследовательских работ в письменном и устном 

форматах; 

обнаруживать и исправлять стилистические ошибки, 

неточности и нарушения в научном тексте; работать 
с системой «Антиплагиат» 

 

Зачет 

 
Устный ответ 

Владеть: 

навыками осуществления  
учебно-исследовательской 

деятельности   

опытом работы в научном 
кружке, научно-исследовательском 

обществе т.п. 

навыками осуществления учебно-

исследовательской деятельности  
опытом работы в научном кружке, научно-

исследовательском обществе т.п. 
Зачет 

 
Устный ответ 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 

Способность понимать особенности химической формы организации материи, место неорганических и органических 
систем в эволюции Земли, роль химического многообразия веществ на Земле, закономерности развития органического мира 

и химические основы биорегуляции 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 
особенности химической формы 

организации материи и понимает 

называет основные понятия химии, 

формулирует основные законы хи-
мии, раскрывает их смысл 

Зачет 

 
Устный ответ 
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роль химического многообразия ве-

ществ на Земле 

Уметь: 
объяснять место неорганических 

и органических систем в эволюции 

Земли, закономерности развития 
органического мира и химические 

основы биорегуляции метаболизма 

объясняет сущность химических и 
биохимических процессов, лежащих 

в основе жизнедеятельности живых 

организмов 

Зачет 

 
Устный ответ 

Владеть: 

навыками использования 
химического языка в тексте и речи 

использует химический язык в речи, 

обнаруживает знание классификации 
неорганических и органических ве-

ществ и их взаимопревращений 

Зачет 

 
Устный ответ 

Повышенный уровень 

Знать: 
особенности химической формы 

организации материи и понимает 

роль химического многообразия ве-
ществ на Земле 

объясняет взаимосвязь физической, 
биологической и химической форм 

движения материи 
Зачет 

 
Устный ответ 

Уметь: 

объяснять место неорганических 

и органических систем в эволюции 
Земли, закономерности развития 

органического мира и химические 

основы биорегуляции метаболизма 

объясняет сущность химических и 

сложных биохимических процессов, 

лежащих в основе обмена веществ, 
обеспечивающего жизнедея-

тельность живых организмов и их 

взаимосвязь с окружающей средой 

Зачет 

 
Устный ответ 

Владеть: 

навыками использования 

химического языка в тексте и речи 

использует химический язык в 

текстах и речи, а также знание 

классификации неорганических и 

органических веществ, объясняет их 
многообразие и особенности гене-

тической связи между химическими 

веществами 

Зачет 

 
Устный ответ 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-2 

Владеть основными химическими и физическими понятиями, знаниями об электронном строении атомов и молекул, о 

составе, строении и химических свойствах простых веществ и химических соединений, фундаментальных законов химии, 

явлений и процессов, изучаемых химией 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
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аттестации 

Базовый уровень 

Знать: 
электронное строение 

атомов и молекул, состав, 

фундаментальные законы 
химии, строение и химические 

свойства простых веществ и 

химических соединений 

называет основные понятия химии, 
формулирует основные законы химии, 

раскрывает их смысл 
Зачет 

 
Устный ответ 

Уметь: 
объяснять явления и 

процессы, изучаемые химией и 

закономерности химических 
превращений веществ 

объясняет химическую сущность 
явлений и процессов, происходящих с 

веществами, закономерности химических 

превращений веществ 

Зачет 

 
Устный ответ 

Владеть: 

основными химическими и 

физическими понятиями, 
фундаментальными законами 

химии и навыками их 

применения для решения 
учебных задач 

 

использует основные понятия и законы 

химии для решения учебных задач 

Зачет 

 
Устный ответ 

Повышенный уровень 

Знать: 
электронное строение 

атомов и молекул, состав, 

фундаментальные законы 

химии, строение и химические 
свойства простых веществ и 

химических соединений 

раскрывает сущность основных понятий 
и законов химии, строение и свойства 

химических веществ с позиции квантово-

механических представлений о структуре 

вещества 

Зачет 

 
Устный ответ 

Уметь: 
объяснять явления и 

процессы, изучаемые химией и 

закономерности химических 

превращений веществ 

объясняет химическую сущность 
явлений и процессов, происходящих с 

веществами, закономерности химических 

превращений веществ на основе 

квантовомеханических представлений о 
структуре вещества 

Зачет 

 
Устный ответ 

Владеть: способен трактовать и использовать Зачет Устный ответ 
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основными химическими и 

физическими понятиями, 
фундаментальными законами 

химии и навыками их 

применения для решения 

учебных задач 

 

основные понятия и законы химии для 

решения учебных задач, для объяснения 
закономерностей химических 

превращений веществ 

 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-3 
Владеть классическими и современными методами анализа веществ; способен к постановке эксперимента, 

анализу и оценке лабораторных исследований 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

основы классических и 

современных методов анализа 
веществ 

 

называет основные классические и 

современные методы анализа веществ, 

области их применения  
Зачет 

 
Устный ответ 

Уметь: 

проводить анализы веществ 
классическими и 

современными методами 

выполняет анализ вещества с 

применением конкретной методики Зачет 

 
Устный ответ 

Владеть: 

методикой постановки 
эксперимента, анализа и оценки 

лабораторных исследований 

способен провести лабораторное 

исследование по заданной программе, 
дать оценку результата исследования 

Зачет 

 
Устный ответ 

Повышенный уровень 

Знать: 

основы классических и 

современных методов анализа 

веществ 

основные классические и современные 

методы анализа веществ, области их 

применения, способен раскрыть 

сущность методов анализа веществ  

Зачет 

 
Устный ответ 

Уметь: 

проводить анализы веществ 
классическими и совре-

менными методами 

определяет и подбирает методы 

исследования вещества и выполняет 
анализ вещества с применением 

предложенного метода 

Зачет 

 
Устный ответ 
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Владеть: 

методикой постановки 
эксперимента, анализа и оценки 

лабораторных исследований 

самостоятельно разрабатывает и 

проводит лабораторное исследование, 
дает оценку хода и результата 

исследования 

Зачет 

 
Устный ответ 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 60 % от максимального числа баллов. 
Для проведения промежуточной аттестации необходима бумага для записей, бланк билета с вопросами экзамена или зачёта. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачёт: 

«зачтено» Оценка  ставится в случае полного выполнения учебного плана семестра, исходя из общего рейтинга (> 60 % от 
суммы баллов): 

 предусматривающего знания вопросов теоретической части (по программе); 

 практической  (выполнение лабораторных опытов) части: работы выполнены и оформлены полностью и 

правильно; 

 студент на основании своих наблюдений сделал правильные выводы; показал знания  техники безопасности и 

правил работы с веществами и оборудованием; 

 выполнены все предусмотренные программой экспериментальные задачи. 

«незачтено» ставится в случае пропусков занятий и не отработки практических заданий по пропущенным темам (< 60 % от суммы 
баллов по рейтингу). 

Экзамен: 

«отлично»  Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 Материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

Ответ самостоятельный. 

«хорошо»  Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 Материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные 

ошибки, исправленные по требованию преподавателя. 

«удовлетворительно»  Ответ полный, но при этом допущены  существенные ошибки,  

 Ответ неполный, несвязный или нет ответа на один из вопросов билета. 

«неудовлетворительно»  При ответе обнаружено непонимание студентом основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки, которые студент  не может исправить даже при наводящих вопросах преподавателя; 

 Отсутствие ответа. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 
1. Ясинский О.А., Дорогов М.В., Левичев А.А., Бельчик Е.Е. Коллоидная химия. Ч.1. УМП. 

Ярославль: ЯГПУ. 2009 г. 

2. Гусева  А.Д.,  сост.   Лабораторные  работы   по  физической   и   коллоидной   химии,  - 
Ярославль, 2002.  

 

б) дополнительная литература 

 

1. Добычин Д.П. и др. Физическая и коллоидная химия: учебное пособие для студентов. 

- М.: Просвещение, 1986.  
2. Климов И.И., Филько А.И. Сборник вопросов и задач по физической и коллоидной 

химии. - М., 1983. 

3. Писаренко А.П. и др. Курс коллоидной химии. - М: Высшая Школа, 1964. 

4. Равич-Щербо М.И., Новиков В.В. Физическая и коллоидная химия. - М.: Высшая школа, 
1975. 

5. Шутова А.И. Задачник по коллоидной химии. - М.: Высшая школа, 1966. 

6. Балезин С.А. и др. Основы физической и коллоидной химии: Учебное пособие для 
студентов. - М: Просвещение, 1975.  

7. Балезин С.А, Практикум по физической и коллоидной химии. - М., 1980. 

8. Болдырев А.И. Физическая и коллоидная химия: Учебное пособие для сельхоз. вузов. – 

М.: Высшая школа, 1983. 
9. Воюцкий С.С. Курс коллоидной химии. - М., 1976.  

10. Гамеева О.С. Физическая и коллоидная химия. - М, 1977. 

11. Дулицкая Р.А., Фельдман Р.И. Практикум по физической и коллоидной химии. - 2-е изд. 
- М.: Высшая школа, 1978.  

12. Евстратова К.И. и др. Физическая и коллоидная химия: учебник для фарм. вузов. – М.: 

Высшая школа, 1990.  
13. Маколкин И.А., Шмелев Б.А. Сборник примеров и задач по физической и коллоидной 

химии. – М.: Росвузиздат, 1963. 

в) программное обеспечение 
На кафедре химии, теории и методики преподавания химии имеется локальная сеть, 

объединяющая 8 персональных компьютеров с комплектацией: процессоры Pentium 4 (3 ГГц), 512 Мб 

ОЗУ, 160 Гб HDD, видеокарта 128 Mb, пишущий привод DVD RW. В сети имеется выход в Интернет 
через выделенный порт ADSL/SHDSL со скоростью доступа 256 кбит/с.  

В свободном доступе через локальную кафедральную сеть и факультетский компьютерный 

класс имеется учебная, учебно-методическая и научная литература в количестве 1500 изданий в виде 

книг, монографий, справочников, а также 100 единиц периодической печати за последние 15 лет в 
общем объеме 200 Гб по всем предметам, закрепленным за кафедрой, в том числе, 56 изданий по 

дисциплине “Коллоидная химия» в общем объеме 10 Гб. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

В общем виде образовательные ресурсы можно поделить на следующие группы: программы 

для школьников, вузовские разработки, научные работы. Все эти информационные продукты 
разработчики сайтов представляют в разных формах.  

 В первую очередь это библиотеки и тематические подборки материалов. Они содержат 

учебники, лекции, методические разработки, статьи и другие полезные труды.  

Далее широко представлены всевозможные on-line обучающие программы.  
Третья категория – программы, которые после установки на компьютер во многом облегчают 

жизнь пользователю. Они способны заменить не только карандаш, линейку и калькулятор, но и 

выдать любые алгоритмы и решения практически для любой задачи. Полезная программа может 
выполнять ограниченное количество функций, к примеру, только лишь рисовать графики или 
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содержать таблицу Менделеева, либо быть огромным консультантом- справочником по многим 

дисциплинам. В Интернете распространяется масса бесплатных программ, которые можно 
использовать на определенных условиях (например, лимит времени использования). 

Среди популярных библиотек можно назвать «Библиотеку Машкова» (http://lib.ru),                         

«Сетевую библиотеку «Сиди и читай» (http://lib.km.ru), «Открытую русскую электронную 
библиотеку» (OREL) (http.//orel.rsl.ru)  и множество других 
Химические образовательные ресурсы  

Наиболее полная  из русскоязычных коллекций ссылок по химии - это химия в  WWW – каталог, 

собранный химическим факультете МГУ. 
1. http://www.chem.msu.su/rus/weldept.html 

Она включает ссылки на организации, исследовательские и образовательные учреждения, 

базы данных, журналы, электронные конференции по химии. Имеются следующие разделы: 

неорганическая химия и материаловедение, физическая химия, компьютерная химия и программное 
обеспечение, органическая  химия, биохимия, химия окружающей среды, химическая безопасность, 

химическое образование.  

Наиболее обширны англоязычные коллекции. 
Раздел поискового сервера Yahoo, посвященный химическим ресурсам 
 http://www.yahoo.com/Science/Chemistry 

Раздел, посвященный химии 

http://www.chem.ukla.edu/chempointers.html 
Химические журналы представлены в Интернет в большом количестве и представляют 

разные виды сервиса. 

http://www. cesup.ufrgs.br/quimica/journal.html 

Сайт «Химик»: http://www.xumuk.ru/encyklopedia/o.html 
База данных структурного поиска для химиков-синтетиков Reaxys.  

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

Оценка студентов по дисциплине проходит с использованием балльно-рейтинговой 

системы разработанной на основе «Положения о БРС оценки знаний студентов ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского» от 01.09.2011 года.  

Оценивание осуществляется подготовкой к лабораторным занятиям (входной 

контроль); выполнением и защитой лабораторных работ, индивидуальными заданиями и 

контрольной работой (текущий контроль); итоговый контроль – зачет. 

Индивидуальные задания (max = 30 баллов) заключаются в постановке новых 

лабораторных работ, предложенных преподавателем, или подборе и решении задач, тестовых 

вопросов, контрольных заданий по теме, утвержденной преподавателем. Подготовка к 

лабораторным  занятиям и выполнение лабораторных работ (max = 2 балла) в количестве 8,  

защита лабораторных работ работы (max = 3 балла) – 8, контрольная работа (max = 30 баллов) 

– 1. Итого за курс  студент может набрать 100 баллов.      
 

Рейтинговая система оценок успеваемости 

 

Количество баллов (%) Оценка 

91-100 баллов (91-100 %) 5 

76-90 баллов (76-90 %) 4 

61-75 баллов (61-75%) 3 

 61 баллов ( 61 %) 2 

 
Оценка, соответствующая набранному студентом количеству баллов, может быть выставлена в 

качестве экзаменационной оценки. В случае несогласия с рейтинговой оценкой студент имеет право 

сдавать экзамен в установленном порядке. 

 

Критерии оценки знаний (контрольная работа) 

http://lib.ru/
http://lib.km.ru/
http://www.chem.msu.su/rus/weldept.html
http://www.yahoo.com/Science/Chemistry
http://www.chem.ukla.edu/chempointers.html
http://www/
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/o.html
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Контрольная работа предлагается в тестовой форме. Тест включает 30 вопросов, 

предполагающих выбор из четырёх предложенных вариантов а также ряд вопросов на 

соответствие. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Максимальное 

количество баллов за контрольную работу 30∙1= 30 баллов. 

 

Критерии оценки знаний (зачет) 
Каждый экзаменационный билет содержит два теоретических вопроса и одну задачу. 

 «Зачтено» ставится студенту в случае полного ответа на все поставленные вопросы и 
правильно решенной задачи. При этом материал должен быть изложен последовательно, логично, 

теоретические положения подтверждены примерами. Студент должен правильно использовать и 

толковать химические термины и понятия, записывать схемы строения мицелл и необходимые 
уравнения химических реакций. 

 

«Зачтено» также ставится студенту в случае: 

 неполного ответа на один или два вопроса (не менее 70 % от всего объема материала, 
составляющего содержание ответа в целом), при этом студент ответил на дополнительные 

вопросы преподавателя, относящиеся к теме билета; 

 наличия 1 или 2 ошибок в решении задачи, в написании  схем строения мицелл и 
необходимых уравнений химических реакций; 

  неверного употребления или толкования основных терминов и понятий, нарушения логики 

изложения (не более 2-х ошибок). 
 

«Зачтено» может быть поставлено в случае: 

 неполного ответа на один или два вопроса билета, при этом студент опускает 30-50 % 

информации, требующейся для полного раскрытия содержания вопросов и не готов ответить 
на все дополнительные вопросы преподавателя по этому материалу; 

 наличия 3-4 ошибок в  написании  схем строения мицелл и необходимых уравнений 

химических реакций; 
 неверного толкования основных терминов и понятий, ошибок логического характера при 

изложении материала или решении задачи (3-4 ошибки). 

«Незачтено» ставится в случае: 

 неполных ответов на поставленные вопросы, при этом студент излагает менее 50 % объема 
от предполагаемого содержания ответа. Ответы на дополнительные вопросы не позволяют 

восполнить необходимый объем. 

 наличия 5 или более ошибок в написании схем строения мицелл и необходимых уравнений 
химических реакций; 

 наличия 5 или более ошибок в употреблении и толковании основных терминов и понятий, 

нарушение логики и связности изложения. 

 
Вопросы к зачету по коллоидной химии 

1. Предмет коллоидной химии. Количественные характеристики коллоидного состояния вещества: 
дисперсность, гетерогенность, удельная поверхность. Зависимость удельной поверхности от 

размеров частиц.  

2. Классификация дисперсных систем: по агрегатному состоянию дисперсной фазы и 
дисперсионной среды, по размерам частиц, по кинетическим свойствам дисперсионной среды.  

3. Лиофильные и лиофобные дисперсные системы.  

4. Классификация методов получения коллоидных систем. Условия получения. Диспергирование, 

конденсация, пептизация. 
5. Термодинамические параметры поверхностного слоя.  Поверхностное натяжение.  

6. Двойной электрический слой (ДЭС). Причины образования ДЭС. Модели строения ДЭС. 

Термодинамический потенциал. Электрокинетический потенциал.  
7. Строение мицелл. Правило Панета-Фаянса. Влияние концентрации индифферентного 

электролита и температуры на  толщину ДЭС и падение потенциала. 

8. Электрокинетические явления: электрофорез. Электрофоретическая подвижность. 

9. Электрокинетические явления: электроосмос. Причина движения жидкости в капилляре 
диафрагмы. Скорость течения жидкости в капилляре (уравнение Смолуховского).  
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10. Понятие об агрегативной устойчивости дисперсных систем. Представления об устойчивости 

лиофобных и лиофильных золей. Коагуляция. Стадии коагуляции. Теория ДЛФО. Расклинивающее 
давление. Силы притяжения и отталкивания. 

11. Общая энергия взаимодействия частиц. Потенциальные кривые взаимодействия.  

12. Коагуляция электролитами. Правило знака заряда. Порог коагуляции. Правило Шульце–Гарди.  
Лиотропные ряды. 

13. Зависимость скорости коагуляции от концентрации электролита. Медленная и быстрая 

коагуляция. 

14. Нейтрализационная и концентрационная коагуляция. Падение потенциала в ДЭС при 
коагуляции электролитами. Коагуляция смесью электролитов. 

15. Теория кинетики коагуляции Смолуховского. 

16. Молекулярно-кинетические свойства дисперсных систем. Броуновское движение.  Диффузия в 
коллоидных системах. Законы Фика. Уравнения Эйнштейна. Уравнение Эйнштейна-Смолуховского. 

17. Седиментация дисперсных систем. Сила седиментации. Закон Стокса. скорость оседания 

частиц. 

18. Оптические свойства коллоидных систем. Опалесценция. Закон светорассеяния Рэлея, 
зависимость светорассеяния от размера частиц.  

19. Оптические свойства коллоидных систем. Светопоглощение. Оптическая плотность. Закон 

Бугера–Ламберта–Бэра.  
20. Методы анализа, основанные на оптических свойствах дисперсных систем. Нефелометрия. 

Ультрамикроскопия. 

21. Суспензии. Агрегативная и седиментационная устойчивость суспензий. Стабилизация 
суспензий. Пасты. 

22. Пены. Основные характеристики и классификация пен. Устойчивость и методы разрушения пен. 

23. Эмульсии. Устойчивость, стабилизация и разрушение эмульсий. 

24. Аэрозоли. Виды. Методы получения. Агрегативная и седиментационная устойчивость. 
25. ВМС. Понятие. Классификация. Особенности строения. Физико-механические свойства. 

26. Взаимодействие ВМС с растворителем. Набухание. Степень набухания. Ограниченное и 

неограниченное набухание. Стадии ограниченного набухания. Факторы, влияющие на скорость 
набухания. 

27. Термодинамика набухания. Кинетика набухания. 

28. Набухание полиэлектролитов. Влияние рН среды. Изоэлектрическая точка.  
29. Современные теории растворов полимеров. Состояние ВМС в растворе. 

30. Применение правила фаз к растворам полимеров.  

31. Осмотические явления в коллоидных системах и в растворах полимеров. Светорассеяние в 

растворах полимеров. 
32. Реологические свойства растворов ВМС. Вязкость растворов ВМС и законы Ньютона и 

Эйнштейна. влияние температуры на вязкость растворов ВМС. 

33. Относительная, удельная, приведенная и характеристическая вязкость растворов ВМС. 
Уравнение Марка-Куна-Хаувинка. 

34. Особенности структурообразования в растворах ВМС. Высаливание и застудневание. Сходство 

и отличие гелей и студней. Факторы, влияющие на застудневание. 

35. Структурообразование в дисперсных системах (реология, законы Ньютона, Пуазейля). 

 

 14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

При чтении лекционного курса в качестве наглядных пособий могут быть использованы 
таблицы, мультимедийные установки, кодоскоп, ЦОР Единой коллекции, собственные ЦОР. 

 Лабораторный практикум проводится в специализированной лаборатории органической 

химии, снабженной вытяжной вентиляцией, лабораторными столами, необходимым лабораторным 
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оборудованием, таблицами, химической посудой, требуемой для выполнения практикума, 

оборудованием: 
- лабораторные весы 

- нагревательные приборы 

- фильтрующие материалы 
- водяные, песчаные и масляные бани 

- индикаторные бумаги 

- сталагмометры 

- капиллярные вискозиметры 
- прибор для наблюдения эффекта Фарадея-Тиндаля 

- диализаторы 

- установки для капиллярного анализа золей 
- фотоэлектроколориметр 

- прибор Рабиновича-Фодимана 

- установка для наблюдения электрофореза; 

 а также  методическими указаниями [1, 2]. 

 
16. Преподавание дисциплины на заочном отделении  (не предусмотрено учебным 

планом) 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Химия высокомолекулярных соединений» - формирование системы 

знаний по предмету (классификация полимеров,  основные понятия химии полимеров, основные 

полимеризационные и поликонденсационные процессы, современный уровень развития полимерной 

химии,  многообразие практического применения полимерных материалов) как компонента 
естественнонаучной картины мира. 

 

Основными задачами курса являются: 

 понимание теоретических основ химии ВМС, места химии ВМС среди других наук; ее 

роли  в научно-техническом процессе, развитии технологии и в практической деятельности 

человека; 

 овладение навыками применения понятий и закономерностей химии  ВМС для 

решения теоретических и прикладных задач получения полимеров с заданными свойствами,  

технологии растворов полимеров, определения молекулярной массы полимеров; 

 развитие умений самостоятельной экспериментальной, исследовательской, 

методической деятельности в области химии ВМС. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП, блок обязательных дисциплин. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

«Способность понимать особенности химической формы организации материи, 

место неорганических и органических систем в эволюции Земли, роль химического 

многообразия веществ на Земле, закономерности развития органического мира и 

химические основы биорегуляции метаболизма» (СК-1); 

«Владеть классическими и современными методами анализа веществ; быть 

способным к постановке эксперимента, анализу и оценке лабораторных исследований» 

(СК-3). 

Студент должен:  
- знать:  

особенности химической формы организации материи, понимать роль химического многообразия 

веществ на Земле; 

электронное строение атомов и молекул, состав, фундаментальные законы химии, строение и 
химические свойства простых веществ и химических соединений; 

классических и современных методов анализа веществ. 

- обладать умениями: 
объяснять место неорганических и органических систем в эволюции Земли, закономерности 

развития органического мира и химические основы биорегуляции метаболизма; 

объяснять явления и процессы, изучаемые химией и закономерности химических превращений 

веществ. 
проводить анализы веществ классическими и современными методами 

- владеть: 

навыками использования химического языка в тексте и речи; 
основными химическими и физическими понятиями, фундаментальными законами химии и 

навыками их применения для решения учебных задач; 

методикой постановки эксперимента, анализа и оценки лабораторных исследований. 

Дисциплина «Химия ВМС» является предшествующей для таких дисциплин, как 
Молекулярная биология, Химическая технология и Современные методы научных  исследований в 

химии.  

 



 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:ПК-12, СК-2, СК-3 
 

Шифр 
компетенц

ии 

Формулировка Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

1 2 3 4 5 6 

Общекультурные компетенции (ОК) не предусмотрено формирование 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) не предусмотрено формирование 

Профессиональные компетенции (ПК-12) 

Специальные компетенции -СК-2  

Профессиональные компетенции 

ПК-12 Способность 

руководить учебно-

исследовательской 
деятельностью 

обучающихся 

Знать:  
-основы теоретических научных 

знаний в области, соотнесенной с 
преподаваемым предметом; 

-цели и задачи научной 

коммуникации, особенности 
научного стиля письменных и 

устных текстов, принципы 

оформления научных текстов 

Уметь: 
-применять полученные знания 

при создании учебных 

исследовательских работ в 
письменном и устном форматах; 

-обнаруживать и исправлять 

стилистические ошибки, 
неточности и нарушения в 

научном тексте; работать с 

системой «Антиплагиат» 

Владеть: 
навыками осуществления  

учебно-исследовательской 

деятельности   

Выступления 

на семинарах 

Рефераты 
Выступления 

на научных 

конференциях 
Научные 

публикации 

Курсовая 

работа 
ВКР 

Деловая игра 

Презентация 

Проект 
Доклад 

Базовый уровень: 

Знает: 

основы теоретических научных знаний в 
области, соотнесенной с преподаваемым 

предметом; 

Умеет: 
применять полученные знания при создании 

учебных исследовательских работ в письменном и 

устном форматах; 

       Владеет: 
базовыми навыками осуществления  учебно-

исследовательской деятельности 

 
Повышенный уровень: 

Знает: 

основы теоретических научных знаний в области, 
соотнесенной с преподаваемым предметом; 

цели и задачи научной коммуникации, особен-

ностей научного стиля письменных и устных 

текстов, принципов оформления научных текстов 

Умеет: 

применять полученные знания при создании 

учебных исследовательских работ в письменном и 
устном форматах; 
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опытом работы в научном 

кружке, научно-
исследовательском обществе т.п. 

 

 

 
 

 

обнаруживать и исправлять стилистические 

ошибки, неточности и нарушения в научном 
тексте; работать с системой «Антиплагиат» 

Владеет: 

навыками осуществления учебно-исследова-

тельской деятельности  
опытом работы в научном кружке, научно-

исследовательском обществе т.п. 

 

СК-2 «Владеть 

основными хими-

ческими и 

физическими 
понятиями, 

знаниями об элект-

ронном строении 
атомов и молекул, о 

составе, строении и 

химических свойст-
вах простых 

веществ и 

химических 

соединений, 
фундаментальных 

законов химии, 

явлений и процес-
сов, изучаемых 

химией» 

Знать:  
основные химические и физичес-

кие понятия; 

электронное строение атомов и 
молекул; 

состав, строение и химические 

свойства простых веществ и 
химических соединений; 

фундаментальные законы химии; 

явления и процессы, изучаемые 
химией. 

Уметь: 

объяснять явления и процессы, 

изучаемые химией; 
объяснять закономерности хими-

ческих превращений веществ 

Владеть: 
основными химическими и физи-

ческими понятиями, фундамен-

тальными законами химии и 

навыками их применения для 
решения учебных задач. 

 устный 
ответ на семи-

наре; 

 

 выполне

ние лабора-
торных работ; 

 

 выполне

ние конт-
рольных работ; 

 

 создание 

презентации; 
 

 решение 

химических 

задач. 

 Тест; 
 

 Решение 

расчётных 

задач; 

 

 Решение 
эксперименталь-

ных задач; 

 
 

 Составление и 

решение схем 

уравнений 
реакций; 

 

 Проект. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 
основные понятия химии и физики, электронное 

строение атомов и молекул, свойства простых 
веществ, основные законы химии и раскрывает их 

смысл. 

Уметь: 
объяснить химическую сущность явлений и 

процессов, происходящих с веществами, 

закономерности химических превращений 
веществ. 

Владеть: 

навыками использования основных понятий и 

законов химии для решения учебных задач. 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

сущность основных понятий и законов химии, 
строение и свойства химических веществ и их 

свойств с позиции квантово-механических 

представлений о структуре вещества. 

Уметь: 

объяснить химическую сущность явлений и 

процессов, происходящих с веществами, 
закономерности химических превращений веществ 

на основе квантово-механических представлений о 

структуре вещества. 

Владеть: 
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навыками трактовки и использования основных 

понятий и законов химии для решения учебных 
задач, для объяснения закономерностей 

химических превращений веществ. 
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СК-3 «Владеть 

классическими и 
современными 

методами 

анализа веществ; 

способен к 
постановке 

эксперимента, 

анализу и оценке 
лабораторных 

исследований» 

Знать:  
основы классических и современных 
методов анализа веществ 

Уметь: 

проводить анализы веществ 

классическими и современными 
методами 

Владеть: 

методикой постановки эксперимента, 
анализа и оценки лабораторных 

исследований 

 лекция 

 

 семинар 

 

 лаборато
рная работа 

 

 самостоя

тельная работа 

 Тест; 

 

 Решение 

расчётных 
задач; 

 

 Решение 

эксперимен-

тальных 
задач; 

 

 

 Составлени
е и решение 

схем 

уравнений 
реакций; 

 Проект. 

Базовый уровень: 

Знать: 
основы классических и современных методов 

анализа веществ и области их применения. 

Уметь: 

выполнять анализ вещества с применением 
конкретной методики. 

Владеть: 

методикой проведения лабораторного 
исследования по заданной программе и оценки 

результатов исследования. 

 
Повышенный уровень: 

Знать: 

основные классические и современные 

методы анализа веществ, области их применения, 
способен раскрыть сущность методов анализа 

веществ. 

Уметь: 
выполнять анализ вещества с применением 

конкретной методики, определить и подобрать 

метод исследования вещества.  

Владеть: 
Навыками разработки программы исследования 

и проведения лабораторного исследования по 

разработанной программе, даёт оценку хода и 
результата исследования. 

 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

10 

Контактная работа с преподавателем (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции 18 18 

Практические занятия  (ПЗ) -  

Семинары (С) -  

Лабораторные работы (ЛР) 36 36 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе: 

курсовая работа (проект) 

 

не предусмотрена 

решение задач и упражнений по химии ВМС 10 10 

подготовка к контрольным работам,  17 17 

оформление лабораторных работ 10 10 

подготовка к защите лабораторных работ 17 17 

Вид промежуточной аттестации    Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость:                                    часов 
 

                                                       зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических 

единицах) 

1 Полимеры, их разнообразие,  

химические особенности и 

аспекты их практического 

использования 

Основные понятия химии ВМС. Особенности строения 
ВМС. Классификация ВМС. Натуральные и 

синтетические ВМС.  

 Молекулярно-массовые характеристики и 

полидисперсность ВМС. Свойства и области 
применения современных полимерных 

конструкционных материалов в различных областях 

техники и в быту. 

2 Синтез полимерных 

материалов 

Основные методы получения полимеров. 

Полимеризация. Классификация, 

характеристика и основные стадии цепных 

полимеризационных процессов. Способы 

проведения полимеризации: в массе, в растворе, 

в суспензии и в эмульсии.  

Поликонденсация. Типы реакций 

поликонденсации. Основные отличия 

полимеризационных и поликонденсационных 

процессов. 
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3 Макромолекулы и их 

поведение в растворах 

Понятия конфигурация, конформация, диаметр, длина 

макромолекул, надмолекулярные структуры. 

Внутримолекулярное вращение и гибкость 
макромолекулы. Количественные характеристики 

гибкости макромолекул (среднее расстояние между 

концами цепи, статистический сегмент). Факторы, 

влияющие на гибкость реальных цепей. 
Макромолекула в растворах. Термодинамический 

критерий растворимости. Равновесие в растворах 

полимер-растворитель, диаграммы фазового 
равновесия. Критические температуры растворения. 

Термодинамическое поведение макромолекул в 

растворе и его особенности по сравнению с поведением 

молекул низкомолекулярных веществ. Отклонения от 
идеальности и их причины. Второй вириальный 

коэффициент и -температура. -условия. 

«Невозмущенные» макромолекулы в растворе и оценка 

гибкости. Гидродинамика растворов полимеров. 

4 Полимерные тела. 

Структурные 

характеристики полимеров 

Фазовые, агрегатные и физические состояния ВМС. 

Структура и основные физические свойства 

полимерных тел. Особенности молекулярного 

строения полимеров и принципов упаковки 

макромолекул.  

Аморфные и кристаллические полимеры. Условия, 

необходимые для кристаллизации полимеров. 

Температура кристаллизации и температура 

плавления. Структура и надмолекулярная 

организация кристаллических полимеров. 

Различия и сходство в структурной организации 

кристаллических и аморфных полимеров. 

5 Химические свойства и 

химические превращения 

полимеров 

Химические превращения, старение и 

стабилизация ВМС. Полимераналогичные 

превращения и внутримолекулярные реакции. 

Особенности реакционной способности 

функциональных групп макромолекул. 
Деструкция полимеров. Механизм цепной и 

случайной деструкции. Термоокислительная и 
фотохимическая деструкция. Принципы стабилизации 

полимеров. Сшивание полимеров. Использование 

химических реакций макромолекул для химического и 
структурно-химического модифицирования 

полимерных материалов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 
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№ 

п/п 
Наименование  

обеспечиваемых дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Молекулярная биология 
+  + + + 

2 Химическая технология  + + + + 

3 
Современные методы научных  

исследований в химии 

+   + + 

 

 

5.3 Разделы дисциплины и виды занятий  
 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Лаборатор

-ные 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Полимеры, их разнообразие,  химические 

особенности и аспекты их практического 

использования 

2 10 8 20 

1.1 Основные понятия химии ВМС. Особенности 

строения ВМС. Классификация ВМС. Натуральные 

и синтетические ВМС 

2 

 

2 2 4 

1.2 Молекулярно-массовые характеристики и 

полидисперсность ВМС. Свойства и области 

применения современных полимерных 
конструкционных материалов в различных 

областях техники и в быту 

8 6 16 

2 Синтез полимерных материалов 4 10 12 26 

2.1 Основные методы получения полимеров. 

Полимеризация. Классификация, 

характеристика и основные стадии цепных 

полимеризационных процессов. Способы 

проведения полимеризации: в массе, в 

растворе, в суспензии и в эмульсии 

2 8 8 18 

2.2 Поликонденсация. Типы реакций 

поликонденсации. Основные отличия 

полимеризационных и поликонденсационных 

процессов 

2 2 4 8 

3 Макромолекулы и их поведение в растворах 4 8 16 28 

3.1 Понятия конфигурация, конформация, диаметр, 
длина макромолекул, надмолекулярные структуры. 

Внутримолекулярное вращение и гибкость 

макромолекулы. Количественные характеристики 
гибкости макромолекул (среднее расстояние между 

концами цепи, статистический сегмент). Факторы, 

влияющие на гибкость реальных цепей 

2  8 10 

3.2 Макромолекула в растворах. 2 8 8 18 
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Термодинамический критерий растворимости. 

Равновесие в растворах полимер-растворитель, 

диаграммы фазового равновесия. Критические 

температуры растворения. Термодинамическое 

поведение макромолекул в растворе и его 

особенности по сравнению с поведением 

молекул низкомолекулярных веществ. 

Отклонения от идеальности и их причины. 

Второй вириальный коэффициент и -

температура. -условия. «Невозмущенные» 

макромолекулы в растворе и оценка гибкости. 

Гидродинамика растворов полимеров 

4 Полимерные тела. Структурные 

характеристики полимеров 

4  10 14 

4.1 Фазовые, агрегатные и физические состояния 

ВМС. Структура и основные физические 

свойства полимерных тел. Особенности 

молекулярного строения полимеров и 

принципов упаковки макромолекул.  

2  4 6 

4.2 Аморфные и кристаллические полимеры. 

Условия, необходимые для кристаллизации 

полимеров. Температура кристаллизации и 

температура плавления. Структура и 

надмолекулярная организация 

кристаллических полимеров. Различия и 

сходство в структурной организации 

кристаллических и аморфных полимеров 

2  6 8 

5 Химические свойства и химические 

превращения полимеров 
4 8 8 20 

5.1 Химические превращения, старение и 

стабилизация ВМС. Полимераналогичные 

превращения и внутримолекулярные реакции. 

Особенности реакционной способности 

функциональных групп макромолекул 

2 4 4 10 

5.2 Деструкция полимеров. Механизм цепной и 

случайной деструкции. Термоокислительная и 

фотохимическая деструкция. Принципы 

стабилизации полимеров. Сшивание 

полимеров. Использование химических 

реакций макромолекул для химического и 

структурно-химического модифицирования 

полимерных материалов 

2 4 4 10 

Всего: 18 36 54  108 

 

 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем-

кость (час) 
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1 Основные понятия химии ВМС. Особенности строения ВМС. Классификация 

ВМС. Натуральные и синтетические ВМС 

Молекулярно-массовые характеристики и полидисперсность ВМС. 

Свойства и области применения современных полимерных 

конструкционных материалов в различных областях техники и в быту 

2 

 

2 Основные методы получения полимеров. Полимеризация. 

Классификация, характеристика и основные стадии цепных 

полимеризационных процессов. Кинетика радикальной 

полимеризации. Способы проведения полимеризации: в массе, в 

растворе, в суспензии и в эмульсии 

2 

3 Поликонденсация. Типы реакций поликонденсации. Основные отличия 

полимеризационных и поликонденсационных процессов. Способы 

проведения поликонденсации. 

2 

4 Понятия конфигурация, конформация, диаметр, длина макромолекул, 

надмолекулярные структуры. Внутримолекулярное вращение и гибкость 
макромолекулы. Количественные характеристики гибкости макромолекул 

(среднее расстояние между концами цепи, статистический сегмент). Факторы, 

влияющие на гибкость реальных цепей 

2 

5 Макромолекула в растворах. Термодинамический критерий 

растворимости. Равновесие в растворах полимер-растворитель, 

диаграммы фазового равновесия. Критические температуры растворения. 

Термодинамическое поведение макромолекул в растворе и его 

особенности по сравнению с поведением молекул низкомолекулярных 

веществ. Отклонения от идеальности и их причины. Второй вириальный 

коэффициент и -температура. -условия. «Невозмущенные» 

макромолекулы в растворе и оценка гибкости. Гидродинамика растворов 

полимеров 

2 

6 Фазовые, агрегатные и физические состояния ВМС. Структура и основные 

физические свойства полимерных тел. Особенности молекулярного 

строения полимеров и принципов упаковки макромолекул.  

2 

7 Аморфные и кристаллические полимеры. Условия, необходимые для 

кристаллизации полимеров. Температура кристаллизации и температура 

плавления. Структура и надмолекулярная организация кристаллических 

полимеров. Различия и сходство в структурной организации 

кристаллических и аморфных полимеров 

2 

8 Химические превращения, старение и стабилизация ВМС. 

Полимераналогичные превращения и внутримолекулярные реакции. 

Особенности реакционной способности функциональных групп 

макромолекул 

2 

9 Деструкция полимеров. Механизм цепной и случайной деструкции. 

Термоокислительная и фотохимическая деструкция. Принципы 

стабилизации полимеров. Сшивание полимеров. Использование 

химических реакций макромолекул для химического и структурно-

химического модифицирования полимерных материалов 

2 

Всего: 18 

 

 

7. Лабораторный практикум 

 

№ № раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Труд
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п/п оемк

ость 

(час.) 

1 1 Основные понятия химии ВМС. Особенности 

строения ВМС. Классификация ВМС. Нату-

ральные и синтетические ВМС 

2 

2 Синтез полиакриламида радикальной 

полимеризацией в водном растворе 
4 

2 5 Щелочной гидролиз полиакриламида 4 

3 5 Сшивание и деструкция полиакриламида 4 

4 2 Синтез полиакриловой кислоты радикальной 
полимеризацией в водном растворе 

4 

5 3 Исследование свойств водорастворимых 

неионогенных полимеров и  полиэлектролитов 
8 

6 1 Синтез и исследование свойств неорганических 
клеев-связок 

4 

7 2 Синтез глифталевой смолы 2 

8 1 Очистка высокомолекулярных соединений методом 

экстракции 
2 

9 1-5 Контрольная работа 2 

Всего: 36 

 

8. Практические занятия (семинары) не предусмотрены учебным планом 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной  

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Полимеры, их разнообразие,  

химические особенности и 

аспекты их практического 

использования 

решение задач и  упражнений по 

программе 
2 

подготовка к контрольной работе 2 

оформление лабораторной работы по 

теме  
2 

подготовка к защите лабораторной 
работы 

2 

итого: 8 

2 Синтез полимерных материалов решение задач и  упражнений по 

программе 
2 

подготовка к контрольной работе 4 

оформление лабораторной работы по 

теме  
2 

подготовка к защите лабораторной 

работы 
4 

итого: 12 

3 Макромолекулы и их поведение в решение задач и  упражнений по 

программе 
2 
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растворах подготовка к контрольной работе 6 

оформление лабораторной работы по 

теме  
2 

подготовка к защите лабораторной 

работы 
6 

итого: 16 

4 Полимерные тела. Структурные 

характеристики полимеров 

решение задач и  упражнений по 
программе 

2 

подготовка к контрольной работе 3 

оформление лабораторной работы по 
теме  

2 

подготовка к защите лабораторной 

работы 
3 

итого: 10 

5 Химические свойства и 

химические превращения 

полимеров 

решение задач и  упражнений по 

программе 
2 

подготовка к контрольной работе 2 

оформление лабораторной работы по 

теме  
2 

подготовка к защите лабораторной 

работы 
2 

итого: 8 

Всего: 54 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены учебным планом 

 

9.3. Примерная тематика рефератов не предусмотрены учебным планом



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

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 
Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

основы теоретических научных знаний в 

области, соотнесенной с преподаваемым 

предметом; 
-цели и задачи научной коммуникации, 

особенности научного стиля письменных и 

устных текстов, принципы оформления научных 
текстов 

основы теоретических научных знаний в 

области, соотнесенной с преподаваемым 

предметом; 

Зачет с оценкой 

 

Устный ответ 

 

Уметь: 

применять полученные знания при создании 

учебных исследовательских работ в письменном 
и устном форматах; 

-обнаруживать и исправлять стилистические 

ошибки, неточности и нарушения в научном 
тексте; работать с системой «Антиплагиат» 

применять полученные знания при создании 

учебных исследовательских работ в письменном 

и устном форматах 

Владеть: 

навыками осуществления  учебно-

исследовательской деятельности   
опытом работы в научном кружке, научно-

исследовательском обществе т.п. 

базовыми навыками осуществления  учебно-

исследовательской деятельности 

Повышенный уровень 

Знать: 

основы теоретических научных знаний в 
области, соотнесенной с преподаваемым 

предметом; 

-цели и задачи научной коммуникации, 
особенности научного стиля письменных и 

основы теоретических научных знаний в 
области, соотнесенной с преподаваемым 

предметом; 

цели и задачи научной коммуникации, 
особенностей научного стиля письменных и 

устных текстов, принципов оформления научных 

текстов 

Зачет с оценкой 

 

Устный ответ 

 



120 

 

устных текстов, принципы оформления научных 

текстов 

Уметь: 
применять полученные знания при создании 

учебных исследовательских работ в письменном 

и устном форматах; 
-обнаруживать и исправлять стилистические 

ошибки, неточности и нарушения в научном 

тексте; работать с системой «Антиплагиат» 

применять полученные знания при создании 
учебных исследовательских работ в письменном 

и устном форматах; 

обнаруживать и исправлять стилистические 
ошибки, неточности и нарушения в научном 

тексте; работать с системой «Антиплагиат» 

 

 

Владеть: 
навыками осуществления  учебно-

исследовательской деятельности   

опытом работы в научном кружке, научно-
исследовательском обществе т.п. 

навыками осуществления учебно-
исследовательской деятельности  

опытом работы в научном кружке, научно-

исследовательском обществе т.п. 
 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-2 
Владеть основными химическими и физическими понятиями, знаниями об электронном строении атомов и 

молекул, о составе, строении и химических свойствах простых веществ и химических соединений, 

фундаментальных законов химии, явлений и процессов, изучаемых химией 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 
Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

электронное строение атомов и молекул, состав, 
фундаментальные законы химии, строение и хими-

ческие свойства простых веществ и химических сое-

динений 

называет основные понятия химии, 

формулирует основные законы химии, 
раскрывает их смысл 

Зачет с оценкой 

 

Устный ответ 

 

Уметь: 
объяснять явления и процессы, изучаемые хи-

мией и закономерности химических превращений 

веществ 

объясняет химическую сущность явлений и 
процессов, происходящих с веществами, 

закономерности химических превращений 

веществ 

Зачет с оценкой 

 

Устный ответ 

 

Владеть: использует основные понятия и законы 
химии для решения учебных задач 

Зачет с оценкой 

 

Устный ответ 
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основными химическими и физическими поня-

тиями, фундаментальными законами химии и навы-
ками их применения для решения учебных задач 

 

Повышенный уровень 

Знать: 

электронное строение атомов и молекул, состав, 

фундаментальные законы химии, строение и хими-
ческие свойства простых веществ и химических сое-

динений 

раскрывает сущность основных понятий и 

законов химии, строение и свойства 

химических веществ с позиции квантово-
механических представлений о структуре 

вещества 

Зачет с оценкой 

 

Устный ответ 

 

Уметь: 

объяснять явления и процессы, изучаемые хи-
мией и закономерности химических превращений 

веществ 

объясняет химическую сущность явлений и 

процессов, происходящих с веществами, 
закономерности химических превращений 

веществ на основе квантовомеханических 

представлений о структуре вещества 

Зачет с оценкой 

 

Устный ответ 

 

Владеть: 
основными химическими и физическими поня-

тиями, фундаментальными законами химии и навы-

ками их применения для решения учебных задач 

 

способен трактовать и использовать 
основные понятия и законы химии для 

решения учебных задач, для объяснения 

закономерностей химических превращений 
веществ 

Зачет с оценкой 

 

Устный ответ 

 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-3 
Владеть классическими и современными методами анализа веществ; способен к постановке эксперимента, 

анализу и оценке лабораторных исследований 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

основы классических и 

современных методов анализа 
веществ 

 

называет основные классические и 

современные методы анализа веществ, 

области их применения  
Зачет с оценкой 

 

Устный ответ 

 

Уметь: 
проводить анализы веществ 

классическими и 

современными методами 

выполняет анализ вещества с 
применением конкретной методики Зачет с оценкой 

 

Устный ответ 
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Владеть: 

методикой постановки 
эксперимента, анализа и оценки 

лабораторных исследований 

способен провести лабораторное 

исследование по заданной программе, 
дать оценку результата исследования 

Зачет с оценкой 

 

Устный ответ 

 

Повышенный уровень 

Знать: 
основы классических и 

современных методов анализа 

веществ 

основные классические и современные 
методы анализа веществ, области их 

применения, способен раскрыть 

сущность методов анализа веществ  

Зачет с оценкой 

 

Устный ответ 

 

Уметь: 

проводить анализы веществ 

классическими и совре-
менными методами 

определяет и подбирает методы 

исследования вещества и выполняет 

анализ вещества с применением 
предложенного метода 

Зачет с оценкой 

 

Устный ответ 

 

Владеть: 

методикой постановки 
эксперимента, анализа и оценки 

лабораторных исследований 

самостоятельно разрабатывает и 

проводит лабораторное исследование, 
дает оценку хода и результата 

исследования 

Зачет с оценкой 

 

Устный ответ 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 60 % от максимального числа баллов. 
Для проведения промежуточной аттестации необходима бумага для записей, бланк билета с вопросами экзамена или тестовым заданием зачёта. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Экзамен: 

«отлично» Знает: 

 основы теоретических научных знаний в области, соотнесенной с преподаваемым предметом(ПК-12); 
 цели и задачи научной коммуникации, особенностей научного стиля письменных и устных текстов, принципов оформления науч-

ных текстов (ПК-12); 

 сущность основных понятий и законов химии, строение и свойства химических веществ и их свойств с позиции квантово-меха-
нических представлений о структуре вещества (СК-2); 

 основные классические и современные методы анализа веществ, области их применения, способен раскрыть сущность методов 

анализа веществ (СК-3).  

Умеет: 

 применять полученные знания при создании учебных исследовательских работ в письменном и устном форматах (ПК-12); 

 обнаруживать и исправлять стилистические ошибки, неточности и нарушения в научном тексте; работать с системой 

«Антиплагиат» (ПК-12); 
 объяснить химическую сущность явлений и процессов, происходящих с веществами, закономерности химических превращений 

веществ на основе квантово-механических представлений о структуре вещества (СК-2); 
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Владеет: 

 навыками осуществления учебно-исследовательской деятельности (ПК-12);  
 опытом работы в научном кружке, научно-исследовательском обществе т.п. (ПК-12); 

 навыками трактовки и использования основных понятий и законов химии для решения учебных задач, для объяснения законо-

мерностей химических превращений веществ (СК-2);  

 методикой проведения лабораторного исследования по заданной программе и оценки резуль¬татов исследования (СК-3). 

«хорошо» Знает: 

 основы теоретических научных знаний в области, соотнесенной с преподаваемым предметом (ПК-12); 

 цели и задачи научной коммуникации, особенностей научного стиля письменных и устных текстов, принципов оформления науч-
ных текстов (ПК-12); 

 сущность основных понятий и законов химии, строение и свойства химических веществ и их свойств с позиции квантово-меха-

нических представлений о структуре вещества (СК-2); 

 основные классические и современные методы анализа веществ, области их применения, способен раскрыть сущность методов 
анализа веществ (СК-3).  

Умеет: 

 применять полученные знания при создании учебных исследовательских работ в письменном и устном форматах (ПК-12); 
 обнаруживать и исправлять стилистические ошибки, неточности и нарушения в научном тексте; работать с системой 

«Антиплагиат»  (ПК-12); 

 объяснить химическую сущность явлений и процессов, происходящих с веществами, закономерности химических превращений 
веществ на основе квантово-механических представлений о структуре вещества (СК-2); 

Владеет: 

 навыками осуществления учебно-исследовательской деятельности (ПК-12);  

 опытом работы в научном кружке, научно-исследовательском обществе т.п. (ПК-12); 
 навыками трактовки и использования основных понятий и законов химии для решения учебных задач, для объяснения законо-

мерностей химических превращений веществ (СК-2);  

методикой проведения лабораторного исследования по заданной программе и оценки резуль¬татов исследования (СК-3). 

«удовлетворительно» Знает: 
 основы теоретических научных знаний в области, соотнесенной с преподаваемым предметом (ПК-12);  

 основные понятия химии и физики, электронное строение атомов и молекул, свойства простых веществ, основные законы 

химии и раскрывает их смысл (СК-2);  

Умеет: 

 применять полученные знания при создании учебных исследовательских работ в письменном и устном форматах (ПК-12); 

 объяснить химическую сущность явлений и процессов, происходящих с веществами, закономерности химических 
превращений веществ (СК-2);  

 Владеет: 
 базовыми навыками осуществления  учебно-исследовательской деятельности (ПК-12); 

 навыками использования основных понятий и законов химии для решения учебных задач (СК-2); 
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 методикой проведения лабораторного исследования по заданной программе и оценки результатов исследования (СК-3). 

«неудовлетворительно» Указанные компетенции не сформированы 
 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачёт: 

«зачтено» Оценка  ставится в случае полного выполнения учебного плана семестра, исходя из общего рейтинга (> 60 % от 

суммы баллов): 

 предусматривающего знания вопросов теоретической части (по программе); 

 практической  (выполнение лабораторных опытов) части: работы выполнены и оформлены полностью и правильно; 

 студент на основании своих наблюдений сделал правильные выводы; показал знания  техники безопасности и 
правил работы с веществами и оборудованием; 

 выполнены все предусмотренные программой экспериментальные задачи. 

«незачтено» ставится в случае пропусков занятий и не отработки практических заданий по пропущенным темам (< 60 % от суммы 

баллов по рейтингу). 

Зачет с оценкой: 

«отлично»  Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 Материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 
Ответ самостоятельный. 

«хорошо»  Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 Материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные 

ошибки, исправленные по требованию преподавателя. 

«удовлетворительно»  Ответ полный, но при этом допущены  существенные ошибки,  

 Ответ неполный, несвязный или нет ответа на один из вопросов билета. 

«неудовлетворительно»  При ответе обнаружено непонимание студентом основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки, которые студент  не может исправить даже при наводящих вопросах преподавателя; 

 Отсутствие ответа. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) основная литература 
1. Ю.Д.Семчиков. Высокомолекулярные соединения.- М.: Академия, 2008.- 368 с. 

2. М.В. Дорогов, Л.П. Касторский. Высокомолекулярные соединения: синтез, свойства, 

идентификация. Учебное пособие. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2006. – 85 с. 

 
б) дополнительная литература 

 

1. Киреев В.В. Высокомолекулярные соединения: учебник для бакалавров. – М.: 

Издательство Юрайт, 2013. – 602 с. – серия: Бакалавр. Углубленный курс. 
2. А.Р. Хохлов, С.И. Кучанов. Лекции по физической химии полимеров. М.: Мир, 2000 г. 
3. И.Н.Чертков. Эксперимент по полимерам в средней школе. М., ИП, 1977. 

4. А.А.Стрепихеев, В.А.Деревицкая, Г.Л.Слонимский. Основы химии высокомолекулярных 

соединений. М., 2 изд., 1966. 

5. А.М. Шур. Высокомолекулярные соединения. М., Высшая школа. 1981. 
6. Энциклопедия полимеров. Под редакцией В.А.Каргина. М.: С.Э. 1-3 т. 1977 г. 

7. Аверко-Антонович И.Ю., Бикмуллин Р.Т. Методы исследования структуры и свойств 

полимеров. Учеб. пособие. Казань: КГТУ, 2002. 

в) программное обеспечение 
На кафедре химии, теории и методики преподавания химии имеется локальная сеть, 

объединяющая 8 персональных компьютеров с комплектацией: процессоры Pentium 4 (3 ГГц), 512 
Мб ОЗУ, 160 Гб HDD, видеокарта 128 Mb, пишущий привод DVD RW. В сети имеется выход в 

Интернет через выделенный порт ADSL/SHDSL со скоростью доступа 256 кбит/с.  

В свободном доступе через локальную кафедральную сеть и факультетский 
компьютерный класс имеется учебная, учебно-методическая и научная литература в количестве 

1500 изданий в виде книг, монографий, справочников, а также 100 единиц периодической печати 

за последние 15 лет в общем объеме 200 Гб по всем предметам, закрепленным за кафедрой, в том 
числе, 25 изданий по дисциплине “Химия ВМС» в общем объеме 10 Гб. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 
В общем виде образовательные ресурсы можно поделить на следующие группы: программы 

для школьников, вузовские разработки, научные работы. Все эти информационные продукты 

разработчики сайтов представляют в разных формах.  
 В первую очередь это библиотеки и тематические подборки материалов. Они содержат 

учебники, лекции, методические разработки, статьи и другие полезные труды.  

Далее широко представлены всевозможные on-line обучающие программы.  

Третья категория – программы, которые после установки на компьютер во многом облегчают 
жизнь пользователю. Они способны заменить не только карандаш, линейку и калькулятор, но и 

выдать любые алгоритмы и решения практически для любой задачи. Полезная программа может 

выполнять ограниченное количество функций, к примеру, только лишь рисовать графики или 
содержать таблицу Менделеева, либо быть огромным консультантом- справочником по многим 

дисциплинам. В Интернете распространяется масса бесплатных программ, которые можно 

использовать на определенных условиях (например, лимит времени использования). 

Среди популярных библиотек можно назвать «Библиотеку Машкова» (http://lib.ru),                         
«Сетевую библиотеку «Сиди и читай» (http://lib.km.ru), «Открытую русскую электронную 

библиотеку» (OREL) (http.//orel.rsl.ru)  и множество других 

Химические образовательные ресурсы  
Наиболее полная  из русскоязычных коллекций ссылок по химии - это химия в  WWW – каталог, 

собранный химическим факультете МГУ. 

2. http://www.chem.msu.su/rus/weldept.html 

http://lib.ru/
http://lib.km.ru/
http://www.chem.msu.su/rus/weldept.html
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Она включает ссылки на организации, исследовательские и образовательные учреждения, 

базы данных, журналы, электронные конференции по химии. Имеются следующие разделы: 
неорганическая химия и материаловедение, физическая химия, компьютерная химия и программное 

обеспечение, органическая  химия, биохимия, химия окружающей среды, химическая безопасность, 

химическое образование.  
Наиболее обширны англоязычные коллекции. 

Раздел поискового сервера Yahoo, посвященный химическим ресурсам 
 http://www.yahoo.com/Science/Chemistry 
Раздел, посвященный химии 
http://www.chem.ukla.edu/chempointers.html 

Химические журналы представлены в Интернет в большом количестве и представляют 

разные виды сервиса. 

http://www. cesup.ufrgs.br/quimica/journal.html 

Сайт «Химик»: http://www.xumuk.ru/encyklopedia/o.html 

База данных структурного поиска для химиков-синтетиков Reaxys.  

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

Оценка студентов по дисциплине проходит с использованием балльно-рейтинговой 

системы разработанной на основе «Положения о БРС оценки знаний студентов ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского» от 01.09.2011 года.  

Входной контроль осуществляется оцениванием подготовки к лабораторным 

занятиям (оформление теоретической и экспериментальной части, необходимые расчеты); 

текущий контроль  качества обучения студентов осуществляется в устной и письменной 

форме: выполнение (и защита) лабораторных работ, индивидуальных заданий и 

контрольной работы; итоговый контроль – экзамен. 

Индивидуальные задания (max = 30 баллов) заключаются в постановке новых 

лабораторных работ, предложенных преподавателем, или подборе и решении задач, тестовых 

вопросов, контрольных заданий по теме, утвержденной преподавателем. Подготовка к 

лабораторным  занятиям и выполнение лабораторных работ (max = 5 баллов) в количестве  8,  

защита лабораторных работ работы (max = 5 баллов) – 8, контрольная работа–тест (max = 48 

баллов) – 1. Итого за курс  студент может набрать 158 баллов.      

 

 

 

Рейтинговая система оценок успеваемости 

 

Количество баллов (%) Оценка 

144-158 баллов (91-100 %) 5 

120-144 баллов (76-90 %) 4 

96-120 баллов (61-75%) 3 

 96 баллов ( 61 %) 2 

 
Оценка, соответствующая набранному студентом количеству баллов, может быть выставлена в 
качестве экзаменационной оценки. В случае несогласия с рейтинговой оценкой студент имеет право 

сдавать экзамен в установленном порядке. 

 

Критерии оценки знаний (контрольная работа) 

Контрольная работа предлагается в тестовой форме. Тест включает 48 вопросов, 

предполагающих выбор из четырёх предложенных вариантов а также ряд вопросов на 

соответствие. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Максимальное 

количество баллов за контрольную работу 48∙1= 48 баллов. 

 
Критерии оценки знаний  (экзамен) 

http://www.yahoo.com/Science/Chemistry
http://www.chem.ukla.edu/chempointers.html
http://www/
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/o.html
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«Отлично»: 

 Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 Материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

 Ответ самостоятельный. 

 

«Хорошо»: 

 Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 Материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя. 

 

«Удовлетворительно»: 

 Ответ полный, но при этом допущены  существенные ошибки, или ответ неполный, несвязный или 

нет ответа на один из вопросов билета. 

 

«Неудовлетворительно»: 

 При ответе обнаружено непонимание студентом основного содержания учебного материала или 
допущены существенные ошибки, которые студент  не может исправить даже при наводящих вопросах 

преподавателя; 

 Отсутствие ответа. 

 
Вопросы к зачету по химии высокомолекулярных соединений 

 

1. Конфигурация макромолекулы. Типы конфигурационных изомеров.  
2. Конформация макромолекулы. Типы конформационных изомеров.   

3. Гибкость макромолекул. Природа гибкости. Заторможенность внутреннего вращения. 

4. Гибкость макромолекул. Влияние химической структуры полимера на его гибкость.  
5. Гибкость макромолекул.  Количественные характеристики гибкости (среднеквадратичное 

расстояние между концами цепи и статистический сегмент). Степень свернутости.  

6. Гибкость макромолекул. Основные модели, описывающие поведение гибких макроцепей.   
7. Гибкость макромолекул. Энергетические барьеры внутреннего вращения. Понятие о 

термодинамической и кинетической гибкости. 

8. Гибкость макромолекул. Понятие о сегменте Куна. Экспериментальное определение 

сегмента Куна.   
9. Молекулярно-массовые характеристики полимеров. Полидисперсность синтетических 

полимеров. Среднечисловая, средневесовая и z-средняя молекулярные массы.  

10. Молекулярно-массовые характеристики полимеров. Дифференциальная и интегральная 
функции молекулярно-массовых распределений синтетических полимеров.  

11. Разбавленные растворы полимеров. Правило фаз Гиббса. Фазовые диаграммы систем 

«полимер – растворитель». Критические температуры растворения. 

12. Разбавленные растворы полимеров. Закон Рауля. Положительное и отрицательное 

отклонение от идеального поведения  «Хорошие», «плохие» и -растворители. 
13. Осмометрия разбавленных растворов полимеров. Закон Вант-Гоффа. Положительное и 

отрицательное отклонение от идеального поведения  «Хорошие»,  «плохие» и -

растворители. 

14. Разбавленные растворы полимеров. Уравнение состояния полимеров в растворе. Второй 

вириальный коэффициент. -температура и -условия.  

15. Разбавленные растворы полимеров. -температура и -условия. Невозмущенные размеры 

макромолекул и метод их оценки.   

16. Осмометрия разбавленных растворов полимеров. Уравнение состояния полимеров в 
растворе. Определение молекулярной массы полимера с использованием метода 

осмометрии.  

17. Вискозиметрия разбавленных растворов полимеров. Закон Ньютона. Вязкость. Аномалия 
вязкости. 

18. Вискозиметрия разбавленных растворов полимеров. Удельная, приведенная и 

характеристическая вязкости. Связь характеристической вязкости с молекулярной массой 

полимера и размером макромолекулы.   
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19. Вискозиметрия разбавленных растворов полимеров. Определение молекулярной массы, 

невозмущенного размера макромолекул и сегмента Куна  методом вискозиметрии.  
20. Полиэлектролиты. Классификация полиэлектролитов и основные свойства представителей 

каждого класса.  

21. Ионизационное равновесие в водных растворах полиэлектролитов.  
22. Термодинамика растворов полиэлектролитов. Равновесие Доннана.  

23. Вискозиметрия линейных полиэлектролитов. Концентрационная зависимость приведенной 

вязкости для бессолевого и солевых растворов полиэлектролитов. Изоионное разбавление.  

24. Вискозиметрия водных растворов линейных полиэлектролитов. Полиэлектролитное 
набухание.  

25. Определение молекулярных масс полиэлектролитов методом вискозиметрии.  

26. Полиамфолиты. Изоионная и изоэлектрическая точки.    
27. Термомеханический метод анализа. Три физических состояния аморфных полимеров. 

Температуры стеклования и текучести и их зависимость от молекулярной массы полимера.   

28. Термомеханический метод анализа. Термомеханические кривые для полимер-

гомологического ряда. Экспериментальное определение величины сегмента Куна с 
использованием термомеханического метода.  

29. Высокоэластическое состояние аморфных полимеров. Энтропийная природа обратимой 

высокоэластической деформации.   
30. Высокоэластическое состояние аморфных полимеров. Релаксация напряжения. Время 

релаксации. Зависимость времени релаксации от температуры.  

31. Гистерезисные явления при механических испытаниях полимеров. Механические потери и 
природа их появления. Коэффициент механических потерь.  

32. Динамометрический метод исследования полимерных стекол. Механизм вынужденно-

эластической деформации.    

33. Динамометрический метод исследования полимерных стекол. Предел вынужденной 
эластичности и его зависимость от температуры.  

34. Динамометрический метод исследования полимерных стекол. Хрупкость полимеров. 

Температура хрупкости и метод ее определения.  
35. Полукристаллические полимеры. Термомеханические кривые полукристаллических 

полимеров.    

36. Аморфизованные полимеры. Термомеханические кривые аморфизованных полимеров.  
37. Кристаллизация полимеров. Условия, необходимые для кристаллизации полимеров.  

38. Термодинамика кристаллизации полимеров. Температуры плавления и кристаллизации. 

Фактор переохлаждения.  

39. Кинетика кристаллизации полимеров. Температурные зависимости скоростей 
зародышеобразования и роста кристаллов.  

40. Кинетика кристаллизации полимеров. Аморфизованные полимеры. 

41. Структура и морфологические типы полукристаллических полимеров (ламели и сферолиты). 
Степень кристалличности.  

42. Цепная полимеризация. Термодинамика полимеризации. Полимеризационно-

деполимеризационное равновесие.  

43. Радикальная полимеризация. Инициирование радикальной полимеризации. Типы 
инициаторов. 

44. Радикальная полимеризация. Основные элементарные стадии радикальной полимеризации. 

45. Радикальная полимеризация. Кинетика радикальной полимеризации при малых степенях 
превращения. Оценка степени полимеризации из кинетических данных.   

46. Влияние температуры на скорость радикальной полимеризации и молекулярную массу 

полимера.  
47. Катионная полимеризация. Инициирование катионной полимеризации. Типы инициаторов. 

48. Катионная полимеризация. Основные элементарные стадии катионной  полимеризации. 

49. Катионная полимеризация. Кинетика катионной полимеризации. Оценка степени 

полимеризации из кинетических данных.    
50. Влияние температуры на скорость катионной полимеризации и молекулярную массу 

полимера.  

51. Анионная полимеризация. Инициирование катионной полимеризации. Типы инициаторов. 
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52. Анионная полимеризация. Основные элементарные стадии анионной полимеризации. 

Получение полимеров с узким молекулярно-массовым распределением.  
53. Анионная полимеризация. Выражение для оценки степени полимеризации.    

54. Поликонденсация. Основные отличия поликонденсации от цепной полимеризации. 

Равновесная и неравновесная поликонденсация.  
55. Термодинамика поликонденсации. Поликонденсационное равновесие. 

56. Кинетика поликонденсации. Выражение для оценки степени полимеризации.  

57. Химические превращения полимеров. Особенности химических реакций полимеров.  

58. Химические превращения полимеров. Полимераналогичные реакции. Эффект «соседа». 
Примеры использования полимераналогичных превращений для получения новых 

полимеров.  

59. Химические превращения полимеров. Внутримолекулярные реакции. Примеры 
использования внутримолекулярных реакций для получения новых полимеров.  

60. Химические превращения полимеров. Сшивание. Вулканизация каучуков.  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

При чтении лекционного курса в качестве наглядных пособий могут быть использованы 

таблицы, мультимедийные установки, кодоскоп, ЦОР Единой коллекции, собственные ЦОР. 

 Лабораторный практикум проводится в специализированной лаборатории органической 
химии, снабженной вытяжной вентиляцией, лабораторными столами, необходимым лабораторным 

оборудованием, таблицами, химической посудой, требуемой для выполнения практикума, 

оборудованием: 
- лабораторные весы 

- нагревательные приборы 

- фильтрующие материалы 
- водяные, песчаные и масляные бани 

- капиллярные вискозиметры 

- термостаты 

- установки для проведения процессов синтеза и модификации полимеров 
- водоструйные насосы 

- водяные холодильники 

- рН-метры 
 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении  - не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Общая химия» - формирование у студентов системного подхода к анализу 

химических процессов, происходящих в природе – литосфере, гидросфере, атмосфере, и 

определению закономерностей их функционирования и взаимосвязи. 

 

Основными задачами курса являются: 

 понимание общих и специальных знаний в области общей химии; 

 овладение навыками рассмотрения любых химических процессов (прежде всего 

наиболее распространенных  и важных кислотно-основных и окислительно-

восстановительных реакций) в рамках современных представлений о строении 

веществ, химической термодинамике и химической кинетике; 

 развитие умений записывать уравнения химических реакций,  выполнять расчеты 

по формулам и уравнениям химических реакций, записывать и анализировать 

электронную структуру атомов элементов в соответствии с положением в 

Периодической системе, выполнять основные химические операции (измельчение, 

нагревание, фильтрование, дистилляция, перекристаллизация, выпаривание, 

приготовление растворов), обращаться с химической посудой и лабораторным 

оборудованием; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для безопасного обращения с веществами и 

материалами, экологически грамотного поведения в окружающей среде, 

критической оценки информации о веществах, используемых в быту. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП, блок обязательных дисциплин. 

Для успешного изучения дисциплины студент использует знания и умения, 

полученные при изучении предмета «Химия» в средней школе. 

 Студент должен:  
знать:  

 основополагающие химические понятия, общие химические закономерности, законы и 
теории; 

 место химии в современной научной картине мира, роль химии в формировании кругозора 

и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 
 основные методы научного познания, используемые в химии: наблюдение, эксперимент, 

описание, измерение. 

обладать умениями: 

 выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и основных 
химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель исследования;  

 обосновывать собственную позицию по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников;  
 описывать, анализировать и оценивать достоверность полученного результата; применять 

методы познания при решении практических задач; 

 объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; 
 прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций экологической безопасности 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ. 

владеть: 

 химической терминологией и символикой; 

 методами самостоятельного планирования и проведения химических экспериментов с 
соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

 навыками исследования свойств неорганических и органических веществ; 

 навыками количественной оценки и расчетов по химическим формулам и уравнениям. 
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Дисциплина «Общая химия» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Неорганическая химия», «Физическая химия», «Аналитическая химия», «Органическая химия», 
«Методика обучения и воспитания в области химии», «Биохимия», «Строение молекул и основы 

квантовой химии», «История и методология химии», «Неорганический синтез», «Химия 

высокомолекулярных соединений», «Химическая технология», «Коллоидная химия», 
«Органический синтез»,  «Молекулярная биология» и «Химия окружающей среды». 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:ПК-7, ПК-12, СК-1, СК-2, СК-3. 

Шифр 

компетенции 
Формулировка Перечень компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

1 2 3 4 5 6 

Общекультурные компетенции (ОК) не предусмотрено формирование 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) не предусмотрено формирование 

Профессиональные компетенции: 

ПК-7 Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 
поддерживать 

активность и 

инициативность, 
самостоятельнос

ть 

обучающихся, 
развивать их 

творческие 

способности 

Знать: 

- структуру организационной 

деятельности; 

- стимулы формирования 

положительной мотивации 

школьников к деятельности; 

- основные психолого-

педагогические концепции, 

направленные на развитие 

творческих способностейобуч-ся, 

их  активности, 

самостоятельности. 

- Уметь: 
-использовать стимулы 

формирования положительной 
мотивации к деятельности; 

-использовать методы и средства 

развития творческих способностей 

обуч-ся 

Владеть: 

-приемами стимулирования 

активности и инициативы 
обучающихся 

 

-презентация; 

- 

 

  Базовый уровень: 

Знать: 

-компоненты организационной деятельности и 

их взаимосвязь; 
-приемы формирования  интереса к учебной 

деятельности, долга и ответственности. 

Уметь: 
-использовать различные формы и методы 

организации учебной деятельности  для 

развития творческих способностей обуч-ся, их 
активности и самостоятельности. 

Владеть: 

-владеть приемами обучения, 

соответствующими потребностям и 
возможностям школьников в познании, в 

деятельности, в общении и развитии  

Повышенный уровень: не предусмотрено 

формирование 
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ПК-12 Способность 

руководить 
учебно-иссле-

довательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знать:  

-основы теоретических научных 
знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом; 

-цели и задачи научной комму-

никации, особенности научного стиля 
письменных и устных текстов, 

принципы оформления научных 

текстов 

Уметь: 

-применять полученные знания при 

создании учебных исследовательских 
работ в письменном и устном 

форматах; 

-обнаруживать и исправлять стилис-

тические ошибки, неточности и 
нарушения в научном тексте; 

работать с системой «Антиплагиат» 

Владеть: 
навыками осуществления  учебно-

исследовательской деятельности   

опытом работы в научном кружке, 

научно-исследовательском обществе 
т.п. 

Выступления 

на семинарах 
 

   Рефераты 

 

Выступления 
на научных кон-

ференциях 

 
Научные пуб-

ликации 

 
Курсовая ра-

бота 

 

ВКР 

Презентация 

Проект 

Доклад 

Базовый уровень: 

Знает: 
основы теоретических научных знаний в 

области, соотнесенной с преподаваемым 

предметом; 

Умеет: 
применять полученные знания при создании 

учебных исследовательских работ в письменном 

и устном форматах; 

 Владеет: 

базовыми навыками осуществления  учебно-

исследовательской деятельности 
Повышенный уровень: 

Знает: 

основы теоретических научных знаний в 

области, соотнесенной с преподаваемым пред-
метом; 

цели и задачи научной коммуникации, 

особенностей научного стиля письменных и 
устных текстов, принципов оформления научных 

текстов 

Умеет: 

применять полученные знания при создании 
учебных исследовательских работ в письменном 

и устном форматах; 

обнаруживать и исправлять стилистические 
ошибки, неточности и нарушения в научном 

тексте; работать с системой «Антиплагиат» 

Владеет: 
навыками осуществления учебно-исследова-

тельской деятельности  

опытом работы в научном кружке, научно-

исследовательском обществе т.п. 

Специальные компетенции(СК-1, СК-2, СК-3):  

СК-1 «Способность 

понимать 
Знать:   выполне  Тест; Базовый уровень: 

Знать: 
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особенности 

химической 
формы 

организации 

материи, место 

неорганических 
и органических 

систем в 

эволюции 
Земли, роль хи-

мического 

многообразия 
веществ на 

Земле, законо-

мерности 

развития органи-
ческого мира и 

химические ос-

новы 
биорегуляции» 

особенности химической формы 

организации материи и понимает 
роль химического многообразия 

веществ на Земле. 

Уметь: 

объяснять место неорганических и 
органических систем в эволюции 

Земли, закономерности развития 

органического мира и химические 
основы биорегуляции. 

Владеть: 

навыками использования хими-
ческого языка в тексте и речи. 

ние тестовых за-

даний; 
 

 решение 

химических за-

дач; 

 

 выполне
ние лабо-

раторных работ; 

 

 выполне
ние конт-

рольных работ. 

 

 

 Решение 

расчётных и 

эксперимен-

тальных 

задач; 
 

 Составлен

ие и 

решение 

схем 

уравнений 

реакций; 
 

 Проект. 

 

основные понятия химии, формулирует 

основные законы химии, раскрывает их смысл. 
Уметь: 

объяснить сущность химических процессов, а 

также биохимических процессов, лежащих в 

основе жизнедеятельности живых организмов. 

Владеть: 

химическим языком, обнаруживает знание 

классификации неорганических и органических 
веществ, их многообразия и генетической связи. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

взаимосвязь физической, биологической и 
химической форм движения материи. 

Уметь: 

объяснить сущность химических процессов, а 
также сложных биохимических процессов, 

лежащих в основе обмена веществ, 

обеспечивающего жизнедеятельность живых 
организмов и их взаимосвязь с окружающей 

средой. 

Владеть: 

химическим языком, способен использовать его 
в текстах и речи, обнаруживает знание 

классификации неорганических и органических 

веществ, объясняет их многообразие и 
особенности генетической связи между 

химическими веществами. 
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СК-2 «Владеть 

основными 
химическими и 

физическими 

понятиями, зна-

ниями об элект-
ронном 

строении атомов 

и молекул, о 
составе, строе-

нии и 

химических 
свойствах 

простых веществ 

и химических 

соединений, 
фундаменталь-

ных законов хи-

мии, явлений и 
процессов, 

изучаемых 

химией» 

Знать:  
основные химические и физические 

понятия; 

электронное строение атомов и 

молекул; 

состав, строение и химические 
свойства простых веществ и 

химических соединений; 

фундаментальные законы химии; 
явления и процессы, изучаемые 

химией. 

Уметь: 
объяснять явления и процессы, 

изучаемые химией; 

объяснять закономерности хими-

ческих превращений веществ. 

Владеть: 

основными химическими и физи-

ческими понятиями,  
фундаментальными законами 

химии и навыками их применения для 

решения учебных задач. 

устный ответ 

на семинаре; 

 

выполнение 

лабораторных 

работ; 

 

выполнение 

контрольных 

работ; 

 

создание 

презентации; 

 

решение хими-

ческих задач. 

Тест; 
 

Решение 

расчётных 

задач; 

 

Решение 

эксперимен-

тальных 

задач; 

 
 

Составление 

и решение 

схем 

уравнений 

реакций; 
 

Проект. 

 

Базовый уровень: 

 

Знать: 
основные понятия химии и физики, электрон-

ное строение атомов и молекул, свойства прос-
тых веществ, основные законы химии и рас-

крывает их смысл. 

Уметь: 
объяснить химическую сущность явлений и 

процессов, происходящих с веществами, зако-

номерности химических превращений веществ. 

Владеть: 

навыками использования основных понятий и 

законов химии для решения учебных задач. 

 
Повышенный уровень: 

 

Знать: 
сущность основных понятий и законов химии, 

строение и свойства химических веществ и их 

свойств с позиции квантово-механических 

представлений о структуре вещества. 

Уметь: 

объяснить химическую сущность явлений и 

процессов, происходящих с веществами, зако-
номерности химических превращений веществ 

на основе квантово-механических представ-

лений о структуре вещества. 

Владеть: 

навыками трактовки и использования 

основных понятий и законов химии для решения 

учебных задач, для объяснения закономерностей 
химических превращений веществ. 
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СК-3 «Владеть 

классическими и 
современными 

методами 

анализа веществ; 

способен к 
постановке 

эксперимента, 

анализу и оценке 
лабораторных 

исследований» 

Знать:  
основы классических и современных 
методов анализа веществ 

Уметь: 

проводить анализы веществ 

классическими и современными 
методами 

Владеть: 

методикой постановки эксперимента, 
анализа и оценки лабораторных 

исследований 

 лекция 

 

 семинар 

 

 лаборато
рная работа 

 

 самостоя

тельная работа 

 Тест; 

 

 Решение 

расчётных 
задач; 

 

 Решение 

эксперимен-

тальных 
задач; 

 

 

 Составлени
е и решение 

схем 

уравнений 
реакций; 

 Проект. 

Базовый уровень: 

Знать: 
основы классических и современных методов 

анализа веществ и области их применения. 

Уметь: 

выполнять анализ вещества с применением 
конкретной методики. 

Владеть: 

методикой проведения лабораторного 
исследования по заданной программе и оценки 

результатов исследования. 

 
Повышенный уровень: 

Знать: 

основные классические и современные 

методы анализа веществ, области их 
применения, способен раскрыть сущность 

методов анализа веществ. 

Уметь: 
выполнять анализ вещества с применением 

конкретной методики, определить и подобрать 

метод исследования вещества.  

Владеть: 
Навыками разработки программы исследования 

и проведения лабораторного исследования по 

разработанной программе, даёт оценку хода и 
результата исследования. 

 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачётных единиц, из которых 1 зачётная 

единица выделена на экзамен. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

1 2 

Аудиторные занятия (всего) 162 90 72 

В том числе:    

Лекции  64 36 28 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 98 54 44 

Самостоятельная работа (всего) 162 90 72 

В том числе:    

Курсовая работа (проект) -  - 

Другие виды самостоятельной работы: решение 

задач и упражнений по дисциплине 
42 24 18 

подготовка к  контрольным работам 36 18 18 

подготовка и выполнение  тестовых заданий 36 24 12 

Подготовка и оформление лабораторных работ 48 24 24 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет экзамен 

Общая трудоемкость часов 

зачетных единиц 
360 180 180 

10 5 5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

 

1 
Атомно-молекулярное 

учение 

Предмет общей химии. 

Строение вещества 

Количественные соотношения в химии 
Химические символы и формулы 

2 Строение атома 

Ранние модели атома. 

Квантово-механическая модель строения атома. 

Периодический закон. 

3 Химическая связь 

Свойства химической связи. 

Ковалентная связь: метод валентных связей. 

Ковалентная связь: метод молекулярных орбиталей. 
Водородная связь. 

Межмолекулярное взаимодействие. 

Ионная связь. 

Металлическая связь. 

4 
Основные классы 

неорганических 

соединений 

Оксиды. Кислоты. Основания. Соли  
Генетическая связь между классами неорганических соединений. 
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5 

 

Основы химической 

термодинамики 

Основные понятия и определения 
Первое начало термодинамики 

Второе начало термодинамики 

 

6 

 

Основы химической 

кинетики 

Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 
химической реакции. Химическое равновесие и его 

характеристики. Смещение равновесия. Принцип Ле-Шателье. 

7 Растворы  
Общие свойства растворов. Растворы неэлектролитов. Водные 
растворы электролитов. Гидролиз солей. 

8 
Окислительно-

восстановительные 

реакции 

Важнейшие окислители и восстановители. Методы подбора 

коэффициентов в ОВР. Электрохимические процессы. 

9 
Комплексные 

соединения 

Комплексные соединения, их классификация и номенклатура. 

Строение и химическая связь в комплексных соединениях. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

последующих дисциплин 

№№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Неорганическая химия + + + + + + + + + 

2 Физическая химия + + +  + + + + + 

3 Аналитическая химия  + + + +  + + + 

4 Органическая химия  + +  + + + +  

5 Методика обучения и воспитания в 

области химии 
+ + + + + + + + + 

6 Химия окружающей среды    +   + + + 

7 Строение молекул и  
основы квантовой химии 

 + +  +     

8 История и  

методология химии 
+ +        

9 Неорганический 

синтез 
   + +  + + + 

10 Биохимия   +  +  + + + 

11 Коллоидная химия     + + + + + 

12 Органический синтез   +  + + +   

13 Молекулярная биология   +  +  + + + 

14 Химия высокомолекулярных 
соединений 

     + + +  

15 Химическая 

технология 
    +  +   

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 



140 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Практ. 

Занятия 

Лабор. 

Занятия 

Семинар. 

Занятия 

Самост. 

Работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Атомно-молекулярное 

учение 
6  8  14 28 

1.1 Предмет общей химии. 

Основные законы 
стехиометрии. 

2  

4 

 4 8 

1.2 Атомно-молекулярное 

учение 
2   4 8 

1.3 

 
Газовые законы. 

Химические формулы 

веществ 
2  4  6 12 

2 Строение атома 8  12  20 40 

2.1 Ранние модели атома 2  2  4 8 

2.2 Квантовомеханическая 

модель строения атома 
2 

 
2 

 
4 8 

2.3 Многоэлектронный 

атом. Электронные 

формулы элементов 

2 

 
4 

 

6 12 

2.4 Периодический закон 2  4  6 12 

3 Химическая связь 12  16  28 56 

3.1 Химическая связь: 

понятия, причины 

образования 

2 

 

4 

 

6 12 

3.2 Теория ковалентной связи: 
метод валентных связей 

2 
 

4 
 

6 12 

3.3 Теория молекулярных 

орбиталей и 

многоатомные молекулы. 

2 
 

4 
 

6 12 

3.4 Ионная химическая связь 2  

2 

 

6 12 3.5 Металлическая 

химическая связь 
2 

  

3.6 

 
Водородная химическая 

связь 

Межмолекулярное 

взаимодействие 

2 

 

2 

  

4 

 

8 

4 Основные классы 

неорганических 

соединений 

6  12  18 36 

4.1 Оксиды 2  4  6 12 

4.2 Гидроксиды 2  4  6 12 

4.3 Соли 2  4  6 12 
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5 Основы химической 

термодинамики 
4  6  10 20 

5.1 Первое начало 

термодинамики 
2  4  6 12 

5.2 Второе начало 

термодинамики  
2  2  4 8 

6 Основы химической 

кинетики 

4  8  12 24 

6.1 Скорость химической 
реакции 

2  4  6 12 

6.2 Химическое равновесие. 

Смещение химического 
равновесия 

2  4  6 12 

7 Растворы 16  24  40 80 

7.1 Растворы неэлектролитов 6  12  18 36 

7.2 Растворы электролитов 10  12  22 44 

8 Окислительно-

восстановительные 

реакции 

6  8  14 28 

8.1 Окислительно-

восстановительные 

реакции 

4  4  8 16 

8.2 Электрохимические 

процессы. 

2  4  6 12 

9 Комплексные 

соединения 

2  4  6 12 

9.1 

 

Классификация и 

номенклатура 

комплексных 

соединений 

Химическая связь в 

комплексных 

соединениях. 

2  4  6 12 

Всего: 64  98  162 324 

 

 

 

 

 

 

 

6. Лекции  

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Предмет общей химии. Основные законы стехиометрии. 2 

2 Атомно-молекулярное учение (АМУ). 2 

3 Газовые законы. Химические формулы веществ 2 

4 Строение атомов. Ранние модели атома. Радиоактивность. 2 
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5 Квантово-механическая модель строения атома. 2 

6 Многоэлектронные атомы. Структуры атомов 2 

7 Периодический закон и периодическая система химических элементов 2 

8 Химическая связь: понятия, причины образования 2 

9 Теория ковалентной связи: метод валентных связей 2 

10 Теория молекулярных орбиталей и многоатомные молекулы. 2 

11 Ионная химическая связь 2 

12 Металлическая химическая связь 2 

13 Водородная химическая связь. Межмолекулярное взаимодействие 2 

14 Основные классы неорганических соединений. Оксиды 2 

15 Основные классы неорганических соединений. Гидроксиды 2 

16 
Основные классы неорганических соединений. Соли.  

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 
2 

17 Основы химической термодинамики. Первое начало термодинамики 2 

18 Второе начало термодинамики 2 

19 
Основы химической кинетики. Скорость химической реакции 
Факторы влияющие на скорость химической реакции 

2 

20 
Состояние химического равновесия и его характеристики.  

Смещение равновесия. Принцип Ле-Шателье. 
2 

21 
Понятие о дисперсных системах. Вода как универсальная 
дисперсионная среда. 

2 

22 
Истинные растворы. Способы выражения состава растворов. 

Химическая теория растворов Менделеева. Термодинамика процесса 
растворения. 

2 

23 Растворы неэлектролитов. Коллигативные свойства растворов. 2 

24 
Растворы электролитов. Теория электролитической диссоциации.  

Сильные и слабые электролиты. 
2 

25 
Понятие об активности и коэффициентах активности компонентов 

раствора. Активность электролита. 
2 

26 
Гидроксиды, кислоты и соли в свете ТЭД. Ионные реакции 

электролитов. Произведение растворимости. 
2 

27 
Ионное произведение воды. Водородный показатель. Буферные 

растворы. Механизм буферного действия. 
2 

28 Гидролиз солей. Степень гидролиза. Константа гидролиза. 2 

29 
Окислительно-восстановительные реакции. Методы подбора 

коэффициентов в ОВР. 
2 

30 Важнейшие окислители и восстановители. 2 

31 Электрохимические процессы. Электролиз. Коррозия металлов. 
2 

 

32 Комплексные соединения. Строение и химическая связь в 

комплексных соединениях. 
2 

 

Всего: 64 

 

7. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 

№ раздела  

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 

1-2 1 
Основные законы стехиометрии. 

Атомно-молекулярное учение (АМУ). 4 
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3-4 

Газовые законы. 

Химические формулы веществ 

Определение относительной молекулярной массы 

газа. 

4 

5 

2 

Ранние модели атома 2 

6 Квантовомеханическая модель строения атома 2 

7-8 
Многоэлектронный атом. Электронные 

формулы элементов 
4 

9-10  Периодический закон 4 

11-12 

3 

Химическая связь. Основные типы химической 

связи: ковалентная, ионная, водородная и 

металлическая связи.  

4 

13-14 Ковалентная связь: Метод валентных связей.  4 

15-16 
Ковалентная связь: Метод молекулярных 

орбиталей. 
4 

17 
Ионная химическая связь 

Металлическая химическая связь 

2 

 

18 
Водородная химическая связь. Межмолекулярное 

взаимодействие 
2 

19-20 

4 

Оксиды 4 

21-22 Гидроксиды 4 

23-24 Соли 4 

25-26 
5 

Первое начало термодинамики 4 

27 Второе начало термодинамики  2 

28 

6 

Скорость химической реакции 2 

29 
Зависимость скорости реакции от различных 

факторов 
2 

30 
Химическое равновесие. Смещение химического 
равновесия 

2 

31 
Изучение влияния концентрации веществ и 

температуры на смещение равновесия 
2 

32 

7 

Дисперсные системы. Растворы  2 

33 
Растворы неэлектролитов. Коллигативные свойства 

растворов  
2 

34-35 Общие свойства растворов  4 

36-37 Приготовление растворов заданной концентрации  4 

38-39 
Растворы электролитов. Реакции в растворах 
электролитов. 

4 

40 Произведение растворимости  2 

41 Индикаторы. Ионное произведение воды. рН  2 

42-43 Гидролиз солей  4 
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44-45 
8 

Окислительно-восстановительные реакции  4 

46-47 Электрохимические процессы. 4 

48 
9 

Классификация и номенклатура комплексных 

соединений 
2 

49 Химическая связь в комплексных соединениях. 2 

Всего: 98 

 

8. Практические занятия (семинары) не предусмотрены планом 
9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Содержание самостоятельной  

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 
Атомно-молекулярное 

учение 

решение задач и  упражнений по теме 
13 

подготовка и оформление лабораторной 

работы по теме 

2 

подготовка и выполнение  теста 1 2 

подготовка к контрольной работе № 1 1 

итого: 18 

2 Строение атома 

решение задач и  упражнений по теме 8 

подготовка и выполнение  тестов 2,3 4 

подготовка к контрольной работе № 2 1 

итого: 13 

3 Химическая связь 

решение задач и  упражнений по теме 8 

подготовка и выполнение  теста 4 2 

подготовка к контрольной работе № 3 1 

итого: 11 

4 

Основные классы 

неорганических 
соединений 

решение задач и  упражнений по теме 5 

подготовка и оформление лабораторных работ 
по теме 

6 

подготовка и выполнение  тестов 5,6,7 6 

подготовка к контрольной работе № 4 1 

итого: 18 

5 
Основы химической 

термодинамики 

решение задач и  упражнений по теме 7 

подготовка и выполнение  теста 8 2 

подготовка к контрольной работе № 5 1 

итого: 10 

6 
Основы химической 

кинетики 

решение задач и  упражнений по теме 7 

подготовка и оформление лабораторных работ 

по теме 

4 
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подготовка и выполнение  тестов 9,10 4 

подготовка к контрольной работе № 6 1 

итого: 16 

7 Растворы 

решение задач и  упражнений по теме 23 

подготовка и оформление лабораторных работ 
по теме 

10 

подготовка и выполнение  тестов 11,12,13,14 8 

подготовка к контрольной работе № 7 1 

итого: 42 

8 

Окислительно-
восстановительные 

реакции 

решение задач и  упражнений по теме 9 

подготовка и оформление лабораторной 

работы по теме 

2 

подготовка и выполнение  теста 15 2 

подготовка к контрольной работе № 8 1 

итого: 14 

9 Комплексные соединения 

решение задач и  упражнений по теме 3 

подготовка и оформление лабораторной 

работы по теме 

2 

подготовка и выполнение  теста 16 2 

подготовка к контрольной работе № 9 1 

итого: 8 

Итого: 162 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 
1. Эволюция подходов к количественному описанию химических веществ и процессов 

2. Вклад отечественных ученых в становление и развитие представлений о строении атома 
3. История открытия ядерных частиц 

4. История открытия электрона 

5. Природа цвета вещества 
6. Наночастицы в современной науке и технике 

7. Использование методов химической кинетики в палеонтологии 

8. Применение принципов смещения химического равновесия в химических производствах 

9. Биологическая роль комплексных соединений 
10. Математические методы решения химических задач в курсе общей химии 

 

 

9.3. Примерная тематика рефератов не предусмотрены



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

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности  

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

-компоненты организационной 

деятельности и их взаимосвязь; 
- методы стимулирования интереса 

обучающихся  к учебной деятельности, 

долга и ответственности, и методы 

развития их творческих способностей 

Понимает взаимосвязькомпонентов 

в структуреорганизационной 

деятельности. 
Различает  целевую функцию 

использования  различных методов. 

 

экзамен 

 

Уметь: 

-использовать различные формы и 

методы организации учебной 
деятельности  для развития творческих 

способностей обуч-ся, их активности и 

самостоятельности. 

 

Для решения практических задач, 

направленных на развитие 

творческих способностей обуч-ся и 
их самостоятельности, использует 

соответствующие формы и методы. 

экзамен  

Владеть: 

-владеть приемами обучения, 

соответствующими потребностям и 
возможностям школьников в познании, 

в деятельности, в общении и развитии  

 

Демонстрирует навыки 

использования форм и методов 

организации учебной деятельности 
для решения конкретных 

практических задач, направленных 

на развитие творческих 

способностей обуч-ся, их 
активности и самостоятельности 

экзамен  

 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Содержательное описание Основные признаки уровня Форма Средства оценивания в рамках промежуточной 
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уровня промежуточной 

аттестации 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 
основы теоретических 

научных знаний в области, 

соотнесенной с преподаваемым 

предметом; 
цели и задачи научной 

коммуникации, особенности 

научного стиля письменных и 
устных текстов, принципы 

оформления научных текстов 

 
основы теоретических научных знаний в 

области, соотнесенной с преподаваемым 

предметом; 
зачет 

экзамен 

Устный ответ 

Решение расчетных задач 

Уметь: 

применять полученные 
знания при создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном фор-
матах; 

обнаруживать и исправлять 

стилистические ошибки, 
неточности и нарушения в 

научном тексте; работать с 

системой «Антиплагиат» 

 

применять полученные знания при 
создании учебных исследовательских 

работ в письменном и устном форматах 

зачет 

экзамен 

 

Устный ответ 

Решение расчетных задач 



Владеть: 

навыками осуществления  
учебно-исследовательской 

деятельности   

опытом работы в научном 

кружке, научно-исследова-
тельском обществе т.п. 

базовыми навыками осуществления  

учебно-исследовательской деятельности 

зачет 

экзамен 

Устный ответ 

Решение расчетных задач 

Повышенный уровень 

Знать: 
основы теоретических 

научных знаний в области, 

соотнесенной с преподаваемым 
предметом; 

цели и задачи научной 

коммуникации, особенности 

научного стиля письменных и 
устных текстов, принципы 

оформления научных текстов 

основы теоретических научных 
знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом; 

цели и задачи научной коммуникации, 
особенностей научного стиля 

письменных и устных текстов, 

принципов оформления научных текстов 

зачет 

экзамен 

Устный ответ 

Решение расчетных задач 

Уметь: 
применять полученные 

знания при создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном 
форматах; 

обнаруживать и исправлять 

стилистические ошибки, 
неточности и нарушения в 

научном тексте; работать с 

системой «Антиплагиат» 

применять полученные знания при 
создании учебных исследовательских 

работ в письменном и устном форматах; 

обнаруживать и исправлять 

стилистические ошибки, неточности и 
нарушения в научном тексте; работать с 

системой «Антиплагиат» 

 

зачет 

экзамен 

Устный ответ 

Решение расчетных задач 



Владеть: 

навыками осуществления  
учебно-исследовательской 

деятельности   

опытом работы в научном 

кружке, научно-исследова-
тельском обществе т.п. 

навыками осуществления учебно-

исследовательской деятельности  
опытом работы в научном кружке, 

научно-исследовательском обществе т.п. 
зачет 

экзамен 

Устный ответ 

Решение расчетных задач 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 
Владеть основными химическими и физическими понятиями, знаниями об электронном строении атомов и 

молекул, о составе, строении и химических свойствах простых веществ и химических соединений, 

фундаментальных законов химии, явлений и процессов, изучаемых химией 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

Способность понимать 
особенности химической 

формы организации материи, 

место неорганических и 
органических систем в 

эволюции Земли, роль хими-

ческого многообразия веществ 

на Земле, закономерности 
развития органического мира и 

химические основы 

биорегуляции 
 

называет основные понятия химии, 

формулирует основные законы химии, 
раскрывает их смысл 

 

зачет 

экзамен 

Устный ответ 

Решение расчетных задач 

Уметь: 

Объяснять место неоргани-

ческих и органических систем в 
эволюции Земли, 

закономерности развития 

органического мира и 
химические основы биорегу-

ляции. 

 

объясняет сущность химических 

процессов, а также биохимических 

процессов, лежащих в основе жиз-

недеятельности живых 

организмов. 

 

 

 

зачет 

экзамен 
Устный ответ 

Решение расчетных задач 
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Владеть: 

Навыками использования 

химического языка в тексте и 

речи. 

Владеет химическим языком, 

обнаруживает знание 

классификации неорганических и 

органических веществ, их 

многообразия и генетической связи. 

 

зачет 

экзамен 
Устный ответ 

Решение расчетных задач 

Повышенный уровень 

Знать: 

Способность понимать 

особенности химической 
формы организации материи, 

место неорганических и 

органических систем в 
эволюции Земли, роль хими-

ческого многообразия веществ 

на Земле, закономерности 

развития органического мира и 
химические основы 

биорегуляции 

понимает взаимосвязь физической, 

биологической и химической форм 

движения материи. 

зачет 

экзамен 

 

Устный ответ 

Решение расчетных задач 

Уметь: 
Объяснять место неоргани-

ческих и органических систем в 

эволюции Земли, 

закономерности развития 
органического мира и 

химические основы биорегу-

ляции. 

 

объясняет сущность химических 
процессов, а также сложных 

биохимических процессов, лежащих в 

основе обмена веществ, 

обеспечивающего жизнедеятельность 
живых организмов и их взаимосвязь с 

окружающей средой. 

 

 

 

 

зачет 

экзамен 

 

Устный ответ 

Решение расчетных задач 

Владеть: 

Навыками использования 

химического языка в тексте и 

речи. 

Владеет химическим языком, 

способен использовать его в 

текстах и речи, обнаруживает 

знание классификации 

неорганических и органических 

веществ, объясняет их 

многообразие и особенности 

генетической связи между 

 

 

зачет 

экзамен  

Устный ответ 

Решение расчетных задач 
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химическими веществами. 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-2 
Владеть основными химическими и физическии понятиями, знаниями об электронном строении атомов и 

молекул, о составе, строении и химических свойствах простых веществ и химических соединений, 

фундаментальных законов химии, явлений и процессов, изучаемых химией 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 
электронное строение ато-

мов и молекул, состав, фун-

даментальные законы химии, 
строение и химические свойтва 

простых веществ и химических 

соединений 

называет основные понятия химии, 
формулирует основные законы химии, 

раскрывает их смысл  

зачет 

экзамен 

Устный ответ 

Решение расчетных задач 

Уметь: 
объяснять явления и 

процессы, изучаемые химией и 

закономерности химических 
превращений веществ 

объясняет химическую сущность 
явлений и процессов, происходящих с 

веществами, закономерности 

химических превращений веществ 

экзамен зачет 

экзамен 

 

Устный ответ 

Решение расчетных задач 

Владеть: 

основными химическими и 

физическими понятиями, 
фундаментальными законами 

химии и навыками их приме-

нения для решения учебных 
задач 

использует основные понятия и законы 

химии для решения учебных задач 

зачет 

экзамен 

Устный ответ 

Решение расчетных задач 

Повышенный уровень 

Знать: 
электронное строение ато-

мов и молекул, состав, фун-

даментальные законы химии, 

строение и химические 
свойства простых веществ и 

химических соединений 

раскрывает сущность основных понятий 
и законов химии, строение и свойства 

химических веществ с позиции 

квантовомеханических представлений о 

структуре вещества 

зачет 

экзамен 

 

Устный ответ 

Решение расчетных задач 
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Уметь: 

объяснять явления и про-
цессы, изучаемые химией и 

закономерности химических 

превращений веиществ 

объясняет химическую сущность 

явлений и процессов, происходящих с 
веществами, закономерности хими-

ческих превращений веществ на основе 

квантовомеханических представлений о 

структуре вещества 

зачет 

экзамен 

 

 

Устный ответ 

Решение расчетных задач 

Владеть: 

основными химическими и 

физическими понятиями, 
фундаментальными законами 

химии и навыками их при-

менения для решения учебных 

задач 

способен трактовать и использовать 

основные понятия и законы химии для 

решения учебных задач, для объяснения 
закономерностей химических 

превращений веществ 

зачет 

экзамен 

Устный ответ 

Решение расчетных задач 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-3 
Владеть классическими и современными методами анализа веществ; способен к постановке эксперимента, 

анализу и оценке лабораторных исследований 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 
основы классических и 

современных методов анализа 

веществ 
 

называет основные классические и 
современные методы анализа веществ, 

области их применения  
зачёт 

экзамен 

 

Уметь: 

проводить анализы веществ 

классическими и современными 
методами 

выполняет анализ вещества с 

применением конкретной методики 
экзамен 

 

Владеть: 

методикой постановки 

эксперимента, анализа и оценки 
лабораторных исследований 

способен провести лабораторное 

исследование по заданной программе, 

дать оценку результата исследования 

зачёт, 

экзамен 

 

Повышенный уровень 
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Знать: 

основы классических и 
современных методов анализа 

веществ 

основные классические и современные 

методы анализа веществ, области их 
применения, способен раскрыть 

сущность методов анализа веществ  

зачёт 
экзамен 

 

Уметь: 

проводить анализы веществ 

классическими и современными 

методами 

определяет и подбирает методы 

исследования вещества и выполняет 

анализ вещества с применением 

предложенного метода 

экзамен 

 

Владеть: 

методикой постановки 

эксперимента, анализа и оценки 

лабораторных исследований 

самостоятельно разрабатывает и 

проводит лабораторное исследование, 

дает оценку хода и результата 

исследования 

зачёт, 

экзамен 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 60 % от максимального числа 

баллов. 

Для проведения промежуточной аттестации необходима бумага для записей, бланк билета с вопросами экзамена или тестовым заданием зачёта. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Экзамен: 

«отлично» Знает: 
 методы стимулирования интереса обучающихся  к учебной деятельности (ПК-7); 

 основы теоретических научных знаний в области, соотнесенной с преподаваемым предметом(ПК-12); 

 цели и задачи научной коммуникации, особенностей научного стиля письменных и устных текстов, принципов оформления науч-
ных текстов (ПК-12); 

 основные понятия химии, формулирует основные законы химии, раскрывает их смысл (СК-1); 

 сущность основных понятий и законов химии, строение и свойства химических веществ и их свойств с позиции квантово-меха-

нических представлений о структуре вещества (СК-2); 

 основные классические и современные методы анализа веществ, области их применения, способен раскрыть сущ-

ность методов анализа веществ (СК-3).  
Умеет: 

 применять полученные знания при создании учебных исследовательских работ в письменном и устном форматах (ПК-12); 

 обнаруживать и исправлять стилистические ошибки, неточности и нарушения в научном тексте; работать с системой 

«Антиплагиат» (ПК-12); 

 объяснить сущность химических процессов, а также биохимических процессов, лежащих в основе жизне-

деятельности живых организмов (СК-1); 

 объяснить химическую сущность явлений и процессов, происходящих с веществами, закономерности химических 
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превращений веществ на основе квантово-механических представлений о структуре вещества (СК-2); 
Владеет: 

 навыками осуществления учебно-исследовательской деятельности (ПК-12);  

 опытом работы в научном кружке, научно-исследовательском обществе т.п. (ПК-12); 

 химическим языком, обнаруживает знание классификации неорганических и органических веществ, их многообразия 

и генетической связи (СК-1);. 

 навыками трактовки и использования основных понятий и законов химии для решения учебных задач, для 

объяснения закономерностей химических превращений веществ (СК-2);  

  

«хорошо» Знает: 

 основы теоретических научных знаний в области, соотнесенной с преподаваемым предметом (ПК-12); 
 цели и задачи научной коммуникации, особенностей научного стиля письменных и устных текстов, принципов оформления науч-

ных текстов (ПК-12); 

 основные понятия химии, формулирует основные законы химии, раскрывает их смысл (СК-1); 

 сущность основных понятий и законов химии, строение и свойства химических веществ и их свойств с позиции квантово-меха-
нических представлений о структуре вещества (СК-2); 

 основные классические и современные методы анализа веществ, области их применения, способен раскрыть сущ-

ность методов анализа веществ (СК-3).  
Умеет: 

 применять полученные знания при создании учебных исследовательских работ в письменном и устном форматах (ПК-12); 

 обнаруживать и исправлять стилистические ошибки, неточности и нарушения в научном тексте; работать с системой 

«Антиплагиат»  (ПК-12); 

 объяснить сущность химических процессов, а также биохимических процессов, лежащих в основе жизне-

деятельности живых организмов (СК-1); 

 объяснить химическую сущность явлений и процессов, происходящих с веществами, закономерности химических 

превращений веществ на основе квантово-механических представлений о структуре вещества (СК-2); 

 

«удовлетворительно» Знает: 

 основы теоретических научных знаний в области, соотнесенной с преподаваемым предметом (ПК-12);  
 основные понятия химии, формулирует основные законы химии, раскрывает их смысл (СК-1); 

 основные понятия химии и физики, электронное строение атомов и молекул, свойства простых веществ, основные законы 

химии и раскрывает их смысл (СК-2);  

Умеет: 

 применять полученные знания при создании учебных исследовательских работ в письменном и устном форматах (ПК-12); 

 объяснить химическую сущность явлений и процессов, происходящих с веществами, закономерности химических 
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превращений веществ (СК-2);  

 Владеет: 
 базовыми навыками осуществления  учебно-исследовательской деятельности (ПК-12); 

 навыками использования основных понятий и законов химии для решения учебных задач (СК-2); 

 методикой проведения лабораторного исследования по заданной программе и оценки результатов исследования (СК-3). 

«неудовлетворительно» Указанные компетенции не сформированы 
 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачёт: 

«зачтено» Оценка  ставится в случае полного выполнения учебного плана семестра, исходя из общего рейтинга (> 60 % от 
суммы баллов): 

 предусматривающего знания вопросов теоретической части (по программе); 

 практической  (выполнение лабораторных опытов) части: работы выполнены и оформлены полностью и 

правильно; 

 студент на основании своих наблюдений сделал правильные выводы; показал знания  техники безопасности и 

правил работы с веществами и оборудованием; 

 выполнены все предусмотренные программой экспериментальные задачи. 

«незачтено» ставится в случае пропусков занятий и не отработки практических заданий по пропущенным темам (< 60 % от суммы 
баллов по рейтингу). 

Экзамен: 

«отлично»  Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 Материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

Ответ самостоятельный. 

«хорошо»  Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 Материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные 

ошибки, исправленные по требованию преподавателя. 

«удовлетворительно»  Ответ полный, но при этом допущены  существенные ошибки,  

 Ответ неполный, несвязный или нет ответа на один из вопросов билета. 

«неудовлетворительно»  При ответе обнаружено непонимание студентом основного содержания учебного материала или допущены 
существенные ошибки, которые студент  не может исправить даже при наводящих вопросах преподавателя; 

 Отсутствие ответа. 
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Вопросы к экзамену (2 семестр) 

 

1. Основные законы: сохранения массы, постоянства состава, кратных отношений, 

эквивалентов – открытие, значение в становлении АМУ, современное содержание. 

2. Закон соединительных объемов Гей-Люссака и закон Авогадро. Их роль в 

становлении АМУ. 

3. Основные положения и понятия АМУ и их современное содержание. 

4. Элемент, изотопы, атом, молекула, вещество – их количественные характеристики. 

5. Газовые законы, их математическое выражение. Газовая постоянная. 

6. История развития представлений о структуре вещества. Открытие ядра и электрона. 

7. Квантовая теория М.Планка. Атомные спектры элементов. Их значение в 

расшифровке строения атома. 

8. Теория строения атома водорода Н.Бора. Объяснение спектра элементарного 

водорода. Недостаточность теории. 

9. Корпускулярно-волновой дуализм – свойство материи. Понятие о законах квантовой 

механики: принцип неопределенности В.Гейзенберга и волновое уравнение 

Э.Шредингера. 

10. Атом водорода в волновой механике. Современное представление о состоянии 

электрона в атоме водорода. Понятие о граничной поверхности. Атомная орбиталь. 

11. Квантовые числа, их обозначение, физический смысл, значения и взаимосвязь. 

12.  Многоэлектронные атомы. Принципы заполнения АО многоэлектронных атомов 

электронами. 

13. Электронные формулы атомов элементов и их анализ. 

14. Ядро атома. Ядерные реакции. Радиоактивность. 

15. Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева. 

16. Свойства несвязанных атомов и их изменение в периодах и группах. 

17. Классификация неорганических веществ и свойства основных классов 

неорганических соединений 

18. Развитие представлений о химической связи. Современное понятие химической 

связи. Основные характеристики химической связи. 

19. Ковалентная связь: понятие, методы описания. 

20. Насыщаемость и направленность – свойства ковалентной связи. Способы 

перекрывания атомных орбиталей. 

21. Гибридизация атомных орбиталей и ее влияние на геометрию молекул. 

22. Полярная и неполярная ковалентная связь. Дипольный момент. Поляризуемость 

ковалентной связи. 

23. Теория молекулярных орбиталей. 

24. Ионная связь: понятие, условия образования, границы применения. Влияние на 

свойства вещества. 

25. Водородная связь: понятие, условия образования. Межмолекулярная и 

внутримолекулярная водородная связь. Влияние водородной связи на физические 

свойства веществ.  

26. Металлическая связь. Зонная теория кристаллов. 

27. Межмолекулярное взаимодействие и его проявления. 

28. Агрегатное состояние веществ. Причины существования веществ в различных 

агрегатных состояния 

29. Внутренняя энергия системы, ее влияние на устойчивость системы. 

30. Теплота и работа – две формы изменения запаса внутренней энергии. Первое начало 

термодинамики. 

31. Тепловые эффекты химических реакций. Закон Гесса. 
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32. Термодинамика процесса растворения. 

33. Расчет тепловых эффектов реакций по теплотам образования. 

34. Направленность процессов в природе. Две движущие силы химических и других 

процессов: стремление понизить энергию и увеличить беспорядок. Понятие об 

энтропии. 

35. Основное уравнение термодинамики и его анализ. 

36. Состояние химического равновесия. Константа равновесия, ее физический смысл. 

37. Правило Ле-Шателье. Влияние температуры, давления и концентрации реагирующих 

веществ на положение равновесия. Примеры. Выбор оптимальных условий 

проведения химических реакций на примере синтеза аммиака: N2 + 3H2 ⇄ 2NH3; 

ΔНх.р.< 0. 

38. Понятие о скорости химической реакции. Средняя и мгновенная скорость реакции. 

Зависимость скорости реакции от концентрации (закон действующих масс). 

Константа скорости реакции, ее физический смысл. 

39. Зависимость скорости реакции от температуры. Правило Вант–Гоффа. Уравнение 

Аррениуса. Понятие об энергии активации. 

40. Катализ и катализаторы. Специфичность катализаторов. Сущность действия 

катализаторов. Роль катализа в жизнедеятельности организмов. 

41. Понятие «дисперсная система». Классификация дисперсных систем: по 

дисперсности, агрегатному состоянию, интенсивности взаимодействия частиц. 

Свойства дисперсных систем. 

42. Общая характеристика растворов. Классификация растворов. Растворимость. 

Концентрация растворов и способы ее выражения. 

43.  Растворение, как физико–химический процесс. Гидратная теория Д.И. Менделеева. 

Общая характеристика процессов растворения газообразных, жидких и твердых 

веществ в воде. Термодинамика процесса растворения. 

44. Явление диффузии и осмоса. Осмотическое давление. Закон Вант-Гоффа. 

45. Теория электролитической диссоциации. Степень диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты 

46. Константа диссоциации. Закон разведения Оствальда. 

47. Кислоты, основания и соли с точки зрения теории электролитической диссоциации. 

Сильные и слабые электролиты. 

48. Протолитическая теория кислот и оснований Бренстера–Лоури. Основные 

определения: протолитическая реакция, кислота, основание, амфолит, сопряженные 

пары – кислота-основание. Типы протолитических реакций. 

49. Произведение растворимости. Константа растворимости малорастворимого 

электролита, её связь с растворимостью. Условия образования и растворения осадка. 

50.  Ионизация воды. Ионное произведение воды. Водородный и гидроксильный 

показатель. 

51. Ионные реакции в растворах электролитов. Условия одностороннего протекания 

реакций ионного обмена (примеры соответствующих реакций). 

52. Гидролиз солей. Механизм гидролиза. Степень гидролиза. Константа гидролиза. 

Смещение равновесия гидролиза. 

53. Окислительно-восстановительные реакции. Основные понятия: окислитель, 

восстановитель, окисление, восстановление. Важнейшие окислители и 

восстановители в зависимости от их структуры и положения в периодической 

системе Д.И. Менделеева.  

54. Классификация окислительно-восстановительных реакций. Методы расстановки 

коэффициентов в окислительно-восстановительных реакциях. 

55. Равновесие в системе металл - раствор его соли. Электродный потенциал. 

Стандартный электродный потенциал. Электрохимический ряд напряжений 

металлов и выводы из него. Направление окислительно-восстановительных реакций. 
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56. Электрохимические процессы. Гальваническая пара. Схема гальванического 

элемента Даниэля - Якоби (медно - цинкового). Принцип действия. 

57. Электролиз растворов и расплавов электролитов. 

58. Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия. Методы защиты от 

коррозии. 

59. Комплексные соединения. Координационная теория А. Вернера. Классификация и 

номенклатура комплексных соединений. Изомерия комплексных соединений. 

60. Метод валентных связей в объяснении химической связи комплексных соединений. 

Внешне и внутриорбитальные комплексы. 

61. Теория кристаллического поля в объяснении химической связи комплексных 

соединений. Высоко– и низскоспиновые комплексы. Оптические и магнитные 

свойства комплексов.  

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Ермолаева В.В., Дорогов М.В. Практикум по общей химии.: учебно-методическое 

пособие.-Ярославль: РИО ЯГПУ, 2015. - 124 с. 

2. Глинка Н.Л. Общая химия / Под ред. А.И. Ермакова. - М.: Интеграл-Пресс. - 2004. 

3. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. М.: Высшая школа. 2000. 

4. Курс Общая химия для химических профилей 

https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=147 

 

 

б) дополнительная литература 

5. Бабич А.С. и др. Практикум по неорганической химии. М.: Дрофа. 2000. 

6. Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии. Л.: Химия. 1988. 

7. Любимова Н.Б. Вопросы и задачи по общей и неорганической химии: Учеб.пособие 

для вузов. М.: Высшая школа, 1990. – 351 с. 

8. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В. Химия. 2400 задач для школьников и поступающих в 

вузы. М.: Дрофа, 1999. – 560с. 

9. Общая и неорганическая химия. Т.1. /Под редакцией А.Ф. Воробьева. М.: 

Академкнига. 2004. 

10. Гузей Л.С. Лекции по общей химии., - М.:Изд-во Моск. ун-та., 1984. - 77с. Часть 1. 

11. Гузей Л.С. Лекции по общей химии., - М.:Изд-во Моск. ун-та., 1984. - 77с. Часть 2. 

12. Карапетьянц М.Х., Дракин С.И. Общая и неорганическая химия. М., Химия, 2000. 

13. Коровин Н.В. Общая химия: учеб. для студ. учреждений высш. проф. образования / 

Н.В. Коровин. – 14-е изд., перераб. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 

496с 

 

в) программное обеспечение 
На кафедре химии, теории и методики обучения химии имеется локальная сеть, 

объединяющая 8 персональных компьютеров с комплектацией: процессоры Pentium 4 (3 ГГц), 512 Мб 

ОЗУ, 160 Гб HDD, видеокарта 128 Mb, пишущий привод DVD RW. В сети имеется выход в Интернет 

через выделенный порт ADSL/SHDSL со скоростью доступа 256 кбит/с.  

В свободном доступе через локальную кафедральную сеть и факультетский 

компьютерный класс имеется учебная, учебно-методическая и научная литература в 

количестве 1500 изданий в виде книг, монографий, справочников, а также 100 единиц 

периодической печати за последние 15 лет в общем объеме 200 Гб по всем предметам, 

закрепленным за кафедрой, в том числе, 50 изданий по дисциплине Органическая химия в 

общем объеме 20 Гб. 

https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=147
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12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
В общем виде образовательные ресурсы можно поделить на следующие группы: программы 

для школьников, вузовские разработки, научные работы. Все эти информационные продукты 
разработчики сайтов представляют в разных формах.  

 В первую очередь это библиотеки и тематические подборки материалов. Они содержат 

учебники, лекции, методические разработки, статьи и другие полезные труды.  
Далее широко представлены всевозможные on-line обучающие программы.  

Третья категория – программы, которые после установки на компьютер во многом облегчают 

жизнь пользователю. Они способны заменить не только карандаш, линейку и калькулятор, но и 

выдать любые алгоритмы и решения практически для любой задачи. Полезная программа может 
выполнять ограниченное количество функций, к примеру, только лишь рисовать графики или 

содержать таблицу Менделеева, либо быть огромным консультантом- справочником по многим 

дисциплинам. В Интернете распространяется масса бесплатных программ, которые можно 
использовать на определенных условиях (например, лимит времени использования). 

Среди популярных библиотек можно назвать «Библиотеку Машкова» (http://lib.ru),                         

«Сетевую библиотеку «Сиди и читай» (http://lib.km.ru), «Открытую русскую электронную 
библиотеку» (OREL) (http.//orel.rsl.ru)  и множество других 

Химические образовательные ресурсы  
Наиболее полная  из русскоязычных коллекций ссылок по химии - это химия в  WWW – 

каталог, собранный химическим факультете МГУ. 

www.chem.usu.su:8081/rus/chemweb/welcome.html 
Она включает ссылки на организации, исследовательские и образовательные учреждения, 

базы данных, журналы, электронные конференции по химии. Имеются следующие разделы: 

неорганическая химия и материаловедение, физическая химия, компьютерная химия и программное 

обеспечение, органическая  химия, биохимия, химия окружающей среды, химическая безопасность, 
химическое образование.  

Наиболее обширны англоязычные коллекции. 

Раздел поискового сервера Yahoo, посвященный химическим ресурсам 

 http://www.yahoo.com/Science/Chemistry 
Раздел, посвященный химии 

http://www.chem.ukla.edu/chempointers.html 
Химические журналы представлены в Интернет в большом количестве и представляют 

разные виды сервиса. 

http://www. cesup.ufrgs.br/quimica/journal.html 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Оценка студентов по дисциплине проходит с использованием балльно-рейтинговой 

системы разработанной на основе «Положения о БРС оценки знаний студентов ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского» от 01.09.2011 года.  

Оценивание осуществляется тестовыми заданиями (входной контроль), 

контрольными работами (текущий контроль), итоговый контроль – экзамен (1, 2 семестры). 

     
Балльная структура оценки и шкала оценок 

I семестр 

Посещение занятий – 44 баллов (22 занятия * 2 балл); 
Активная работа  на практических занятиях – 21 баллов (7 занятий * 3 баллов); 

Выполнение и защита лабораторных работ – 36 баллов (6 работ *6 баллов) 

Выполнение домашних заданий –  35 баллов (7 заданий * 5 баллов); 

Контрольные работы – 60 баллов (6 работ * 10 баллов); 
Тесты – 100 баллов (10тестов * 10 баллов) 

Конспект лекций – 5 баллов 

Всего –   301 балла. 

http://lib.ru/
http://lib.km.ru/
http://www.chem.usu.su:8081/rus/chemweb/welcome.html
http://www.yahoo.com/Science/Chemistry
http://www.chem.ukla.edu/chempointers.html
http://www/
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II семестр 

Посещение занятий – 28 баллов (14 занятий * 2 балл); 
Активная работа  на практических занятиях – 33 баллов (11 занятий * 3 баллов); 

Выполнение и защита лабораторных работ – 42 баллов (7 работ *6 баллов) 

Выполнение домашних заданий –  33 баллов (11 заданий * 3 баллов); 
Контрольные работы – 30 баллов (3 работы * 10 баллов); 

Тесты – 60 баллов (6 теста * 10 баллов) 

Конспект лекций – 5 баллов 

Всего –   231 балл. 

 
Рейтинговая система оценок по дисциплине (I семестр) 

Количество баллов (%) Оценка 

271-301 баллов (90-100 %) 5 

226-271 баллов (75-89 %) 4 

181-226 баллов (60-74 %) 3 

 181 баллов ( 60 %) 2 

 

Рейтинговая система оценок по дисциплине (II семестр) 

Количество баллов (%) Оценка 

199-221 баллов (90-100 %) 5 

166-199 баллов (75-89 %) 4 

133-166 баллов (60-74 %) 3 

 133 баллов ( 60 %) 2 

 

Если студент желает улучшить свою экзаменационную оценку, ему предоставляется 

право сдать экзамен по билетам. 
 

Критерии оценивания контрольной работы    
Оценка «отлично» ставится студенту за правильно решенные задачи, к которым дано 

логическое обоснование, приведены необходимые формулы, связывающие физические величины. 
Работа должна быть четко, аккуратно оформлена. 

Оценка «хорошо» ставится студенту за правильно решенные задачи, но без необходимых 

выводов, без объяснения приведенных решений при наличии незначительных ошибок в расчетах 
одной из задач. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту за большую, чем половину, часть (более 

50%) правильно выполненных заданий, если имеются к ним необходимые объяснения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, правильно решившему менее половины 
(менее 50%) задач, за отсутствие логических объяснений. 

 

Критерии оценки знаний 1 и 2 семестров (зачет,экзамен) 

зачет 

Оценка «отлично» выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагающему, в 
ответе которого тесно увязывается теория с практикой. При этом студент не затрудняется с ответами 

при видоизменении задания, свободно справляется с заданиями, вопросами, умело находит путь 

решения предложенных задач как расчетных, так и мысленных, экспериментальных, показывает 

знания учебной литературы, умение пользоваться справочной литературой, убедительно доказывает 
принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

работ. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, твердо знающему программный материал, 
грамотно по существу, излагающему его, который не допускает существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения, при правильном ходе решения 

расчетных задач возможны незначительные ошибки в расчетах. 
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
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формулировки, нарушения последовательности в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических работ, неправильно решает задачи. 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ LMS 

MOODLe. 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
При чтении лекционного курса в качестве наглядных пособий могут быть использованы 

таблицы, мультимедийные установки, кодоскоп, модели органических соединений, ЦОР Единой 

коллекции, собственные ЦОР. 

 Лабораторный практикум проводится в специализированной лаборатории общей химии, 

снабженной вытяжной вентиляцией, лабораторными столами, необходимым лабораторным 
оборудованием, таблицами, химической посудой, требуемой для выполнения пробирочного 

практикума, а также  методическими указаниями. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
1. Цель дисциплины «Химическая технология» - формирование  фундаментальных знаний  основ 

химической технологии и современного экологического мировоззрения;  

Основными задачами курса являются: 

       понимание принципов химической технологии, устройства основных видов 

технологического оборудования. 

 овладение навыками составления принципиальных технологических схем и 

материально-теплового баланса технологических процессов; 

 развитие умений составлять маршрутные карты учебных экскурсий и 

проводить учебные экскурсии по химии. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП, блок обязательных дисциплин. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

«Способность понимать особенности химической формы организации материи, 

место неорганических и органических систем в эволюции Земли, роль химического 

многообразия веществ на Земле, закономерности развития органического мира и 

химические основы биорегуляции метаболизма» (СК-1); 

«Владеть основными химическими и физическими понятиями, знаниями об 

электронном строении атомов и молекул, о составе, строении и химических свойствах 

простых веществ и химических соединений, фундаментальных законов химии, явлений и 

процессов, изучаемых химией» (СК-2); 

«Владеть классическими и современными методами анализа веществ; способен к 

постановке эксперимента, анализу и оценке лабораторных исследований» (СК-3). 

Студент должен:  
- знать:  

особенности химической формы организации материи, понимает роль химического многообразия 

веществ на Земле; 

электронное строение атомов и молекул, состав, фундаментальные законы химии, строение и 
химические свойства простых веществ и химических соединений; 

классических и современных методов анализа веществ. 

 

- обладать умениями: 
объяснять место неорганических и органических систем в эволюции Земли, закономерности 

развития органического мира и химические основы биорегуляции метаболизма; 

объяснять явления и процессы, изучаемые химией и закономерности химических превращений 
веществ. 

 

- владеть: 
навыками использования химического языка в тексте и речи; 

основными химическими и физическими понятиями, фундаментальными законами химии и 

навыками их применения для решения учебных задач; 

методикой постановки эксперимента, анализа и оценки лабораторных исследований. 
Дисциплина «Химическая технология» является предшествующей для таких дисциплин как 

Современные представления о химической эволюции материи, Молекулярная биология, Химия 

высокомолекулярных соединений.  



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-7, ПК-12, СК-4, СК-5. 

Шифр 

компетенции 
Формулировка Перечень компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Общекультурные компетенции (ОК) не предусмотрено формирование 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) не предусмотрено формирование 

Профессиональные компетенции (ПК)  ПК-7, ПК-12 

Специальные компетенции: СК-4, СК-5 

 



 165 

ПК-7 Способность 

организовывать 
сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 
инициативность, 

самостоятельнос

ть 
обучающихся, 

развивать их 

творческие 
способности 

Знать: 

- структуру организационной 
деятельности; 

- стимулы формирования 

положительной мотивации 

школьников к деятельности; 
- основные психолого-педагогические 

концепции, направленные на 

развитие творческих 
способностейобуч-ся, их  активности, 

самостоятельности. 

- Уметь: 
-использовать стимулы 

формирования положительной 

мотивации к деятельности; 

-использовать методы и средства 
развития творческих способностей 

обуч-ся 

Владеть: 
-приемами стимулирования 

активности и инициативы 

обучающихся 

 

-презентация; 

- 
 

  Базовый уровень: 

Знать: 
-компоненты организационной деятельности и 

их взаимосвязь; 

-приемы формирования  интереса к учебной 

деятельности, долга и ответственности. 

Уметь: 

-использовать различные формы и методы 

организации учебной деятельности  для 
развития творческих способностей обуч-ся, их 

активности и самостоятельности. 

Владеть: 
-владеть приемами обучения, 

соответствующими потребностям и 

возможностям школьников в познании, в 

деятельности, в общении и развитии  

Повышенный уровень: не предусмотрено 

формирование 

 

ПК-12 Способность 

руководить 
учебно-иссле-

довательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знать:  

-основы теоретических научных 
знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом; 

-цели и задачи научной комму-

никации, особенности научного стиля 
письменных и устных текстов, 

принципы оформления научных 

текстов 

Уметь: 

-применять полученные знания при 

создании учебных исследовательских 

Выступления 

на семинарах 
 

   Рефераты 

 

Выступления 
на научных кон-

ференциях 

 
Научные пуб-

ликации 

 

Презентация 

Проект 

Доклад 

Базовый уровень: 

Знает: 
основы теоретических научных знаний в 

области, соотнесенной с преподаваемым 

предметом; 

Умеет: 
применять полученные знания при создании 

учебных исследовательских работ в письменном 

и устном форматах; 

 Владеет: 

базовыми навыками осуществления  учебно-

исследовательской деятельности 



 166 

работ в письменном и устном 

форматах; 
-обнаруживать и исправлять стилис-

тические ошибки, неточности и 

нарушения в научном тексте; 

работать с системой «Антиплагиат» 

Владеть: 

навыками осуществления  учебно-

исследовательской деятельности   
опытом работы в научном кружке, 

научно-исследовательском обществе 

т.п. 

Курсовая ра-

бота 
 

ВКР 

Повышенный уровень: 

Знает: 
основы теоретических научных знаний в 

области, соотнесенной с преподаваемым пред-

метом; 

цели и задачи научной коммуникации, 
особенностей научного стиля письменных и 

устных текстов, принципов оформления научных 

текстов 

Умеет: 

применять полученные знания при создании 

учебных исследовательских работ в письменном 
и устном форматах; 

обнаруживать и исправлять стилистические 

ошибки, неточности и нарушения в научном 

тексте; работать с системой «Антиплагиат» 

Владеет: 

навыками осуществления учебно-исследова-

тельской деятельности  
опытом работы в научном кружке, научно-

исследовательском обществе т.п. 
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СК-4 Владеть знаниями 

об основных 
принципах 

технологических 

процессов 

химических 
производств.  

 

Знать:  
основные принципы 
технологических процессов 

химических производств 

Уметь:   
применять принципы и законы 
химической технологии для 

объяснения устройств и работы 

аппаратов химических 
производств 

Владеть:   
знаниями о закономерностях 
протекания промышленно 

значимых химических 

процессов 

 

лекция 

 
лабораторная 

работа 

 

самостоятельная 
работа 

 

Решение расчёт-
ных и экспе-

риментальных 

задач; 

 
Составление и 

решение схем 

уравнений 
реакций; 

 

Составление 
технологических 

схем изучаемых 

процессов. 

 

Базовый уровень: 

Знать: 
 основные принципы химической технологии, 

характеризующие их сущность  

      Уметь: объяснять устройство и принцип 

действия аппаратов химических производств в 
соответствии с законами химической технологии 

      Владеть:   
знаниями о  закономерности протекания 
промышленно значимых химических процессов 

Повышенный уровень:         

Знать:   
основные принципы химической технологии, 

характеризующие их сущность  и объяснять 

возможность и необходимость использования в 

каждом конкретном случае 

Уметь:     
объяснять устройство и принцип действия 

аппаратов химических производств в 
соответствии с законами химической технологии 

и  принципиальную схему производства каждого 

конкретного изучаемого вещества 

Владеть:    
знаниями о  закономерности протекания 

промышленно значимых химических процессов и 

производственном цикле получения каждого 
конкретного изучаемого вещества 
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СК-5 Владеть навыками 

оценки 
воздействия 

химической среды 

и решениями по 

обеспечению 
безопасного 

устойчивого 

взаимодействия 
человека с 

природной средой  

Знать: 

 возможные последствия 
воздействия химических 

производств на окружающую 

среду 

Уметь: 
 применять химические знания 

для объяснения возможного 

воздействия на окружающую 
среду 

Владеть: 

 навыками оценки 
агрессивности химической 

среды и решениями по 

обеспечению безопасного 

устойчивого взаимодействия 
человека с природной средой 

 

лекция 

 
семинар 

 

лабораторная 

работа 
 

самостоятельная 

работа 

 

Решение расчёт-
ных и экспе-

риментальных 

задач; 

 
Составление и 

решение схем 

уравнений 
реакций; 

 

 

Базовый уровень: 

Знать:   
возможные последствия воздействия химических 

производств на окружающую среду 

Уметь: 

применять химические знания для объяснения 
возможного воздействия на окружающую среду 

Владеть: 

 навыками оценки агрессивности химической 
среды и решениями по обеспечению безопасного 

устойчивого взаимодействия человека с 

природной средой 

Повышенный уровень: 

Знать: 

возможные последствия воздействия химических 

производств на окружающую среду 

Уметь: 

применять химические знания для объяснения 

возможного воздействия на окружающую среду 

Владеть:  

навыками оценки агрессивности химической 

среды и решениями по обеспечению безопасного 

устойчивого взаимодействия человека с 
природной средой 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, из которых 1 зачетная 

единица выделена на экзамен. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

9 10 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

90 36 54 

В том числе:    

Лекции  28 10 18 

Практические занятия (ПЗ) -   

Семинары (С) -   

Лабораторные работы (ЛР) 62 26 36 

Самостоятельная работа (всего) 90 36 54 

В том числе:    

решение задач и упражнений по химической 

технологии. 

   

подготовка к теоретическому собеседованию     

оформление лабораторных работ    

подготовка  к проверочным работам    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зачет, экзамен Зачет  Экзамен  

Общая трудоемкость часов                                              

зачетных единиц 

216 72 144 

6 2 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Теоретические основы 

химической технологии. 

Химико-технологические 

процессы и реакторы 

Классификация химико-технологических процессов, 

технологических схем. Гомогенные и гетерогенные 

процессы. Технологические показатели химического 

производства. 

2 Катализ в химической 

технологии 

Типы каталитических процессов. Свойства твёрдых 

катализаторов. Промышленные контактные массы. 

Контактные аппараты. 

3 Сырье, энергия, вода в 

химической 

промышленности 

Понятие о сырье. Виды и квалификация сырья. 

Комплексное использование сырья. Вода и её 

использование в химической промышленности. 

4 Производство серной 

кислоты 

 

Сырьё сернокислотной промышленности. Стадии 

процесса. Типы печей для обжига колчедана. 

Технологическая схема процесса. 

5 Производство аммиака и 

азотной кислоты 

 

Получение азотоводородной смеси для производства 

аммиака. Принципиальная схема производства аммиака 

и разбавленной азотной кислоты. 
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6 Производство 

минеральных удобрений 

Классификация удобрений, их роль в сельскохозяйствен-

ном производстве. Технология производства простого 

суперфосфата и аммиачной селитры. 

7 Производство силикатных 

материалов 

Классификация и характеристика продуктов силикатной 

промышленности. Производство портландцемента. 

8 Химическая переработка 

топлива 

Виды топлива. Переработка твёрдого топлива. 

Переработка нефти и нефтепродуктов. Перегонка нефти 

на АВТ.  

9 Промышленный 

органический синтез 

 

Способы получения ацетилена и синтезы на его основе. 

Теоретические основы и принципиальная схема 

процесса синтеза этанола и метанола. Получение 

бутадиена двух стадийным дегидрированием н-бутана. 

10 Производство 

полимерных материалов 

 

Пластмассы. Получение полиэтилена высокого и 

низкого давления. Производство 

фенолформальдегидных смол.                                                                       

Эластомеры. Натуральный каучук. Синтетический 

каучук. Получение бутадиен-стирольного каучука 

методом эмульсионной полимеризации.  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 3 4 5 7 8 9 10 

1 Современные представления о 

химической эволюции материи 

     + + + 

2 Молекулярная биология        + + 

3 Химия высокомолекулярных 

соединений. 

     + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Теоретические основы химической технологии. 

Химико-технологические процессы и реакторы. 

2 - 4 6 

2 Катализ в химической промышленности 2 - 6 8 

3 Сырье, энергия, вода в химической 

промышленности 
2 4 6 12 

3.1 Понятие о сырье. Виды и квалификация сырья. 

Комплексное использование сырья.  
2 - 2 4 

3.2 Вода и её использование в химической 

промышленности. 
- 4 4 8 

4 Производство серной кислоты 2 8 6 16 
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4.1 Сырьё сернокислотной промышленности. 

Стадии процесса. Типы печей для обжига 

колчедана. Технологическая схема процесса. 

2 - 2 4 

4.2 Получение серной кислоты контактным 

способом. 

- 8 4 12 

5 Производство аммиака и азотной кислоты 2 8 8 18 

5.1 Получение азотоводородной смеси для 

производства аммиака. Получение аммиака и 

азотной кислоты.  

2 - 2 4 

5.2 Принципиальная схема производства аммиака и 

разбавленной азотной кислоты. 

- 8 6 14 

6 Производство минеральных удобрений. 2 8 8 18 

6.1 Классификация удобрений, их роль в 

сельскохозяйственном производстве. 

Технология производства простого 

суперфосфата и аммиачной селитры. 

2 - 2 4 

6.2 Получение аммиачной селитры. Выделение 

хлорида калия из сильвинита. 
- 8 6 14 

7 Производство силикатных материалов 2 - 6 8 

7.1 Классификация и характеристика продуктов 

силикатной промышленности. 

2 - 2 4 

7.2 Производство портландцемента. - - 4 4 

8 Химическая переработка топлива. 4 4 8 16 

8.1 Виды топлива. Переработка твёрдого топлива. 

Переработка нефти и нефтепродуктов.  

4 - 4 8 

8.2 Перегонка нефти на фракции при атмосферном 

давлении. 

- 4 4 8 

9 Промышленный органический синтез 6 8 12 26 

9.1 Способы получения ацетилена и синтезы на его 

основе.  
2 - 2 4 

9.2 Теоретические основы и принципиальные 

схемы процесса синтеза этанола и метанола. 
2 - 2 4 

9.3 Получение бутадиена двух стадийным 

дегидрированием н-бутана. 
2 - 2 4 

9.4 Получение мыла.  Получение этанола. - 8 6 14 

10 Производство полимерных материалов 4 4 8 16 

10.1 Пластмассы. Получение полиэтилена. 

Эластомеры. Получение бутадиен-стирольного 

каучука методом эмульсионной полимеризации. 

Стереорегулярные каучуки, их строение. 

4 - 4 8 

10.2 Получение новолачной фенол-формальдегидной 

смолы.                                                                        

- 4 4 8 

Всего: 28 62 90 180 
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6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1 Классификация химико-технологических процессов, технологических схем. 
Гомогенные и гетерогенные процессы. Технологические показатели 

химического производства. 

2 

2 Типы каталитических процессов. Свойства твёрдых катализаторов. 

Промышленные контактные массы. Контактные аппараты. 
2 

3 Понятие о сырье. Виды и квалификация сырья. Комплексное использование 

сырья. Вода и её использование в химической промышленности. 
2 

4 Сырьё сернокислотной промышленности. Стадии процесса. Типы печей для 
обжига колчедана. Технологическая схема процесса. 

2 

5 Получение азотоводородной смеси для производства аммиака. 

Принципиальная схема производства аммиака и разбавленной азотной 

кислоты. 

2 

6 Классификация удобрений, их роль в сельскохозяйственном производстве. 

Технология производства простого суперфосфата и аммиачной селитры. 
2 

7 Классификация и характеристика продуктов силикатной  промышлен-  
ности.  Производство портландцемента. 

2 

8 Виды топлива. Переработка твёрдого топлива. 2 

9 Переработка нефти и нефтепродуктов. Перегонка нефти на АВТ.  2 

10 Способы получения ацетилена и синтезы на его основе. 2 

11 Теоретические основы и принципиальная схема процесса синтеза этанола и 
метанола.  

2 

12 Получение бутадиена двухстадийным дегидрированием н-бутана. 2 

13 Пластмассы. Получение полиэтилена при высоком давлении. Получение 

полиэтилена при низком давлении. Переработка и применение полиэтилена. 
2 

14 Эластомеры. Натуральный каучук. Синтетический каучук. Получение 

бутадиен-стирольного каучука методом эмульсионной полимеризации.  
2 

Всего 28 

 

 

 

 
7. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоем

кость 

(час.) 

1 3 Определение технических показателей воды.  4 

2-3 4 Получение серной кислоты из элементарной серы. 8 

4-5 5 Получение азотной кислоты. 8 

6  

6 

Получение аммиачной селитры.                 4 

7 Выделение хлорида калия  из сильвинита. 4 
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8 8 Перегонка нефти на фракции при атмосферном 

давлении. 
4 

9  

9 

Получение мыла.  4 

10 Получение этанола.    4 

11 10 Получение  тиокольного каучука.   Качественный    анализ 
полимеров 

4 

Всего 44 

 

8. Практические занятия (семинары) не предусмотрено учебным планом 
 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 Теоретические основы 

химической 

технологии. Химико-

технологические 

процессы и реакторы 

решение задач и  упражнений по программе  1 

подготовка к теоретическому собеседованию по 
теме 

1 

подготовка к проверочной работе №1 2 

итого: 4 

2 Катализ в химической 

технологии 

решение задач и  упражнений по программе  2 

подготовка к теоретическому собеседованию по 

теме 

2 

подготовка к проверочной работе №1 2 

итого: 6 

3 Сырье, энергия, вода в 

химической 

промышленности 

решение задач и  упражнений по программе  1 

подготовка к теоретическому собеседованию по 
теме  

2 

оформление лабораторной работы по теме  1 

подготовка к проверочной работе №1 2 

итого: 6 

4 Производство серной 

кислоты 

подготовка к теоретическому собеседованию по 

теме 

2 

оформление лабораторной работы по теме  2 

подготовка к проверочной работе №2 2 

итого: 6 

5 Производство аммиака 

и азотной кислоты 

решение задач и  упражнений по программе  2 

подготовка к теоретическому собеседованию по 

теме 
2 

оформление лабораторной работы по теме  2 

подготовка  к проверочной работе №2 2 

итого: 8 

6 Производство 

минеральных 

удобрений 

решение задач и  упражнений по программе  2 

подготовка к теоретическому собеседованию по 

теме 
2 

оформление лабораторной работы по теме  2 

подготовка  к проверочной работе №2 2 

итого: 8 

решение задач и  упражнений по программе  2 
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7 Производство 

силикатных 

материалов 

подготовка к теоретическому собеседованию по 

теме 
2 

подготовка  к проверочной работе №2 2 

итого: 6 

8 Химическая 

переработка топлива 

решение задач и  упражнений по программе  2 

подготовка к теоретическому собеседованию по 
теме 

2 

оформление лабораторной работы по теме  2 

подготовка  к проверочной работе №3 2 

итого: 8 

9 Промышленный 

органический синтез 

решение задач и  упражнений по программе 2 

подготовка к теоретическому собеседованию по 

теме 
3 

оформление лабораторной работы по теме 3 

подготовка к проверочной работе №3 4 

итого: 12 

10 Производство 

полимерных 

материалов 

решение задач и  упражнений по программе  2 

подготовка к теоретическому собеседованию по 

теме 
2 

оформление лабораторной работы по теме 2 

проверочная работа №3 2 

итого: 8 

Всего 72 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено программой 

 

9.3. Примерная тематика рефератов  не предусмотрено программой 

 

 



 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 
самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности  

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

-компоненты организационной 
деятельности и их взаимосвязь; 

- методы стимулирования интереса 

обучающихся  к учебной деятельности, 

долга и ответственности, и методы 
развития их творческих способностей 

Понимает взаимосвязькомпонентов 

в структуреорганизационной 
деятельности. 

Различает  целевую функцию 

использования  различных методов. 

 

Зачет  

Экзамен  

  

Устный ответ 

Уметь: 

-использовать различные формы и 
методы организации учебной 

деятельности  для развития творческих 

способностей обуч-ся, их активности и 

самостоятельности. 
 

Для решения практических задач, 

направленных на развитие 
творческих способностей обуч-ся и 

их самостоятельности, использует 

соответствующие формы и методы. 

 

Зачет  

Экзамен  

  

Устный ответ 

Владеть: 

-владеть приемами обучения, 

соответствующими потребностям и 
возможностям школьников в познании, 

в деятельности, в общении и развитии  

 

Демонстрирует навыки 

использования форм и методов 

организации учебной деятельности 
для решения конкретных 

практических задач, направленных 

на развитие творческих 
способностей обуч-ся, их 

активности и самостоятельности 

 

Зачет  
Экзамен  

  

Устный ответ 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-12 

Способность понимать особенности химической формы организации материи, место неорганических и 

органических систем в эволюции Земли, роль химического многообразия веществ на Земле, закономерности 

развития органического мира и химические основы биорегуляции 
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Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  
-основы теоретических научных знаний в 

области, соотнесенной с 

препо¬да¬ваем¬ым предметом; 

- Уметь: 

-применять полученные знания при 

создании учебных иссле¬дова-тельских 

работ в письменном и устном форматах; 
- Владеть: 

-навыками осуществления  учебно-

исследовательской деятельности   
- 

Базовый уровень: 
Знает основы теоретических научных знаний в области, 

соотнесенной с преподаваемым предметом; 

Умеет применять полученные знания при создании учебных 

исследовательских работ в письменном и устном форматах; 
Владеет базовыми навыками осуществления  учебно-

исследовательской деятельности 

 
 

Зачет  

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный ответ 

 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-4 Владеть знаниями об основных принципах технологических процессов химических производств  

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

основные принципы технологических 

процессов химических производств  

Называет основные принципы химической технологии, 

характеризует их сущность 

Зачет  

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный ответ 
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Уметь: 

применять принципы и законы 
химической технологии для объяснения 

устройств и работы аппаратов химических 

производств 

Объясняет устройство и принцип действия аппаратов 

химических производств в соответствии с законами 
химической технологии 

Зачет  

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный ответ 

 

Владеть: 
знаниями о закономерностях протекания 

промышленно значимых химических 

процессов 

Объясняет закономерности протекания промышленно 
значимых химических процессов 

Зачет  

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный ответ 

 

Повышенный уровень 

Знать: 

основные принципы технологических 
процессов химических производств  

Называет основные принципы химической технологии, 

характеризует их сущность объясняет возможность и 
необходимость использования в каждом конкретном случае 

Зачет  

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный ответ 

 

Уметь: Объясняет устройство и принцип действия аппаратов 

химических производств в соответствии с законами 
Зачет  

Экзамен  
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применять принципы и законы 

химической технологии для объяснения 
устройств и работы аппаратов химических 

производств 

химической технологии, способен объяснить 

принципиальную схему производства каждого конкретного 
изучаемого вещества 

 

 

 

 

 

 

 

Устный ответ 

 

Владеть: 

знаниями о закономерностях протекания 

промышленно значимых химических 

процессов 

Объясняет закономерности протекания промышленно 

значимых химических процессов, способен объяснить 

производственный цикл получения каждого конкретного 

изучаемого вещества 

Зачет  

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный ответ 
 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-5 
 Владеет навыками оценки воздействия химической среды и решениями по обеспечению безопасного устойчивого 

взаимодействия человека с природной средой 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

возможные последствия воздействия 

химических производств на 

окружающую среду Называет основные возможные воздействия 

химических веществ на окружающую среду 
Зачет  

Экзамен  
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Устный ответ 
 

Уметь: 

применять химические знания для 

объяснения возможного воздействия на 
окружающую среду 

Объясняет сущность химического воздействия на 

окружающую среду 
Зачет  

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный ответ 
 

Владеть: 

навыками оценки агрессивности 
химической среды и решениями по 

обеспечению безопасного устойчивого 

взаимодействия человека с природной 

средой 

Способен оценить степень агрессивного воздействия на 

окружающую среду и выбрать меры по обеспечению 

устойчивого взаимодействия человека с окружающей 

средой 

Зачет  

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный ответ 

 

Повышенный уровень 

Знать: 

возможные последствия воздействия 

химических производств на 

окружающую среду 

Способен прогнозировать основные возможные воздействия 
химических веществ на окружающую среду 

Зачет  

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный ответ 
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Уметь: 

применять химические знания для 
объяснения возможного воздействия на 

окружающую среду 

Способен объяснить сущность химического воздействия на 

окружающую среду на основе химических знаний и 
прогнозировать последствия этих воздействий 

Зачет  

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный ответ 

 

Владеть: 

навыками оценки агрессивности 
химической среды и решениями по 

обеспечению безопасного устойчивого 

взаимодействия человека с природной 
средой 

Способен оценить и прогнозировать степень агрессивного 

воздействия на окружающую среду и разработать меры по 

обеспечению устойчивого взаимодействия человека с 
окружающей средой 

Зачет  

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный ответ 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 60 % от максимального числа 

баллов. Для проведения промежуточной аттестации необходима бумага для записей, бланк билета с вопросами экзамена или зачёта. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

 «отлично» Знает: 

 основные принципы технологических процессов химических производств (СК-4); 

 возможные последствия воздействия химических производств на окружающую среду (СК-5). 
Умеет: 

 применять принципы и законы химической технологии для объяснения устройств и работы аппаратов химических 

производств (СК-4) 

 применять химические знания для объяснения возможного воздействия на окружающую среду (СК-5). 
Владеет: 

 знаниями о закономерностях протекания промышленно значимых химических процессов (СК-4); 

 навыками оценки агрессивности химической среды и решениями по обеспечению безопасного устойчивого взаимодействия 
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человека с природной средой (СК-5). 

«хорошо» Знает: 

 основные принципы технологических процессов химических производств (СК-4); 

 возможные последствия воздействия химических производств на окружающую среду (СК-5). 
Умеет: 

 применять принципы и законы химической технологии для объяснения работы аппаратов химических производств (СК-4) 

 применять химические знания для объяснения возможного воздействия на окружающую среду (СК-5). 
Владеет: 

 знаниями о закономерностях протекания промышленно значимых химических процессов (СК-4); 

 навыками оценки агрессивности химической среды (СК-5). 

«удовлетво-

рительно» 

Знает: 

 основные принципы технологических процессов химических производств (СК-4); 

 возможные последствия воздействия химических производств на окружающую среду (СК-5). 
Умеет: 

 применять принципы и законы химической технологии для объяснения  работы аппаратов химических производств (СК-4) 

«неудовлет-

ворительно» 

Знает: 

 основные принципы технологических процессов химических производств (СК-4); 

 возможные последствия воздействия химических производств на окружающую среду (СК-5). 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

1.  Симонов Н.А., Ивановский С.А. Прикладная химия: учебно-методическое пособие. Ярославль: 

Изд-во ЯГПУ, 2006. 

2.  Кондауров Б.П., Александров В.И., Артёмов А.В. Общая химическая технология. –М.: 

Академия, 2005. 

 

б) дополнительная литература 

1.  Соколов Р.С. Химическая технология: Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений: 

В 2 т. -  М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. 

2.  Алтухов К.В., Мухленов И.П., Тумаркина Е.С. Химическая технология М.: Просвещение, 1985. 

3.  Тихвинская М.Ю., Волынский В.Е. Практикум по химической технологии, М.: Просвещение. 

1984. 

4.  Мухленов И.П., Тамбовцева В.Д., Горштейн А.Е. Основы химической технологии. / Под ред. 

И.П.Мухленова. М.: Высшая школа, 1983. 

5.  Белоцветов А.В., Бесков С.Д., Ключников Н.Г. Химическая технология. 4-е изд. М., 1976. 

6.  Мухленов И.П., Кузнецов Д.А., Авербух А.Я. и др. Общая химическая технология. В 2 частях: 

учебник для вузов / под ред. И.П. Мухленова 3-е изд. М.: Высшая школа,  1977. 

7.  Авербух А.Я., Тумаркина Е.С., Мухленов И.П. и др. Практикум по общей химической 

технологии: учеб. пособие  /Под ред. И.П. Мухленова. 3-е изд. М.: высшая школа,1979, 421 с. 

8.  Соколов Р.С. Практические работы по химической технологии: учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений. – М.: ВЛАДОС, 2004.  

9.  Воскобойников В.Г. и др. Общая металлургия. М., 1973 .     

10. Годовская К.И., Рябинина Л.В. и др. Технический анализ. 3-е изд. М.,1981. 

11. Лебедев П.Г. Химия и технология основного органического синтеза. 3-е изд. М., 1981. 

12. Линчевский Б.В. и др. Металлургия черных металлов. М., 1980. 

13. Николаев А.Ф. Синтетические полимеры и пластмассы на их основе. М., 1977. 

14. Позин М.Е. Технология минеральных солей. 4-е изд. Л., 1974. 

15. Соболев В.М., Бородина И.В. Промышленные синтетические каучуки. М., 1977. 

16. Туболкин А.Ф., Тумаркина Е.С. и др. Расчеты химико-технологических процессов. 2-е изд. М., 

1982. 

 

в) программное обеспечение 
На кафедре органической и неорганической  химии имеется локальная сеть, объединяющая 12 

персональных компьютеров с комплектацией: процессоры Pentium 4 (3 ГГц), 512 Мб ОЗУ, 160 Гб 

НDD, видеокарта 128 Mb,  пишущий привод DVD RW. В сети имеется выход в Интернет через 

выделенный порт ADSL/SHDSL со скоростью доступа 256 кбит/с. На компьютерах установлены 
специализированные программы, позволяющие создавать и обрабатывать электронные базы данных 

химических соединений, выполнять квантово-химическое моделирование химических соединений и 

реакций, прогнозировать физико-химические свойства соединений, рассчитывать теоретические 
спектры ЯМР, ИК, УФ органических соединений и обрабатывать экспериментальные спектральные 

данные.  

В свободном доступе через локальную кафедральную сеть и факультетский компьютерный 

класс имеется учебная, учебно-методическая и научная литература в количестве 1500 изданий в виде 
книг, монографий, справочников, а также 100 единиц периодической печати за последние 15 лет в 

общем объеме 200 Гб по всем предметам, закрепленным за кафедрой, в том числе, 50 изданий по 

дисциплине “Химическая технология” в общем объеме 10 Гб. 
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12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
В общем виде образовательные ресурсы можно поделить на следующие группы: программы 

для школьников, вузовские разработки, научные работы. Все эти информационные продукты 

разработчики сайтов представляют в разных формах.  

 В первую очередь это библиотеки и тематические подборки материалов. Они содержат 
учебники, лекции, методические разработки, статьи и другие полезные труды.  

Далее широко представлены всевозможные on-line обучающие программы.  

Третья категория – программы, которые после установки на компьютер во многом облегчают 
жизнь пользователю. Они способны заменить не только карандаш, линейку и калькулятор, но и 

выдать любые алгоритмы и решения практически для любой задачи. Полезная программа может 

выполнять ограниченное количество функций, к примеру, только лишь рисовать графики или 
содержать таблицу Менделеева, либо быть огромным консультантом- справочником по многим 

дисциплинам. В Интернете распространяется масса бесплатных программ, которые можно 

использовать на определенных условиях (например, лимит времени использования). 

Среди популярных библиотек можно назвать «Библиотеку Машкова» (http://lib.ru),                         
«Сетевую библиотеку «Сиди и читай» (http://lib.km.ru), «Открытую русскую электронную 

библиотеку» (OREL) (http.//orel.rsl.ru)  и множество других 

Химические образовательные ресурсы   
Наиболее полная  из русскоязычных коллекций ссылок по химии - это химия в  WWW – 

каталог, собранный химическим факультете МГУ. 

www.chem.usu.su:8081/rus/chemweb/welcome.html 
Она включает ссылки на организации, исследовательские и образовательные учреждения, 

базы данных, журналы, электронные конференции по химии. Имеются следующие разделы: 

неорганическая химия и материаловедение, физическая химия, компьютерная химия и программное 
обеспечение, органическая  химия, биохимия, химия окружающей среды, химическая безопасность, 

химическое образование.  

Наиболее обширны англоязычные коллекции. 
Раздел поискового сервера Yahoo, посвященный химическим ресурсам 

 http://www.yahoo.com/Science/Chemistry 
Раздел, посвященный химии 
http://www.chem.ukla.edu/chempointers.html 

Химические журналы представлены в Интернет в большом количестве и представляют 

разные виды сервиса. 

http://www. cesup.ufrgs.br/quimica/journal.html 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Оценка студентов по дисциплине проходит с использованием балльно-рейтинговой 

системы разработанной на основе «Положения о БРС оценки знаний студентов ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского» от 01.09.2011 года.  

Оценивание осуществляется собеседованием по методике проведения лабораторной 

работы и технике безопасности, по результатам выполнения лабораторной работы  (входной 

контроль), теоретическими собеседованиями и контрольными работами (текущий контроль), 

итоговый контроль –  экзамен (8 семестр). 

Оценивание собеседования по методике проведения лабораторной работы и 

результатам выполнения лабораторной работы (max = 5 баллов) в количестве 9,  

теоретические собеседования (max = 5 баллов) в количестве 7, контрольные работы (max = 5 

баллов)  в количестве 3.  Итого за курс (8 семестр) студент может набрать 95 баллов.      

 
Рейтинговая система оценок успеваемости 

Количество баллов (%) Оценка 

86-95 баллов (91-100 %) 5 

74-85 баллов (76-90 %) 4 

http://lib.ru/
http://lib.km.ru/
http://www.chem.usu.su:8081/rus/chemweb/welcome.html
http://www.yahoo.com/Science/Chemistry
http://www.chem.ukla.edu/chempointers.html
http://www/
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 58-73 баллов (61-75 %) 3 

 58 баллов     ( 61 %) 2 

 

Оценка, соответствующая набранному студентом количеству баллов, может быть выставлена в 
качестве экзаменационной оценки. В случае несогласия с рейтинговой оценкой студент имеет право 

сдавать экзамен в установленном порядке. 

 

Критерии оценивания контрольной работы 
Оценка «отлично» («5») ставится в случае, если: 

 правильно написаны уравнения химических реакций (или схемы превращений), указаны условия 

проведения процесса; 

 правильно и логично изложены все теоретические положения химико-технологического 

процесса, при этом допускаются несущественные замечания. 
  

Оценка «хорошо» («4») ставится за работу в случае, если: 

 правильно написаны уравнения химических реакций (или схемы превращений), указаны условия 

проведения процесса;  

 правильно и логично изложены все теоретические положения химико-технологического 
процесса, при этом допускаются 1-2 замечания.   

  

Оценка «удовлетворительно» («3») ставится в случае:  

 правильно написаны уравнения химических реакций (или схемы превращений), при указании 

условий проведения процесса допущены 2-3 ошибки;  

 при изложении теоретических основ химико-технологического процесса  и технологии 
производства допущены 2-3 ошибки.  

 

 

Критерии оценки знаний 8 семестра (экзамен) 

«Отлично»: 

 Ответ полный и правильный на основе теоретических основ химической технологии; 

 Материал изложен в определенной логической последовательности  литературным языком; 

 Ответ продуманный, самостоятельный. 

«Хорошо»: 

 Ответ полный и правильный  на основе теоретических основ химической технологии; 

 Материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-
три несущественные ошибки, исправленные после наводящих вопросов  преподавателя. 

«Удовлетворительно»: 

 Ответ полный, но при этом допущены  существенные ошибки, или ответ неполный, несвязный 

или нет ответа на один из вопросов билета. 

«Неудовлетворительно»: 

 При ответе обнаружено непонимание студентом основного содержания учебного материала или 
допущены существенные ошибки, которые студент  не может исправить после наводящих вопросов 

преподавателя; 

 Отсутствие ответа. 

 

Критерии оценки знаний выполнения лабораторных работ 8 семестра  

 

Оценка «отлично» («5») ставится в случае, если: 
14. Лабораторная работа выполнена полностью, правильно, без существенных ошибок, сделаны 

выводы по работе; 

15. Эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил работы с 

химическими веществами и приборами; 
16. Изучено влияние факторов  технологического режима и параметров на показатели исследуемого 

процесса – выход продукта, скорость, селективность и т.д. 

   
Оценка «хорошо» («4») ставится за работу в случае, если: 
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 Лабораторная работа выполнена полностью, правильно, без существенных ошибок, сделаны 

выводы по работе;  

 Эксперимент осуществлен по плану, с учетом техники безопасности и правил работы с 

химическими веществами и приборами; правильно и логично изложены все теоретические 
положения химико-технологического процесса, при этом допускаются 1-2 замечания. 

 Не достаточно полно изучено влияние   факторов технологического режима и аппаратурных 

параметров на показатели исследуемого процесса – выход продукта, скорость,  селективность и т.д. 

  
Оценка «удовлетворительно» («3») ставится в случае:  

 Лабораторная работа выполнена, при выполнении допущены ошибки, которые еще можно 

исправить в ходе эксперимента;   

 Эксперимент осуществлен по плану, с нарушением техники безопасности и правил работы с 

химическими веществами и приборами; 

 Изучено не полностью влияние факторов технологического режима и аппаратурных параметров 

на показатели исследуемого процесса. 
 

Оценка «не удовлетворительно» («2») ставится в случае:  

 Допущены существенные ошибки при выполнении лабораторной работы, нарушены правила 

техники безопасности, не изучено влияние технологических параметров на процесс; не выполнена 
лабораторная работа.  

 
Вопросы к экзамену: 

1.   Классификация процессов в химической технологии. 
2.   Классификация моделей химико-технологических систем. 

3.   Материальные балансы химико-технологических систем и подсистем. Уравнение сохранения 

энергии в техническом устройстве. 
4.   Сырьевое обеспечение химических производств. Водоподготовка.  

5.   Энергетическое обеспечение химических производств. 

6.   Основы эксергетического метода анализа технических систем преобразования веществ и энергии. 

7.   Основы макроскопической кинетики: поточные системы, конвективный, основной, 
турбулентный потоки, переходящий поток, источники и стоки, общие уравнения элемента процесса. 

Критерии подобия.   

8.   Элементы химического масштабирования. 
9. Общая характеристика гидродинамических процессов.   

10. Аппаратура для перемещения жидкостей и газов.  

11. Разделение гетерогенных систем. Фильтрация. Общие понятия о фильтрах. 
12. Теоретические основы тепловых процессов.  

13. Печи. 

14. Теоретические основы холодильных процессов. Эффект Джоуля-Томсона.  

15. Основные типы холодильных аппаратов. 
16. Общая характеристика диффузионных процессов. 

17. Теоретические основы массообменных процессов: адсорбция, абсорбция, перегонка, 

ректификация, экстракция, ионный обмен, кристаллизация.  
18. Использование электрокинетическнх явлений в мембранных процессах.  

19. Теоретические основы каталитических процессов.   

20. Классификация химических реакторов.  

21. Сравнение эффективности работы проточного реактора идеального смешения и идеального 
вытеснения.  

22. Тепловые режимы в химических реакторах.  

23. Применение метода анализа размерностей.   
24. Функциональные материалы в химической технологии. Катализаторы, сенсоры, адсорбенты, 

мембраны и прочие.  

 25. Проблема связанного азота в природе. Дуговой и цианамидный способы связывания азота.   
26. Производство разбавленной азотной кислоты под атмосферным давлением. 

27. Способы концентрирования азотной кислоты. Прямой синтез концентрированной азотной 

кислоты.  



186 

 

28. Производство серной кислоты.  

29. Производство соды по методу Сольве. 
30. Теоретические основы электрохимических производств. Производство хлора и щелочей. 

31. Электрохимическое производство алюминия.  

32. Основы технологии силикатов. 
33. Общие основы нефтехимии. 

34. Технологические процессы получения высококачественных моторных топлив, смазочных 

материалов и других продуктов.  

35. Основной органический синтез. Производство метанола, формальдегида.  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
На кафедре химии, теории и методики обучения химии имеется специализированная 

лаборатория по химической технологии  площадью 60 кв. м., оборудованная вентиляцией, горячей и 

холодной водой, канализацией. Лаборатория оборудована стационарными установками по основным 
химическим производствам, изучаемым в курсе средней школы: получение серной кислоты, азотной 

кислоты,  аммиака, каталитический крекинг керосина, каталитическая дегидратация спиртов. Для 

изучения других  химико-технологических процессов имеются разборные установки. В лаборатории 
имеются таблицы, макеты установок, коллекции, схемы по изучаемым химическим производствам, 

реактивы, посуда. Лаборатория оснащёна полным комплектом оборудования для проведения 

лабораторного практикума в соответствии с используемым учебным пособием (Н.А.Симонов, 

С.А.Ивановский: Прикладная химия. Учебно-методическое пособие. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2006. 
– 148 с.), содержащим описание лабораторных работ. 

 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Физика» - формирование готовности и способности обучающихся к 

профессиональной педагогической деятельности в области физического образования. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание  

 - содержания и формулировок основных физических постулатов, принципов и законов, их 

обоснования и следствия, область применимости; 

 -    отличительных признаков и сущности физических явлений и процессов; 

 -    определений, физического смысла, способов измерения и единицы основных 

физических величин, математических зависимостей между ними, представленных в 
аналитическом, графическом или табличном виде; 

 -    сущности фундаментальных экспериментов, сыгравших решающую роль в 

формировании физической картины мира и научного мировоззрения; 

 овладение  навыками: 

 -    выполнения прямых и косвенных измерений физических величин, обработки 

результатов статистическими методами; 

 -    решения физических задач, использование правил размерности для проверки 
правильности полученных выражений в общем виде, анализа и оценки достоверности 

численных ответов; 

 -    конспективного изложения лекционного материала и вопросов, предложенных для 

самостоятельного изучения с выделением главных элементов содержания; 

 -    логического мышления, использования индукции и дедукции, методов 

моделирования, аналогий и идеализации; 

 -    предметной и коммуникативной компетентности, функциональной (математической 

и естественнонаучной) грамотности. 

 развитие умений: 

 -    проводить наблюдения, планировать и выполнять экспериментальные задания, 

объяснять полученные результаты, выявлять эмпирические зависимости и сопоставлять 

их с теоретическими; 

 -    различать факты, гипотезы, причины, следствия доказательства, эмпирические и 
фундаментальные законы, постулаты, теории; 

 -    использовать дополнительную литературу и современные информационные 

технологии для поиска, изучения и предъявления учебной и научной информации по 

физике; 

 -    самостоятельно приобретать новые знания  в процессе подготовки рефератов, 
докладов, курсовых и других видов творческих работ; 

 -    применять полученные знания для объяснения явлений природы, макроскопических 

свойств вещества, принципов действия технических устройств и физических приборов, а 

также обеспечения безопасности жизнедеятельности; 
  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 
      Для успешного изучения дисциплины  «Физика» используются знания, умения и виды 
деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «Физика», на предыдущем уровне 

образования. Выписка из ФГОС полного среднего образования: «Физика (базовый курс) – 

требования к предметным результатам освоения базового 

курса физики должны: 
знать: роль и место физики в современной научной картине мира; физическую сущность 

наблюдаемых во Вселенной явлений; роль физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач;  основополагающие физические понятия, 
закономерности, законы и теории; физическую терминологию и символику; 

 обладать умениями и  основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; обработки результатов 
измерений;  обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 
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полученные результаты и делать выводы; 

 владеть способами решения физических задач; формирования умений применения полученных 
знаний для объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; формирования собственной позиции по отношению 

к физической информации, получаемой из разных источников. 
      Физика является предшествующей для следующих дисциплин: химия, естественнонаучная 

картина мира, биология, безопасность жизнедеятельности, экология.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-

3; ПК-7. 

Общекультурные компетенции: ОК-3;  

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулир

овка 

ОК-3 

 

Способность 

использоват

ь 

естественно
научные и 

математичес

кие знания 
для 

ориентирова

ния в 
современном 

информацио

нном 

пространств
е. 

Знать: 

основные 

характеристики 

естественнонаучн
ой картины мира, 

место и роль 

человека в 
природе. 

 

Уметь: 
применять 

естественнонаучн

ые и базовые 

знания физики  в 
профессионально

й деятельности. 

 Владеть: 
обработкой  

экспериментальн

ых результатов 

естественнонауч
ных 

исследований 

Работа с учебной 

литературой. 

- Работа с 

конспектами 
лекций. 

- Доклады на 

семинарах. 
- Защита 

лабораторных 

работ. 
Реферат 

Индивидуальные 

домашние задания 

Подготовка 
докладов 

Подготовка 

презентаций 
 

 

 

 

Расчетная 

работа 

(индивидуаль

ные домашние 
задания)  

индивидуальн

ые домашние 
задания. 

Контрольные 

работы 
Подготовка 

презентаций 

Подготовка 

докладов 
 

 

 
 

Базовый уровень: 

Знать: базовые 

естественнонаучные знания и 

применять их для описания 
естественнонаучной картины 

мира. 

Уметь: -  применять 
базовые знания 

естественных наук в 

профессиональной 
деятельности; 

Владеть: -  методами 

теоретических и 

экспериментальных 
естественнонаучных 

исследований. 

  
Повышенный уровень: 

Знать:  основные физические  

категории, которые 

определяют 
естественнонаучную картину 

мира. 

Уметь опираясь на базовые 
знания в области 

естественных  наук  

характеризовать 
естественнонаучную 

картину мира. 

Владеть: - базовыми 

знаниями физики и других  
предметов 

естественнонаучного цикла 

и определять  место и роль 
человека в природе. 
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Профессиональные компетенции: ПК-7 

ПК-7 «Способност
ь 

организовыв

ать 
сотрудничес

тво 

обучающихс

я, 
поддерживат

ь активность 

и 
инициативно

сть, 

самостоятел
ьность 

обучающихс

я, развивать 

их 
творческие 

способности 

» 

Знать:- основы 
методики 

воспитательной 

работы, основные 
принципы 

деятельностного 

подхода, виды и 

приёмы 
современных 

педагогических 

технологий; 
- педагогические 

закономерности 

организации 
образовательного 

процесса. 

Уметь: -

формировать 
детско-взрослые 

сообщества; 

- разрабатывать и 
реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 
маршруты, 

индивидуальные 

программы 

развития и 
индивидуально-

ориентированные 

образовательные 
программы с 

учётом 

личностных и 

возрастных 
особенностей 

обучающихся. 

Владеть:- - 
навыками 

управления 

совместной 
деятельностью 

обучаемых; 

- навыками 

стимулирования 
активности и 

инициативы 

обучаемых; 
- навыками 

организации 

Работа с учебной 
литературой. 

- Работа с 

конспектами 
лекций. 

- Доклады на 

семинарах. 

- Защита 
лабораторных 

работ. 

Реферат 
Индивидуальные 

домашние задания 

Подготовка 
докладов 

Подготовка 

презентаций 

 

Расчетная 
работа 

(индивидуаль

ные домашние 
задания)  

индивидуальн

ые домашние 

задания. 
Контрольные 

работы 

Подготовка 
презентаций 

Подготовка 

докладов 
 

 

Базовый уровень. 
Знать:- организовывать 

совместную работу 

обучаемых (в парах, малых и 
больших группах); 

- технологии развития 

активности и инициативы 

обучаемых в процессе 
воспитания и  обучения. 

Уметь:- использовать 

технологии развития 
творческих способностей 

обучаемых; 

- применять в  практической 
деятельности средства 

развития активности и 

инициативы обучаемых в 

соответствии с 
поставленными целями 

Владеть: -методами 

управления 
самостоятельной, 

познавательной 

деятельностью обучаемых; 
- основами организации 

самоанализа, самооценки и 

самокоррекции обучаемых 

Повышенный уровень. 
Знать:- варианты средств 

организации 

самостоятельной 
деятельности в соответствии 

с индивидуальными 

потребностями обучаемых. 

Уметь:- оценивать качество 
технологий развития 

творческих способностей. 

Владеть: - умением 
реализовывать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 
обучаемых. 
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самостоятельной 

деятельности 
обучаемых; 

- навыками 

развития 

творческих 
способностей 

обучаемых. 

.   

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3  

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

72 36 36   

В том числе:      

Лекции  20 10 10   

Практические занятия (ПЗ) - - -   

Семинары (С) - - -   

Лабораторные работы (ЛР) 52 26 26   

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36   

В том числе:      

Реферат  20 10 10   

Другие виды самостоятельной работы:       

Расчетная работа (Домашние контрольные 

работы) 

8 4 4   

Индивидуальные домашние задания 8 4 4   

Подготовка презентаций 6 6 6   

Подготовка докладов 24 12 12   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зачёт  Зачёт   

Общая трудоемкость    72              часов           

зачетных единиц       2 

72  72   

2  2   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Физические основы 

механики. 

0,5. Поступательное движение твердого тела. 

Криволинейное движение. Динамика вращательного 

движения. Законы сохранения импульса и энергии. 
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2 Молекулярная физика и 

термодинамика 

0,5. Газовые законы. Внутренняя энергия идеального газа. 

Термодинамика. Циклы. Энтропия. 

3 Электромагнетизм 0,5. Электростатическое поле. Постоянный 

электрический ток. Магнитное поле. Уравнения 

Дж.Максвелла.  

4 Оптика. Атомная физика. 0,5. Волновые свойства света. Строение атома. 

5 Ядерная физика. 0,5.. Атомное ядро. Реакции деления атомных ядер. 

6 Основы квантовой механики 0,5. Элементы квантовой механики: корпускулярно-

волновой дуализм вещества. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин2 

1 3 4 5 6     

1 Безопасность жизнедеятельности  + + + +     

2 Биология + - - + -     

3 Экология + - - - -     

4 Естественнонаучная картина 

мира. 

+ + + + +     

5 Химия + + + + +     

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 семестр 

1 Раздел: Физические основы механики.  

Тема: Кинематика поступательного и 

вращательного движения. Динамика 

поступательного и вращательного движения. 
Работа и энергия. 

2 - 6 8 16 

2 Тема:Динамика поступательного и 

вращательного движения. Работа и энергия. 
2  4 6 12 

3 Раздел: Молекулярная физика.  2 

 

- 6 8 16 
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Тема: Молекулярно-кинетическая теория 

идеального газа. Опытные законы. 

Распределения Максвелла и Больцмана. 

Внутренняя энергия идеального газа. 
Классическая теория теплоемкости идеального 

газа. Термодинамика 

4 Раздел: Электромагнетизм. 
 Тема: Электростатическое поле в вакууме. 

Законы постоянного тока. Электромагнитная 

индукция. 

2 - 6 8 16 

5 Тема:Законы постоянного тока. 
Электромагнитная индукция. 

2  4 6 12 

Всего 10  26 36 72 

2 семестр 

6 Раздел: Оптика. Атомная физика. 

Тема: Интерференция и дифракция света. 

Поляризация   

2 - 10 12 24 

7 Тема: Спектр атома водорода. Дуализм 

свойств микрочастиц. 
2  8 10 20 

8 Раздел: Ядерная физика. 

Тема: Законы радиоактивного распада. 

Энергия связи. 

2  8 10 20 

9 Тема: Реакции деления атомных ядер. 2 - - 2 4 

10 Раздел: Основы квантовой механики. 

 Тема: Уравнение Шредингера. 

Фундаментальные взаимодействия. 

2 - - 2 4 

Всего: 10  26 36 72 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 семестр 

1 Кинематика поступательного и вращательного движения. Динамика 
поступательного и вращательного движения. Работа и энергия.  

2 

2  Молекулярно-кинетическая теория идеального газа. Опытные законы. 

Распределения Максвелла и Больцмана.  
2 

3 Внутренняя энергия идеального газа. Классическая теория теплоемкости 

идеального газа. Термодинамика 
2 

4 Электростатическое поле в вакууме. Законы постоянного тока. 2 

5 Электромагнитная индукция. 2 

 

2 семестр 

6 Интерференция и дифракция света.  2 
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7 Поляризация  света. 2 

8 Атомная физика. Спектр атома водорода. Дуализм свойств микрочастиц. 2 

9 Законы радиоактивного распада. Энергия связи. Дефект массы. Реакции деления 

атомных ядер. 
2 

10 Уравнение Шредингера. Фундаментальные взаимодействия.  2 

Всего: 20 

 

7. Лабораторный практикум  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лабораторных занятий Трудоемкость 

(час.) 

1 семестр 

1 1-3 

Вводное занятие. Прямые и косвенные методы измерения 

физической величины. Метод статистической обработки 
результатов измерений. Правила техники безопасности в 

лабораториях практикума. 

2 

2 1 Измерение скорости полета пули 2 

3 
1 Изучение законов вращательного движения с помощью 

маятника Обербека 
2 

4 1 Определение скорости звука с помощью стоячих волн. 2 

5 
1 Изучение законов равноускоренного движения на машине 

Атвуда. 

 
2 

6 2 Измерение постоянной Больцмана. 2 

7 
2 Определение коэффициента внутреннего трения и средней 

длины волны свободного пробега молекул воздуха. 
2 

8 
2 Определение показателя адиабаты методом Клемана-

Дезорма. 
2 

9 3 Измерение сопротивлений мостиком Уитстона. 2 

10 3 Измерение емкости конденсатора. 2 

11 
3 Исследование зависимости сопротивления жидкости от 

температуры. 
2 

12 3 Исследование вакуумного и полупроводникового диода 2 

13 3 Изучение магнитного поля соленоида 2 

2 семестр 

14 
4-6 Вводное занятие. Правила техники безопасности в 

лабораториях практикума. 
2 

15 
4 Определение длины световой волны с помощью бипризмы 

Френеля 
2 

16 
4 Определение постоянной дифракционной решетки 

Роуланда. 
2 

17 
4 Определение радиуса кривизны линзы с помощью колец 

Ньютона. 
2 
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18 
4 Определение процентного содержания сахара круговым 

поляриметром.  
2 

19 5 Изучение дифракции света на круглом отверстии. 2 

20 5 Проверка закона Малюса. 2 

21 
5 Изучение законов теплового излучения с помощью 

оптического пирометра 
2 

22 
5 Изучение внешнего фотоэффекта и определение постоянной 

Планка 
2 

23 6 Опыт Франка-Герца 2 

24 6 Исследование характеристик счетчика Гейгера-Мюллера 2 

25 6 Исследование характеристик сцинтилляционного детектора 2 

26 6 Градуировка спектрометра по энергии 2 

Всего: 52 

 

 

8. Практические занятия (семинары) – не предусмотрены. 

 
9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1 Кинематика 
поступательного и 

вращательного движения. 

Динамика 

поступательного и 
вращательного движения. 

Работа и энергия. 

Реферат: «Понятие массы. Принцип относительности». 
«Силы тяготения и силы инерции». 

«Всемирное тяготение». 

 
10 

 

 

 

2  Молекулярно-
кинетическая теория 

идеального газа. Опытные 

законы. Распределения 
Максвелла и Больцмана. 

Внутренняя энергия 

идеального газа. 
Классическая теория 

теплоемкости идеального 

газа. Термодинамика 

Подготовка докладов по темам: 
 «Законы Бойля - Мариотта, Гей-Люссака, Шарля, 

Дальтона, Авогадро как следствия основного уравнения 

МКТ».  
 Домашняя контрольная работа: 

№№ 4.2.14; 4.2.18; 4.2.19; 4.2.20; 4.2.21.  

8 
 

 
 

4 

3 Электростатическое поле в 
вакууме. Законы 

постоянного тока. 

Электромагнитная 
индукция. 

Индивидуальное домашнее задание:  №№ 6.6.2; 6.6.3; 
6.7.4; 6.7.5; 6.7.7. 

Подготовка докладов: Уравнения Максвелла и их 

следствия. 

4 

 

8 

4 Интерференция и 

дифракция света. 

Поляризация  Атомная 

Подготовкапрезентаций: Кольца Ньютона; применение 

интерференции и ее наблюдение в природе.  

6 

 

8 
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физика.  Подготовка докладов Оптически активные вещества; 

вращение плоскости поляризации; искусственная 
анизотропия. 

 

5 Спектр атома водорода.  

Дуализм свойств 

микрочастиц 

Подготовка презентаций: Анализ уравнения 

Эйнштейна для внешнего фотоэффекта. 

Красная граница фотоэффекта. 
 Домашняя контрольная работа:  №№10.1.40; 10.1.41; 

10.1.42; 10.1.43.  

6 
 
 

4 

 

 

6 Законы радиоактивного 

распада. Энергия связи.

  

Индивидуальное домашнее задание:  №№10.1.40; 

10.1.41; 10.1.42; 10.1.43.  

Подготовка реферата Внутренний фотоэффект. 

Вывод выражения для комптоновской длины 

волны”. 
 

4 
 

10 

Всего: 72 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрены. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

             1. Связь математики и физики.             

             2. Что такое гравитация? Развитие представление о пространстве и времени. 
3. Научная революция 16-17 в.в. и становление классической науки. 

4. 2-й закон Ньютона. Основная задача механики. 
5. Понятие массы. Принцип относительности. 

6. Силы тяготения и силы инерции. 

7. Всемирное тяготение. 
            8.   Основные понятия и законы  термодинамики и статистической физики. 

             9.    Порядок и хаос в макросистеме 

10. Электродинамика и теория относительности. 
11. Применение силы Лоренца. 

12. Электродинамика Максвелла. 

8. Великие законы сохранения. 

9. Симметрия физических законов. 
10. Различие прошлого и будущего. 

11. Вероятность и неопределённость. 

12. Тектонические процессы. 
13. Энергетика Земли. 

14. Новое в фундаментальных науках о Земле. 

15. Фильтрация и осаждение. 

16. Фундаментальные взаимодействия. 
17. Пространства, время, материя. 

18. Эволюция Вселенной. 

19. Расширение Вселенной 
            22. Современная космология. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-2 Способность использовать экологическую грамотность и базовые 

знания в области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных 

ситуациях; прогнозировать последствия своей профессиональной 
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деятельности, нести ответственность за свои решения 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
Знать основные базовые 

разделы физики и др. 

естественнонаучных 
дисциплин. 

 

Иметь представление 
об основных    

базовых знаниях 

физики, предметов 
естественнонаучного 

цикла. 

зачет Расчетная работа 
(контрольные работы) из 

п..13, раздел «Механика», 

контр. работа №№1,2; 
Расчетная работа 

(лабораторные работы) 

№19-21, п.7.. 

 

Базовый уровень 

Знать основные базовые 

разделы физики и др. 
естественнонаучных 

дисциплин. 

Уметь применять на 
практике полученные знания, 

выявлять основные физико-

химические закономерности, 

которые определяют 
формирование и эволюцию  

химических объектов. 

Владеть:  основными 
навыками и приемами  

комплексного физико- 

химического анализа. 
 

 

 

Владение: 

-основными навыками 

экспериментальных 
исследований 

 

 
- базовыми знаниями  

предметов 

естественнонаучного 

цикла.  

зачет  

Расчетная работа 

(лабораторные работы) 
№19-21, п.7.. 

 

Задача №1-5,п.9(с.130-134)  
[2] расчетной работы 

(решение практических 

задач) №10.1.32.- 10.1.42  

из п.10 [2] 
Беседа по вопросам к 

зачету и экзамену из 

разделов «Волновая и 
квантовая оптика», 

«Физика атома и атомного 

ядра 

 

Повышенный уровень 

Повышенный уровень: 

Знать:  основные 

физические закономерности, 
которые определяют 

формирование знаний в 

профессиональной 
деятельности. 

Владеть: -  методами 

теоретических и 

экспериментальных 
естественнонаучных 

исследований. 

 

Владеть  основными 

знаниями и методами 

физики, обработкой 
результатов 

измерений в 

профессиональной 
деятельности; - 

- базовыми знаниями 

наук о Земле 

в профессиональной 
деятельности; 

 

 
 

 

зачет Доклады на тему «1-13» 

п.9.3. 

 
Рефераты на тему «14-18» 

п.9.3. 

 

Задача №1-2(с.30-34)[2] 
(расчетной работы 

(решение практических 

задач №2.6.4-2.6.10)  из [2]  
 

Расчетная работа 

(лабораторные работы) 
№1-4 из п.7. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-7 «Способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, развивать их творческие способности » 

Содержательное Основные Форма Средства оценивания 
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описание уровня признаки уровня промежуточной 

аттестации 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Знать:- основы методики 
воспитательной работы, 

основные принципы 

деятельностного подхода, 
виды и приёмы 

современных 

педагогических 

технологий; 
- педагогические 

закономерности 

организации 
образовательного процесса. 

Уметь: -формировать 

детско-взрослые 
сообщества; 

- разрабатывать и 

реализовывать 

индивидуальные 
образовательные 

маршруты, 

индивидуальные 
программы развития и 

индивидуально-

ориентированные 
образовательные 

программы с учётом 

личностных и возрастных 

особенностей 
обучающихся. 

Владеть:- - навыками 

управления совместной 
деятельностью обучаемых; 

- навыками 

стимулирования 

активности и инициативы 
обучаемых; 

- навыками организации 

самостоятельной 
деятельности обучаемых; 

- навыками развития 

творческих способностей 
обучаемых. 

Базовый уровень. 
Знать:- организовывать 

совместную работу 

обучаемых (в парах, 
малых и больших 

группах); 

- технологии развития 

активности и 
инициативы 

обучаемых в процессе 

воспитания и  
обучения. 

Уметь:- использовать 

технологии развития 
творческих 

способностей 

обучаемых; 

- применять в  
практической 

деятельности средства 

развития активности и 
инициативы 

обучаемых в 

соответствии с 
поставленными целями 

Владеть: -методами 

управления 

самостоятельной, 
познавательной 

деятельностью 

обучаемых; 
- основами организации 

самоанализа, 

самооценки и 

самокоррекции 
обучаемых 

Повышенный уровень. 

Знать:- варианты 
средств организации 

самостоятельной 

деятельности в 
соответствии с 

индивидуальными 

потребностями 

обучаемых. 
Уметь:- оценивать 

качество технологий 

развития творческих 
способностей. 

Владеть: - умением 

реализовывать 

зачет Доклады на тему «1-13» 
п.9.3. 

 

Рефераты на тему «14-18» 
п.9.3. 

 

Задача №1-2(с.30-34)[2] 
(расчетной работы 
(решение практических 

задач №2.6.4-2.6.10)  из [2]  

 
Расчетная работа 

(лабораторные работы) 

№1-4 из п.7. 
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индивидуальные 

образовательные 
маршруты обучаемых. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Владение компетенцией на базовом уровне. Текущий контроль знаний студентов включает 

проверку домашних работ, проведение проверочных и контрольных работ. Предполагается 

реализация бально - рейтинговой системы, к промежуточной аттестации допускаются 

студенты, имеющие необходимый рейтинговый балл. Общая сумма баллов по БРС – 60 (см. 

бально-рейтинговую сопоставительную систему). 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Выполнены все домашние задания, решены две контрольные 

работы на положительную оценку, написание реферата; 

выполнение всех лаб. работ, приём преподавателем отчётов по 

всем лаб. работам.  

Условия получения «автомата». Оценка определяется как среднее 

арифметическое оценок за реферат, домашние работы и каждый 

отчёт по лаб. работам. Наряду с правильностью выполнения 

заданий, правильностью ответов на поставленные вопросы, 

основанием для получения высшего балла за выполнение 

реферата, дом. задания и за отчёты по лаб. работам являются: 1) 

высокий уровень выполнения отчёта по лаб. работам, 

контрольным работам, рефератом; 2) наличием анализа с 

привлечением сведений из учебных курсов других дисциплин; 3) 

наличие самостоятельных выводов; 4) наряду с лекционным 

курсом и материалами методичек, привлечение дополнительных 

материалов (пособия, монографии, сборники, журналы). 

«не зачтено» Не выполнены домашние задания,  контрольные работы решены 

на неудовлетворительную оценку. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

Раздел 1. 

1. Волькенштейн B.C. Сборник задач по общему курсу физики[Текст]/
 В. С. Волькенштейн. −М..: 2010. 

2. Савельев И.В. Курс общей физики. [Тест]/ − T.1. И. В. Савельев.- М.: Изд.. «Лань», 2011.  

 

Раздел 2. 

1. Телеснин Р.В. Молекулярная физика.[Текст]/ Р. В. Телеснин. -М.: 2007. 

2. Волькенштейн B.C. Сборник задач по общему курсу физики [Текст]/
 В. С. Волькенштейн. −М..: 2010. 

3. Савельев И.В. Курс общей физики. [Тест]/ − T.1. И. В. Савельев.- М.: Изд.. «Лань», 2011.  

4. Савельев И.В. Курс общей физики. [Тест]/ − T.2. И. В. Савельев.- М.: 2003.  

 

Раздел 3. 

1. Калашников С.Г. Электричество./С. Г. Калашников. −М.,:2005. 

2. Волькенштейн B.C. Сборник задач по общему курсу физики. [Текст]/
 В. С. Волькенштейн. −М..: 2010. 

3. Трофимова Т.Н. Сборник задач по курсу физики [Тест] / Т. Н. Трофимов. −M.: 2005. 
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      4.    Колёскин В.Н. Сборник задач по физике.[Тест] /В. Н. Колёскин − Ярославль: 2011. 

5.      Савельев И.В. Курс общей физики. [Тест]/ − T.3. И. В. Савельев.- М.: 2003.  

6.     Савельев И.В. Курс общей физики. [Тест]/ − T.2. И. В. Савельев.- М.: Изд.. «Лань», 2011.  

 

Раздел 4. 

          1.     Савельев И.В. Курс общей физики. [Тест]/ − T.3. И. В. Савельев.- М.: Изд.. «Лань», 2011.  

2.      Ваганова В.С. Физика [Текст].-Т.6 /В.С. Ваганова.-М.:СГУ, 2002. 

Раздел 5. 

1.    Савельев И.В. Курс общей физики. [Тест]/ − T.3. И. В. Савельев.- М.: Изд.. «Лань», 2011.  

2.     Ваганова В.С. Физика [Текст].-Т.6 /В.С. Ваганова.-М.:СГУ, 2002. 

 

Раздел 6. 

1.    Савельев И.В. Курс общей физики. [Тест]/ − T.3. И. В. Савельев.- М.: Изд.. «Лань», 2011.  

2.     Ваганова В.С. Физика [Текст].-Т.6 /В.С. Ваганова.-М.:СГУ, 2002. 

 
 

б) дополнительная литература 

Раздел 1. 

1. Бордовский Г.А., Бурсиан Э.В. Общая физика [Тест] /  Г . А. Бордовский. −М.: 2001. 

2. Савельев И.В. Курс общей физики. [Тест]/ − T.1. И. В. Савельев.- М.: 2003.  

3. Иродов И.Е. Основные законы механики[Текст]  / И. Е. Иродов- М.: 2003. 

4.      Джанколи Д. Физика [Текст].- Т.1. / Д.Джанколи. –М.: Мир,1989. 

Раздел 2. 

1. Трофимова Т.И. Сборник задач по  курсу физики [Текст] / Т.И.Трофимов.- М.: 2005. 

2. Бордовский Г.А., Бурсиан Э.В. Общая физика [Текст] / Г.А.Бордовский, Э.В.Бурсиан.-М.: 

2001. 

3. Савельев И.В. Курс общей физики [Текст] − Т. 2./ И . В. Савельев − М.,2004. T.2. 

4. Гершензон Е.М. Малов Н.Н. Курс общей физики [Текст] /Е. М. Гершензон. − М.: 2002. 

5. Сахаров Д.И. Сборник задач но физике[Текст]Д. И. Сахаров −М.:2003. 

6. Джанколи Д. Физика [Текст].  Т.1. / Д.Джанколи. –М.: Мир,1989. 

 

Раздел 3. 

1. Бордовский Г.А., Бурсиан Э.В. Общая физика [Тест] /  Г . А. Бордовский. −М.: 2001. 

2. Савельев И.В. Курс общей физики [Текст] − Т. 3./ И . В. Савельев − М.,2004. T.2. 

3. Гершензон Е.М.,Малов Н.Н. Курс общей физики. Оптика и атомная физика 
[Текст]/Е. М. Гершензон −М.: 2002. 

4. Калашников С.Г. Электричество[Текст] /С. Г. Калашников − М.,:2005. 

5. Джанколи Д. Физика [Текст].  – Т.2. / Д.Джанколи. –М.: Мир,1989. 

 
в) программное обеспечение 

1. Программное обеспечение для проведения контрольных работ (промежуточные и зачетные). 

2. Компьютерные программы обработки результатов эксперимента к лабораторным работам 

№ 1,3,5 (раздел 5). 

3. Компьютерные программы управления лабораторным экспериментом и обработки результатов 

эксперимента к лабораторным работам № 1,5,6 (раздел 7). 

4. Компьютерная программа, моделирующая физический процесс (раздел 6). 
 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
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необходимых для освоения дисциплины 

 
1.  База из гипертекстового комплекта лекций в электронном виде по темам Вводного курса. 

2.  База из гипертекстовых примеров выполнения контрольных заданий Вводного курса в 
электронном виде. 

3. База справочных гипертекстовых материалов Вводного курса физики в электронном виде. 

4.Методические пособия: http ://cito-web.yspu.org/cito/node2.html 
5. Описания лабораторных работ: http: //cito-web.yspu.org/cito/node3.html 

6. Учебные программы: http: //cito-web.yspu.org/cito/node7.html 

7. Видеофильмы, демонстрирующие физические процессы. 

8.  Электронная библиотечная система «Университетская книга»  www. citforum.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

         Курс физики является профилирующим в подготовке бакалавра профиля 44.03.05 

«Химическое образование» и определяющим в обучении и воспитании студентов с учетом 

специфики дисциплины. Изучение физики способствует формированию предметных 

знаний, компетенций, общей культуры студентов, их социализации, осознанному выбору и 

последующему освоению профессиональных образовательных программ. 

         Этот курс является связующим звеном между школьной и вузовской программами и в 

тоже время базовым элементом для последующего изучения таких дисциплин, как биология, 

химия, ЕНКМ, экология методика обучения и воспитания и т.д. 

         Курс физики включает основные сведения о важнейших физических явлениях, 

понятиях, законах и принципах; в нем органически сочетаются вопросы классической и 

современной физики с четким определением границ, в пределах которых справедливы те 

или иные физические концепции, модели и теории. Он формирует у студентов 

представление о физике как науке, имеющей экспериментальную основу, знакомит с 

историей важнейших физических открытий и возникновением теорий, идей и понятий, а 

также раскрывает вклад отечественных и зарубежных ученых в развитие физики. 

        В современных условиях резкого и быстрого возрастания объема необходимых для 

человека знаний  важно прививать стремление студентов к самостоятельному поиску и 

пополнению знаний. 

         В учебной программе, разработанной на основе Государственного образовательного 

стандарта, обобщен профессиональный опыт преподавателей кафедры общей физики, 

учтены специфические особенности дисциплины, связанные с использованием лекционного 

демонстрационного эксперимента и проведением лабораторного физического практикума. В 

программе реализованы межпредметные связи с другими дисциплинами 

естественнонаучного образования. 

          Методика проведения всех видов занятий – лекций и практических подчинена 

основной цели – подготовке квалифицированного бакалавра соответствующего профиля. 

Лекционный курс сопровождается демонстрациями,  которые служат для студентов 

иллюстрацией теоретических разделов.  

     Перед выполнением лабораторных  работ  студенты должны ясно представлять их 

цели, порядок проведения,  заранее  должны быть сделаны основные записи к работе, 

заготовлены таблицы измерений и вычислений. При выполнении работ студенты должны 

приобрести навыки правильного использования приборов, владения методами прямых и 

косвенных измерений, оценки погрешностей измерений. Отчёт по работам должен 

содержать: название работы,  цель работы, приборы и принадлежности; краткое изложение 

теории с выводом расчётных формул; заполненные таблицы результатов измерений и 

вычислений, численные значения искомых величин, оценку экспериментальных 

результатов, выводы по работе. 

Лабораторная работа зачитывается при выполнении всех указанных условий по её 

оформлению и на основании правильных ответов студентов на вопросы теории  с выводом 

расчётных формул, на вопросы о назначении и принципе действия приборов, на вопросы о 
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сущности экспериментального метода. Должен быть сделан анализ полученных числовых 

значений  (степень достоверности, сравнение с теоретическими или табличными 

значениями и т.д. ) 

 

     Примерные варианты контрольных работ и экзаменационных вопросов. 

 Семестр 1. Раздел «Механика» 

Контрольная работа №1  

Вариант1. 

1.  Аэростат поднимается с земли вертикально вверх с ускорением 2 м/с2. Через 5 с от 

начала движения из аэростата выпал предмет. Через сколько времени этот предмет 

упадет на землю? 

2. Точка движется по окружности радиусом 20см с постоянным тангенциальным 

ускорением 5 м/с2. Через сколько времени после начала движения нормальное 

ускорение будет больше тангенциального? 

3. На тело массой 10 кг, лежащее на наклонной плоскости (угол α=30о), действует 

горизонтально направленная сила F = 8 Н. Пренебрегая трением, определить: 

ускорение тела, силу, с которой тело давит на плоскость. 

4. Определите положение центра масс половины круглого диска радиусом R, считая его 

однородным. 

Вариант 2. 

1. Тело, брошенное вертикально вверх, вернулось на землю через 3 секунды. Какова 

была начальная скорость тела? На какую высоту поднялось тело? Сопротивление 

воздуха не учитывать. 

2. В установке угло наклона плоскости к горизонту равен 20 градусам, массы тел 200г 

и 150 г. Считая нить и блок невесомыми и пренебрегая силами трения, определить 

ускорение с которым будут двигаться эти тела, если второе тело опускается. 

3. Гирька описывает круги в горизонтальной плоскости радиусом 5 см с постоянным 

касательным ускорением 5 м/с2. Чему равна линейна скорость гирьки к концу пятого 

оборота? Каковы будут ее угловая скорость и угловое ускорение в этот момент? 

4. Определить положение центра масс системы, состоящих из 4 шаров, массы которых 

равны соответственно m, 2m, 3m, 4mв случае, когда шары расположены по вершинам 

квадрата. Расстояние между соседними шарами 15см. 

 

Контрольная работа №2 

Вариант1. 

1.  Камень, брошенный горизонтально, через 0,5 с после начала движения имел 

скорость v, в 1,5 раза большую скорости v0х  в момент бросания. С какой скоростью 

v0х брошен камень? 

2. Невесомый блок укреплен в вершине наклонной плоскости, образующий с 

горизонтом угол тридцать градусов. Гири 1 и 2 одинаковой массы 1 кг соединены 

нитью и перекинуты через блок. Найти ускорение, с которым движутся гири и силу 

натяжения нити, если коэффициент трения гири 2 о наклонную плоскость 0,1. 

3. Тело массой 2 кг движется навстречу второму телу массой 1,5 кг и абсолютно 

неупруго соударяется с ним. Скорости тел перед ударом были 1м/с и 2м/с. Какое 

время будут двигаться эти тела после удара, если коэффициент трения 0,05? 

4. Через неподвижный блок в виде однородного сплошного цилиндра массой 0,2 кг 

перекинута невесомая нить, к концам которой прикреплены тела массами 0,35кг и 

0,55 кг. Пренебрегая трением в оси блока, определить: ускорение грузов, отношение 

Т2 / Т1 сил натяжения нити. 

Вариант 2. 
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1. Камень, брошенный горизонтально, упал на землю через 0,5 с на расстоянии 5 м по 

горизонтали от места бросания. С какой высоты брошен камень? С какой скоростью 

он брошен? С какой скоростью он упадет на землю? 

2. По наклонной плоскости с углом наклона к горизонту тридцать градусов, скользит 

тело. Определить скорость тела в конце второй секунды от начала скольжения, если 

коэффициент трения 0,15 

3. Шар массой 5 кг ударяется о неподвижный шар массой 2,5 кг. Кинетическая энергия 

системы двух шаров непосредственно после удара стала 5 Дж. Считая удар 

центральным и абсолютно неупругим, найти кинетическую энергию первого шара 

до удара. 

4. На однородный сплошной цилиндрический вал радиусом 50см намотана легкая 

нить, к концу которой прикреплен груз массой 6,4 кг. Груз, разматывая нить , 

опускается с ускорением 2 м/с2. Определить момент инерции вала, массу вала. 

Семестр 1. Раздел «Молекулярная физика» 

Тема «Основы МКТ идеального газа. Явления переноса в газах» 

Вариант1. 

1.  Радоновые ванны содержат 1,8 106 атомов радона на 1 дм3  воды. На сколько молекул 

воды приходится один атом радона? Чему равна масса молекулы воды в 

относительных единицах и в кг? 

2. Найти давление смеси газов в сосуде объемом 2.5 л, если в ней находится 1015 

молекул кислорода, 4 1015 молекул азота и 3.3 10-7 г аргона при 150о С. 

3. Какая часть молекул кислорода имеет значения скоростей, отличающиеся от 

наиболее вероятной не более, чем на 10 м/с при 0 градусов С? Интерпретируйте 

качественно полученный ответ на графиках функции распределения f(v), f(u), где  u- 

относительная скорость. 

4. Какое давление должно быть в сферическом сосуде диаметром 10 см, чтобы 

молекулы водяного пара не сталкивались между собой при 0 градусов С? 

Вариант 2. 

1. Найти среднюю кинетическую энергию вращательного движения молекулы 

кислорода при 7о С, а также среднюю кинетическую энергию поступательного 

движения молекул, содержащихся в 16г. 

2. В стеклянном сферическом сосуде внутренним диаметром 3 см находится азот при 

190 градусах С и давлении 1,33 Па. На стенках сосуда имеется мономолекулярный 

слой адсорбированного азота, площадь одной молекулы 10-15 см2 . Найти давление 

газа в сосуде при 427о С, когда адсорбированные молекулы полностью перейдут в 

сосуд. 

3. Какая часть молекул кислорода имеет скорости, отличающиеся от средней 

квадратичной не более, чем на 10 м/с при 300 градусов С? Зависит ли результат 

вычислений от температуры и рода газа? 

4. По табличным значениям вязкости и плотности азота при 0 градусов С найти 

среднюю длину свободного пробега молекул и их среднюю скорость. 

 

Тема: Основы термодинамики. Реальные газы. 

Вариант 1. 

1. В сосуде объемом 10 л находится азот под давлением 1 атм.  Стенки сосуда 

выдерживают давление до 10 атм. Какое максимальное количество теплоты можно 

сообщить газу? 

2. Некоторое количество азота при 27 градусов С и давлении 1 атм сжимается до 

объема, в пять раз меньшего а) изотермически, б) адиабатически. Найти давление и 

температуру после сжатия в каждом случае. Интерпретировать полученные 

результаты качественно на графике в координатах PV. 
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3. Газ, совершающий цикл Карно, 2/3 полученной теплоты отдает охладителю при 0 

градусов С. Изобразить цикл Карно графически. Найти температуру нагревателя. 

4. В баллоне емкостью 8л при некоторых условиях находится 0,32 кг кислорода. Найти, 

какую часть объема сосуда составляет собственный объем молекул. Какой вывод 

можно сделать из полученного результата? 

Вариант 2. 

1. 10 л азота при 105 Па расширяются вдвое. Найти конечное давление и совершенную 

работу в случае изобарного, изотермического и адиабатического процессов. 

Изобразить качественно полученные результаты на графике в координатах  PV. 

2. Идеальная холодильная машина работает в интервале температур от 15 до -10 

градусов С. Работа за один цикл равна 2 104 Дж. Найти количество теплоты, отданное 

нагревателю за один цикл, и холодильный коэффициент. 

3. Температура пара, поступающего из котла в паровую машину, равна 210 градусов С. 

Температура в конденсаторе 40 градусов С. Какова теоретически максимальная 

работа, которую можно совершить при затрате 1ккал на образование пара? Что 

можно сказать о реально совершенной работе? 

4. Вычислить значение поправок а и b в уравнении Ван дер Ваальса для углекислого 

газа по критическому давлению 73,8 105 Па и критической температуре 304К. 

Сравнить с табличными значениями. 

 

Раздел «Электромагнетизм» 

Тема: Электростатика и постоянный ток. 

Вариант 1.     

1. К батарее, ЭДС которой 2В и внутренне сопротивление 0,5Ом, присоединен 

проводник. Определить: при каком сопротивлении проводника мощность, 

выделяемая в нем, максимальна? Как велика при этом мощность, выделяемая в 

проводнике?   

2. Две бесконечные параллельные плоскости находятся на расстоянии 1 см друг от 

друга. Плоскости несут равномерно распределенные по поверхности заряды с 

плотность. 0,2Кл/м2 и 0,2 Кл/м2 . Найти разность потенциалов пластин.    

3. Два металлических шара радиусами 2см и 6 см соединены проводником, емкостью 

которого можно пренебречь. Шарам сообщен заряд 1Кл. Какова поверхностная 

плотность зарядов?                        

4. Маленький шарик, несущий заряд 10-8 Кл, находится на расстоянии 3см от плоской 

металлической заземленной стенки. С какой силой шарик взаимодействует со 

стенкой? 

Вариант 2. 

1. Имеются две концентрические металлические сферы радиусами 3см и 6см. 

Пространство между сферами заполнено парафином. Заряд внутренней сферы 

1нКл, внешней 2нКл. Найти потенциал электрического поля на расстоянии 1см, 

5см, 9см от центра сфер. 

2. Лампочка и реостат, соединенные последовательно, присоединены к источнику 

тока. Напряжение в зажимах лампочки 40В, сопротивление реостата 10 Ом. 

Внешняя цепь потребляет мощность 120Вт. Найти силу тока в цепи. 

3. Металлический шарик диаметром 2 см заряжен отрицательно до потенциала 150В. 

Сколько электронов находится на поверхности шарика? 

4. На одной из двух плоских одинаковых пластин, параллельно друг другу, находится 

заряд +q , а на другой +Nq . Определить разность потенциалов между пластинами, 

если расстояние между ними d , а площадь пластина S. 

   

 

Раздел «Волновая и квантовая оптика» 
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Контрольная работа №1 

Вариант1. 

1.  Во сколько раз увеличится расстояние между интерференционными полосами на 

экране в опыте Юнга, если зеленый фильтр (λ1 =5 10-7 м) заменить красным (λ2 = 6,5 

10-7 м). 

2. Пучок белого света падает под углом 45 градусов на стеклянную пластину, толщина 

которой 0,4мкм. Показатель преломления стекла- 1,5. Какие длины волн, лежащие в 

пределах видимого света, усиливаются в отраженном свете? 

3. Расстояние между четвертым и двадцать пятым кольцами Ньютона равно 9мм. 

Радиус кривизны линзы – 15м. Найти длину волны света, падающего нормально на 

установку. Наблюдение проводится в отраженном свете. 

4. Экран находится на расстоянии L от монохроматического источника света (λ=6 10-7 

м). Посередине между ними помещен круглый непрозрачный диск диаметром 1мм. 

Чему равно расстояние L, если диск загораживает одну центральную зону Френеля?  

5. Сколько штрихов на один см длины имеет дифракционная решетка, если зеленая 

линия ртути (λ=5461 Ао) в спектре первого порядка наблюдается под углом 

19градусов и 8 минут? 

Вариант 2. 

1. В опыте Юнга отверстие освещалось монохроматическим светом (λ= 6 10-7 м). 

Расстояние между отверстиями – 1мм, а расстояние от отверстия до экрана 3м. Найти 

положение трех первых светлых полос. 

2. Пучок белого света падает под углом 45 градусов на стеклянную пластину, толщина 

которой 0,4мкм. Показатель преломления стекла- 1,5. Какие длины волн, лежащие в 

пределах видимого света, усиливаются в отраженном свете? 

3. Найти расстояние между третьим и шестнадцатым кольцами Ньютона, если 

расстояние между вторым и двадцатым кольцами равно 4,8мм. Наблюдение 

проводится в отраженном свете. 

4. Экран АА находится на расстоянии L от монохроматического источника света (λ= 5 

10-7 м). Посередине между ними помещен круглый непрозрачный диск ВВ 

диаметром 1 мм. Чему равно расстояние  L, если диск загораживает одну 

центральную зону Френеля? 

5. На дифракционную решетку нормально падает пучок света от разрядной трубки, 

наполненной гелием. На какую линию в спектре третьего порядка накладывается 

красная линия (λ= 6,7 10-7 м) в спектре второго порядка? 

 

Раздел «Физика атома» 

Контрольная работа №1 

Вариант 1. 

1. Короткий импульс света с энергией 7,5 Дж в виде узкого почти параллельного пучка 

падает на зеркальную пластинку с коэффициентом отражения 0,6. Угол падение 

равен 30 градусов. Определить с помощью корпускулярных представлений импульс, 

переданный пластинке. 

2. Фотон с длиной волны 6пм рассеялся под прямым углом на покоившемся свободном 

электроне. Найти частоту рассеянного фотона и кинетическую энергию электрона 

отдачи. 

3. Найти энергию в основном состоянии у водородоподобных ионов, в спектре которых 

длина волны третьей линии серии Бальмера равна 108,5нм. 

4. Вычислить длину волны де Бройля для электрона, имеющего кинетическую энергию: 

10кэВ, 2МэВ. 

 

Вариант 2. 
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1. Плоская световая волна 0,2 ВТ/ см2  падает на плоскую зеркальную поверхность с 

коэффициентом отражения 0,8. Угол падения 45 градусов. Определить с помощью 

корпускулярных представлений значение нормального давления, которое свет 

оказывает на эту поверхность. 

2. Фотон с энергией 1 МэВ  рассеялся на покоившемся электроне. Найти  кинетическую 

энергию электрона отдачи, если в результате рассеяния длина волны изменилась на 

25%. 

3. У какого водородоподобного иона разность длин волн, между основными линиями 

серий Бальмара и Лаймана равна 59,3нм. Вычислите энергию основного состояния 

этого иона. 

4. Вычислите длину волны де Бройля для протона, имеющего кинетическую энергию 

10МэВ, 1ГэВ. 

 

Перечень вопросов для самоподготовки. 

 Раздел «Механика»  
1. Кинематика материальной точки. Относительность движения. Способы задания движения. 

2. Основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела. Момент импульса 

материальной точки относительно произвольного центра. Момент импульса системы. Закон 
сохранения момента импульса, его проявление. 

3. Основная задача механики, ее решение для равномерного и равнопеременного 

прямолинейного движения. Законы пути и скорости для этих движений (аналитически и 

графически). 
4. Сложное движение. Принцип независимости движений. Нахождение траектории движения. 

Криволинейное движение. Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

5. Ускорение при криволинейном движении: тангенциальная и нормальная составляющие 
ускорения. 

6. Кинетическая и потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. 

7. Движение точки по окружности, его кинематические характеристики: угол поворота, угловая 

скорость, угловое ускорение и их связь с линейными величинами. 
8. Кинематика колебательного движения. Гармоническое колебание. Частота, амплитуда, фаза 

колебаний. Уравнение гармонического колебания.  Скорость и ускорение при гармонических 

колебаниях. Связь колебательного и вращательного движений, векторные диаграммы. 
9. Уравнение движения колебательных систем с трением. Затухающие колебания. 

10. Динамика материальной точки. 1-й закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Инерция. 

Понятие о силе и ее измерении. Принцип независимость действия сил. Силы в механике.  
11. 2-й закон Ньютона. Масса тела. Основное уравнение динамики. Импульс тела, импульс силы. 

Первый закон динамики как следствие второго. Третий закон Ньютона. 

12. Собственные гармонические колебания. Динамическое уравнение. Потенциальная, 

кинетическая и полная энергия колеблющегося тела. 
13. Абсолютно упругий и неупругий удары как примеры применения законов сохранения в 

механике. 

14. Механическая работа, ее вычисление для постоянной и переменной силы. Мощность. 
Консервативные силы и потенциальные системы. Работа консервативных сил. 

15. Потенциальная энергия и ее связь с силой. Кинетическая энергия. 

16. Понятие о связанных колебаниях. Распространение колебаний в упругой среде. Продольные 
и поперечные волны. Скорость распространения волны. Волновой фронт. Уравнение плоской 

бегущей волны. 

17. Звуковые колебания и волны. Объективные и субъективные характеристики звука. Источники 

и приемники звука, стоячие волны в них. Звуковые волны в струнах и трубах. Эффект 
Допплера. 

18. Статика жидкостей и газов. Давление в жидкости и газах. Законы Паскаля и Архимеда. 

Условие плавания тел. 
19. Интерференция и дифракция волн. Стоячие волны. Уравнение стоячей волны. Энергия в 

стоячей волне. 

20. Космические скорости. 
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21. Понятие о поле тяготения. Напряженность гравитационного поля, силовые линии. 

Однородное и неоднородное центральное поле. Потенциал гравитационного поля.  
22. Стационарное движение невязкой жидкости. Уравнение неразрывности и уравнение 

Бернулли. Измерение скорости течения жидкости и газа. 

23. Предел упругости. Упругий гистерезис. Потенциальная энергия упруго деформированного 
тела. 

24. Движение вязкой жидкости. Ламинарный и турбулентный характер движения. Число  

Рейнольдса. Закон Пуазейля для ламинарного течения жидкости в трубах. 
 
 Раздел «Молекулярная физика Термодинамика »  

1. Пример термодинамической системы: идеальный газ, модель идеального газа. Газовые законы. 

Уравнение Менделеева – Клапейрона как обобщение экспериментальных газовых законов Бойля 
– Мариотта, Гей-Люссака, Шарля. 

2. Идеальный газ в молекулярно-кинетической теории. Распределение молекул идеального газа по 

скоростям. Аналитический и графический вид функции распределения Максвелла и ее анализ. 
3. Наиболее вероятная, средняя и средняя квадратичная скорости газовых молекул. Графическое 

представление функции распределения Максвелла. Экспериментальное подтверждение 

распределения Максвелла. Опыт Штерна. 
4. Вывод основного уравнения молекулярно-кинетической теории идеального газа для давления. 

5. Газовые законы и уравнения Менделеева – Клапейрона как следствие основного уравнения МКТ. 

6. Графическое изображение изопроцессов в различных осях координат: изотерма, изохора, 

изобара в осях Р, V; Р,Т; V,Т. Сравнение двух изотерм, изохор, изобар при разных температурах, 
объемах, давлениях соответственно. 

7. Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул газа. Распределение энергии 

по степеням свободы. Постоянная Больцмана. Внутренняя энергия идеального газа. Энергия, 
приходящаяся на одну степень свободы, энергия одной молекулы, энергия одного моля газа и 

газа в целом. 

8. Классическая теория теплоемкости. Теплоемкость при постоянном объеме и при постоянном 
давлении. Удельная и молярная теплоемкости. Уравнение Майера. 

9. Средняя длина и среднее время свободного пробега молекул. Эффективный диаметр молекул. 

Среднее число столкновений в секунду.  

10. Явления переноса в газах. Общее уравнение для явлений переноса. 
 

 Раздел «Электромагнетизм»  

1. Электрические заряды. Закон Кулона. Электрическое поле и его характеристики. 

Напряженность электрического поля. 

2. Понятие о потоке вектора напряженности. Интегральная электростатическая 

теорема Гаусса и ее применение к расчету напряженности электрических полей. 

3. Работа сил электростатического поля при перемещении заряда. Потенциал поля 

точечного заряда. Связь между потенциалом и напряженностью. 

Эквипотенциальные поверхности. 

4. Диполь в однородном и неоднородном электрическом поле. 

5. Электроемкость. Конденсаторы. Емкость батареи конденсаторов. Цилиндрический 

и сферический конденсаторы. 

6. Свободные и связанные заряды. Модели диэлектриков. Полярные и неполярные 

молекулы. Вектор поляризации. Напряженность электрического поля в диэлектрике. 

7. Энергия заряженного конденсатора. Плотность энергии электростатического поля и 

его локализация в пространстве. Энергия системы неподвижных точечных зарядов. 

8. Электрический ток. Условия существования электрического тока. Закон Ома для 

участка цепи. Сопротивление проводника. 

9. Сторонние силы и ЭДС источника тока. Закон Ома для полной цепи. 

Дифференциальная форма закона Ома. 

10. Работа и мощность в цепи постоянного тока. Закон Джоуля-Ленца в интегральном и 

дифференциальном виде. 
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11. Разветвленные цепи. Правила Кирхгофа и их применение к расчету разветвленных 

электрических цепей. 

12. Электрический ток в металлах. Опыты Рикке, Мандельштама и Папалекси, Толмена 

и Стюарта. Классическая теория электропроводности металлов и ее ограничения. 

13. Проводимость полупроводников. Собственна и примесная проводимость 

полупроводников, р-n-переход. 

14. Магнитное поле электрического тока. Сила Ампера. Индукция магнитного поля. 

15. Закон Био-Савара-Лапласа и его применение для определения индукции магнитных 

полей проводников с током различных конфигураций (прямолинейный ток и виток 

с током). 

16. Циркуляция вектора напряженности магнитного поля. Закон полного тока и его 

применение для расчета магнитных полей. 

17. Движение электрического заряда в электрическом и магнитном полях. Циклические 

ускорители. 

18. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. ЭДС индукции и правило Ленца. 

Вывод закона Фарадея из энергетических представлений. 

19. Самоиндукция и взаимная индукция. ЭДС самоиндукции. Индуктивность.  

20. Вихревое электрическое поле. Токи смещения. Понятие об электромагнитном поле. 

Уравнение Максвелла в интегральной форме. 
 

 Раздел «Волновая и квантовая оптика»  

 
1. Краткий исторический обзор развития учения о свете. Природа светового излучения: квантово-

волновой дуализм. Шкала электромагнитных волн. Свет как часть шкалы электромагнитных 

волн. Видимый свет.  

2. Явление интерференции. Условия существования интерференции. Когерентность. Временная и пространственная когерентность. Расчёт 
интерференционной картины от двух точечных источников. Условия максимумов и минимумов. Контраст интерференционной картины. 

3. Методы наблюдения интерференции света. Ширина интерференционной полосы. Условия наблюдения интерференции. Влияние размера и 
немонохроматичности источника на интерференционную картину. 

4. Интерференция в плёнках и пластинках. Условия максимумов и минимумов интерференции в проходящем и отражённом свете. Потеря полволны.  

5. Линии интерференции равного наклона и равной толщины. Кольца Ньютона. Локализация полос интерференции. 
6. Дифракция света. Принцип Гюйгеса-Френеля. Объяснение прямолинейного распространения света с точки зрения волновой теории.. 
7. Дифракция Френеля на круглом отверстии и препятствии. Зонная пластинка, её фокусирующее действие. Дифракция у края препятствия.. 
8. Дифракция Фраунгофера на узкой щели. Условия максимумов и минимумов. Влияние ширины щели и немонохроматичности излучения на 

интерференционную картину от одной щели. 
9. Дифракция Фраунгофера на многих щелях. Дифракционная решётка. Условия максимумов и минимумов. Дифракционная картина от дифракционной 

решётки. 
10. Дифракционная решётка как спектральный прибор. Дисперсия и разрешающая способность дифракционной решётки.  

11. Поляризация цвета. Электромагнитная теория отражения и преломления света. Формулы Френеля. Условие полной поляризации при отражении. Закон 
Брюстера. 

12. Распространение света в кристаллах. Двойное лучепреломление. Фронт волны обыкновенного и необыкновенного лучей.  Поляризация при двойном 

лучепреломлении. 
13. Поляризационные приборы. Призма Николя. Наблюдение поляризованного света. Закон Малюса. 
14. Эллиптическая и круговая поляризация. Интерференция поляризованных волн. 

 
 Раздел «Физика атома»  
1.  Модели атома. Опыты Резерфорда по рассеянию альфа-частиц. Ядерная модель атома..Формула Резерфорда. Спектральные закономерности. 

Спектральные серии атома водорода. Формула Бальмера. Комбинационный принцип. 
2. Недостатки модели атома Резерфорда. Постулаты Бора. Опыты Франка и Герца. 
3. Квантование энергии электрона в атоме. Расчет электрона для водородоподобных атомов по теории Бора. Потенциалы ионизации и возбуждения атома. 

Квантование момента импульса электрона в атоме. Опыт Штерна и Герлаха. 
4. Понятие о спине и магнитном моменте электрона в атоме. Четверка квантовых чисел, их физический смысл. Принцип Паули. Сопоставление боровской 

теории с квантово-механической. Принцип соответствия. 
5. Излучение и поглощение энергии атомами. Спонтанное излучение. Линейчатые спектры. 
6. Естественная радиоактивность, ее виды. Закон естественной радиоактивности. Период полураспада ядер. 
7. Методы регистрации радиоактивного излучения. Ионизационные камеры, счетчики элементарных частиц, толстослойные эмульсии. 
8. Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции. Открытие протона и нейтрона. Трансурановые элементы. 
9. Строение ядер. Нуклоны. Заряд и масса ядра. Изотопы. Дефект масс. Энергия связи ядер. 

10. Строение ядра. Ядерные силы, их обменный характер. Виды фундаментальных взаимодействий. 
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 Раздел «Физика атомного ядра и элементарных частиц»  

1.  Физика атомного ядра и элементарных частиц / 

2. Взаимодействие ядерных излучений с веществом, основные характеристики и 

закономерности. 

3. Структура и свойства атомных ядер: нуклоны и их характеристики; заряд и масса 

атомного ядра; энергия связи и устойчивость ядер; размеры и формы ядер. 

4. Капельная модель ядра. 

5. Альфа-распад ядер: эмпирические закономерности, спектр альфа-распада; теория 

альфа-распада. 

6. Бета-распад ядер: экспериментальные сведения, спектр бета-распада; теория Ферми. 

Ядерное гамма-излучение: характеристики излучения. 

7. Ядерные реакции: примеры и классификации ядерных реакций.  

8. Практическое использование внутриядерной энергии: цепная ядерная реакция 

деления.  

9. Элементарные частицы и их характеристики 

10. Структура субъядерных частиц: попытки систематизации элементарных частиц; 

кварковая модель адронов; истинно элементарные (фундаментальные) частицы. 
 
     Текущий контроль знаний и умений проводится при выполнении студентами контрольных 

работ. Решения задач должны сопровождаться подробным описанием всех этапов в соответствии 

с общими рекомендациями и примерами решения на практических занятиях. Студенты должны 
уметь проанализировать конкретную ситуацию задачи, назвать физическое явление, о котором 

идет речь, привести физические законы и уравнения, которые применимы для выражения 

неизвестных величин через заданные в условии. Необходимы также умения проверки решения в 

общем виде с помощью анализа единиц измерения в уравнениях и оценки полученных числовых 
значений с точки зрения их достоверности и соответствия условию задачи.  

Критерии оценки контрольных работ: 

«отлично» ставится за правильное решение всех задач (как правило 5 за 2 часа); 
«хорошо» ставится за правильное решение всех задач в общем виде, при незначительных 

ошибках в вычислении одной задачи; 

«удовлетворительно» ставится при неполных решениях двух задач и существенных ошибках при 
вычислениях в других задачах; 

«неудовлетворительно» ставится в случае, когда нет правильного решения ни одной задачи. 

          Заключительный контроль знаний проводится в форме зачета по каждому разделу. 

Успешно занимающиеся студенты освобождаются от сдачи зачета. 
      Зачет выставляется по результатам работы в конце семестра при следующих условиях: 

- при отсутствии неудовлетворительных оценок за контрольные работы; 

- при наличии в конспектах лекций дополнительных записей по вопросам теории, вынесенным 
на самостоятельную подготовку; 

- при наличии в тетради для практических занятий решений всех задач, рассмотренных на 

аудиторных занятиях и заданных для самостоятельного решения. 

         В связи с этим новый смысл приобретают такие виды самостоятельной работы 

студентов, как подготовка рефератов и докладов. В отличии от других видов эта форма 

направлена не только на приобретение новых знаний, но и на овладение навыками 

исследовательской деятельности и на развитие творческого мышления при разработке 

выбранной студентом темы. Этот предметно и личностно ориентированы вид 

самостоятельной работы в наибольшей степени позволяет сместить акцент в образовании с 

принципа адаптивности на принцип компетентности при подготовке будущих бакалавров 

по соответствующей дисциплине. Самостоятельная работа студентов оценивается в баллах 

(см. таблицу). 

Таблица. 

Виды работы Баллы Обязательные задания 

по уровням 

Кол-во 

О С П 
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Лабораторные работы 30-50 + + + 10 

      

      

Домашние работы (по разделам) 6-10 + + + 4 

Контрольные работы (по 

разделам) 

3-5 + + + 4 

Итоговый тест 3-5 + + + 1 

Реферат 3-5  + + 2 

Зачёт 3-5 + + + 1 

Собеседование 3-5  + + 1 

Бонус 5     

Всего баллов 48-85 30-42 43-54 55-80  

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 
При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ LMS 

MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 
фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

№пп Название 

дисциплины 

                              Приборы и оборудование 

1 Общая и 
экспериментальная 

физика 

Спец. аудитория (ауд. 307, 1 уч. здание) – комплект 
лабораторного оборудования “UniRem” – 1, эпидиаскоп – 1, 

экраны – 2, лазер – 2, телевизор – 1, кинопроектор – 1, 

видеоплеер – 1, баллистический гальванометр с 

демонстрационной шкалой – 1, шкала электромагнитных волн 
– 1, 4 шкафа-музея физических приборов, кодоскоп – 1, 

демонстрационные электроизмерительные приборы – 4, 

источники питания и освещения – 3, диапроекторы – 2, 
усилители – 1, комплекты приборов к различным 

демонстрациям по отдельным темам по 1 комплекту (виды 

движения, свойства жидкости и пара, последовательный и 
параллельный резонанс в цепях переменного тока, свойства 

электромагнитных волн, фотоэффект и др.), кино- и 

видеофильмы – 3 комплекта, таблицы – 1 

2 Общая и 
экспериментальная 

физика (механика) 

Спец. лаборатория механики (ауд. 302, 1 уч. здание) - 
комплекты приборов для изучения колебаний и волн – 2, 

стационарные экспериментальные установки для определения 

модуля Юнга (прибор Лермантова) – 1, скорости полета пули – 

2, характеристик прямолинейного движения (машина Атвуда) 
– 2, изучение вращательного движения (маятник Обербека) – 2, 

закон сухого трения (трибометр) – 1, проверки теоремы 

Штейнера (крутильные весы) – 2; измерительные приборы – 
10, теодолиты – 2, аналитические лабораторные весы – 3, весы 

лабораторные – 5, генераторы звуковые – 10, 

электросекундомеры – 22, осциллограф – 2, вытяжной шкаф – 
1, кимографы – 2, сферометры – 2, микроскоп Бринелля – 1. 

3 Общая и 

экспериментальная 

физика (электричество 
и магнетизм) 

Спец. Лаборатория электричества и магнетизма (ауд. 303, 1 уч. 

здание) источники питания переменного тока – 5, источники 

питания переменного тока – 17, генераторы сигналов – 9, 
осциллографы – 12, гальванометры – 8, амперметры – 15 и 
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вольтметры – 15, магазины сопротивлений – 10 и реостаты – 

10, трансформаторы – 2, омметры – 5, измеритель 
индуктивности и емкости – 1, тангес-гальванометр – 1, 

катушки индуктивности – 5, батарея конденсаторов – 1 

4 Общая и 

экспериментальная 
физика  (молекулярная 

физика) 

Спец. лаборатория молекулярной физики и теплоты (ауд. 302, 

1 уч. здание) - стандартный набор лабораторного оборудования 
ФПТ-1 из 9 лабораторных работ, катетометр – 1, термостат – 1, 

весы аналитические – 1 и технические – 1, звуковой генератор 

– 2, регуляторы напряжения – 3, микроскоп Бринелля – 2 печь 
муфельная – 1, термопары – 1, барометры – 2 и психрометры – 

1, наборы термометров – 80, вискозиметры – 5, секундомеры – 

2, калориметры – 2, ареометры – 40, таблицы различных 

физических величин – 2, справочники – 3. 

5 Общая и 

экспериментальная 

физика  (оптика) 

Спец. лаборатория оптики (ауд. 309, 1 уч. здание) - оптические 

скамьи (ОСК-1 и другие) – 2, микроскопы – 8, интерферометры 

– 2, рефрактометр – 4, сахариметры – 2, осветители – 2, 
люксметры – 1, гониометр – 1, аппарат рисовальный – 1, 

лампы кварцевые – 2, выпрямители – 3, лазер – 2, 

измерительные приборы – 5, дифракционные решетки – 3, 

набор линз – 4. 

6 Общая и 

экспериментальная 

физика (квантовая 
физика) 

Спец. лаборатория квантовой физики (ауд. 304, 1 уч. здание) – 

лазер – 3, монохроматоры – 3, оптический пирометр – 1, 

радиометр ТИСС – 1, фотоэлементы – 2, спектральные трубки 
– 2, выпрямители, источники постоянного тока – 8, 

стабилизаторы напряжения – 2, высоковольтный 

преобразователь – 1, приборы для зажигания спектральных 

трубок – 2, электроизмерительные приборы – 10 и 
потенциометр – 1, осциллограф – 1, генераторы – 1, термостат 

– 1, сушильные шкафы – 1, осветители – 2, микроскоп – 1. 

7 Общая физика 
(когерентная оптика) 

Спец. лаборатория когерентной оптики (ауд. 01, 1 уч. здание) - 
установка УИГ-22К, установка УИГ-1, осциллографы Cl-91, 

CI-65, C9-1, анализатор спектра СР-1, частотомер 43-54, 

генераторы ГЗ-109, Г4-151, лазеры ЛГН0207 и 208. 

 
 

 
16. Преподавание дисциплины на заочном отделении – не предусмотрен. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «История и методология химии» - формирование представлений 

о месте и роли химии в развитии культуры Человечества, о специфических особенностях 

науки химии и её связях с другими естественными науками, изучение системы подходов и 

методов, используемых в химических исследованиях, обобщение химических знаний, 

полученных при изучении различных дисциплин. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание роли науки химии в развитии целостной естественнонаучной картины 

мира; этапов формирования основных химических понятий и теорий; вклада в 

развитие науки и технологии великих химиков прошлого и настоящего; соотношения 

индуктивного и дедуктивного метода приобретения новых знаний в химии; 

 овладение навыками работы с литературными источниками с целью сбора, анализа, 

систематизации и обобщения информации по истории и методологии химии; 

написания сообщений, исторических справок, эссе, рефератов по дисциплине; 

представления информации в форме устных сообщений, докладов и презентаций;                  

 развитие умений проводить исторический анализ становления основных понятий и 

теоретических представлений в химии; устанавливать взаимосвязи химии с другими 

науками, как естественными, так и гуманитарными; использовать различные модели 

химических объектов для объяснения наиболее общих законов их существования и 

развития; выполнения проектных работ по тематике, связанной с историей и 

методологией химии. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП, блок обязательных дисциплин. 

Для успешного изучения дисциплины студент использует знания и умения, 

полученные при изучении предмета «Химия» в средней школе. 

Студент должен:  

- знать: систему взглядов и представлений о науке в современном мире; основные 

общенаучные методы исследования; значение гуманистических ценностей для сохранения и 

развития современной цивилизации; этапы и особенности развития всеобщей истории, 

основные тенденции исторического развития России и мировой истории, понимать значение 

исторического знания, опыта и уроков истории; основные понятия и факты высшей 

математики; основные законы естественных наук; основные методы и способы получения, 

хранения и переработки информации; особенности формального и неформального общения 

в процессе коммуникации; речевые традиции, этикет, принципы конструктивного общения; 

средства осуществления самоорганизации и самообразования; осознает необходимость 

непрерывного самообразования; особенности педагогической профессии; значимость   

педагогической профессии для развития общества; предмет и программы обучения; формы и 

методы обучения; разные формы и методы контроля; 

- обладать умениями: использовать научные положения и категории для оценивания и 

анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; формировать и 

аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам науки; 

использовать основные положения и методы исторических наук в профессиональной 

деятельности; проявлять толерантность к национальным, культурным и религиозным 

различиям; использовать полученные знания для развития своего общекультурного 

потенциала в контексте задач профессиональной деятельности; планировать и 

организовывать коммуникационный процесс; формулировать свои мысли, используя 

разнообразные языковые средства в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи; 

осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 

источниках; использовать электронные образовательные ресурсы в целях самоорганизации и 

саморазвития; иллюстрировать особенности педагогической профессии примерами из 

педагогической практики; доказывать  важную роль педагога в прогрессивном развитии 
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общества; формулировать задачи в области обучения и воспитания в соответствии с 

профессиональными функциями; применять  требования ФГОС общего образования при 

организации образовательной деятельности; объективно оценивать знания учеников, используя 

разные формы и методы контроля; разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы 

развития с учетом личностных и возрастных особенностей учащихся; 

- владеть навыками: чтения и анализа философской и социогуманитарной литературы, 

категориально-терминологического аппаратом; навыками ориентации в различных этапах 

общечеловеческой цивилизации, понимать место и роль истории химии в России в истории 

страны и в мировом контексте, принимать нравственные обязательства по отношению к 

историко-культурному наследию; разработки образовательных проектов, реализующих 

требования ФГОС общего образования; оценивания качества образовательных проектов в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования; организации своей деятельности по 

реализации профессиональных функций; формами и методами обучения, выходящими за 

рамки уроков: лабораторные эксперименты, полевая практика и т.д.; психолого-

педагогическими технологиями, необходимыми для работы с различными учащимися.  

Дисциплина «История и методология химии» является предшествующей для таких 

дисциплин как биохимия, молекулярная биология, органический и неорганический синтез, 

химическая технология, коллоидная химия.  

 Для освоения дисциплины «История и методология химии» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные  в ходе изучения 

дисциплин «Естественнонаучная картина мира», «Физика», «Общая химия», 

«Неорганическая химия», «Физическая химия», «Органическая химия».  

Дисциплина «Истории и методологии химии» занимает особое место среди химических 

дисциплин, объединяет и устанавливает взаимосвязи между различными химическими 

дисциплинами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, ПК-4, ПК-12, ПК-14, СК-1 

Общекультурные компетенции:  

Шифр 

компе-

тенции 

Форму-

лировка 
Перечень компонентов 

Средства формиро-

вания 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

ОК-1 Способность 
использовать 

основы 

философских и 
социогуманита

рных знаний 

для 

формирования 
научного 

мировоззрения 

Знать: основные этапы 
развития науки химии и 

химического 

образования в мире; 
этапы развития химии и 

химического 

образования в России; 

вклад отечественных 
ученых-химиков в 

развитие мировой науки; 

основные научные 
достижения российских 

химических школ 

Уметь: использовать 

исторический подход к 
анализу научных, 

социальных и 

нравственно-духовных 
проблем химии и 

химического 

образования 

Владеть: навыками 

анализа явлений в химии 

и химическом 

образовании с 
исторических позиций, 

во взаимосвязи с 

другими 
социокультурными 

-подбор источников  
-доклады  

-дискуссии 

- презентации 
 

 

 

 
 

 

 
-рефераты 

-доклады  

-эссе 

 
 

 

 
- практические задания 

- дискуссия;  

- схема; 
- разработка 

дидактических 

материалов, наглядных 

пособий 

Научная литература. 
Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 
аннотирование; 

 реферат; презентация; 

доклад; практическая 

работа; 
 эссе; дискуссия; 

дидактические 

материалы.Подготовка
; наглядное пособие: 

полготовка 

 

Базовый уровень: 
Знать: основные философские категории: 

материя, сознание, познание, диалектика, 

культура и цивилизация, ценности, глобальные 
проблемы современности и т.д. 

Роль и место науки химии в системе наук о 

природе и обществе; 

роль химии в решении глобальных проблем 
Человечества; 

систему методов познания химии 

Уметь: использовать законы диалектики для 
объяснения химических явлений, а также 

закономерностей развития науки химии и 

химического образования; анализировать 

философские проблемы химии 
Владеть: навыками работы с основными 

философскими категориями применительно к 

химии; 
навыками анализа литературы по вопросам 

философии и методологии химии 

Повышенный уровень: 
Знать: основные этапы развития 

методологических основ химии; основные 

философские проблемы науки химии и 

химического образования; аксиологических 
аспектов химии и химического образования 

Уметь: формулировать и аргументировано 

отстаивать свою позицию по актуальным 
философским, методологическим и 
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процессами в мире и в 

стране                                                    

 

аксиологическим проблемам химии и 

химического образования 
Владеть: навыками анализа философских, 

методологических и аксиологических проблем 

химии; навыками обобщения и абстрагирования 

для раскрытия роли химии и химического 
образования в истории развития культуры 

Человечества  

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрено формирование 

Профессиональные компетенции:  

ПК-4 Способность 

использовать 

возможности 
образовательн

ой среды 

для 

достижения 
личностных, 

метапредметн

ых и 
предметных 

результатов 

обучения и 
обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательно
го процесса 

средствами 

преподаваемог
о предмета 

Знать: 

возможности 

использования 
образовательной среды 

для обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

Уметь: 

планировать организацию 

учебного процесса с 
использованием 

возможностей 

образовательной среды 
Владеть: умениями 

организации и проведения 

занятий с использованием 

возможностей 
образовательной среды 

Анализ литературы и 

Интернет-источников 

Подготовка реферата 
Создание презентации 

Разработка наглядных и 

дидактических 

материалов 
 

Научная литература. 

Изучение, 

конспектирование, 
реферирование, 

аннотирование; 

реферат; презентация; 

доклад; практическая 
работа; контрольная 

работа; дидактические 

материалы.Подготовка
; наглядное пособие: 

полготовка 

 

Базовый уровень: 

Знать: какие компоненты образовательной среды 

связаны с историей и методологией химии 
Уметь: учитывать при планировании 

компоненты образовательной среды историко-

химической направленности; 

Владеть: умениями организации и проведения 
занятий (по образцу) с использованием 

возможностей образовательной среды в области 

истории и методологии химии 

Повышенный уровень: 

Знать: музеи, краеведческие материалы, которые 

можно использовать для реализации культурно-
исторического подхода к изучению химии 

Уметь: собирать архивный материал; 

разрабатывать экскурсии, организовывать 

встречи, привлекать различные образовательные 
учреждения для реализации культурно-

исторического подхода к изучению химии 

Владеть: умениями самостоятельной организации 
и проведения мероприятий с использованием 

возможностей образовательной среды в области 

истории и методологии химии 



217 

 

ПК-12 Способность 

руководить 
учебно-

исследовательс

кой 

деятельностью 
обучающихся 

Знать: 

текущее состояние 
научных исследований в 

своей предметной 

области, а также 

историю развития 
научных представлений 

в своей отрасли и ее 

межпредметных связей с 
другими областями 

знания. 

Уметь: 
оценить уровень 

исполнения научного 

исследования, отметить 

и устранить его 
недостатки и слабые 

места. 

Владеть: 
основными методами и 

приёмами организации 

научно-

исследовательской 
деятельности 

школьников 

  Работа с 

литературой 

 Доклады на 

семинарах 

- Рефераты; 

- Презентация 

Научная литература. 

Изучение, 
конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование; 

Доклад; 
Презентация; 

Реферат 

 
 

Базовый уровень: 

Знать: перспективные направления развития 
химии, историю их становления, актуальные 

направления теории и методики преподавания 

химии, формы методы и средства организации 

учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся 

Уметь: спланировать и организовать учебное 

исследование по химии по аналогии с 
имеющимися методическими разработками; 

Владеть: умениями организации и руководства 

учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся в области химии 

Повышенный уровень: 

Знать: актуальные направления химических 

исследований, специфические особенности 
предмета и метода разных отраслей химии 

Уметь: самостоятельно разработать систему 

организации учебно-исследовательской 
деятельности школьников по предмету 

(тематические направления, формы, методы и 

средства организации работы) 

Владеть: умениями оформления и подготовки к 
защите учебно-исследовательских работ 

школьников 

ПК-14 Способность 
разрабатывать 

и 

реализовывать 

культурно-
просветительс

кие программы 

Знать: 
Место преподаваемого 

предмета в мировой 

культуре в контексте 

разработки и реализации 
культурно-

просветительских 

программ по предмету. 

Уметь: 

Выбирать в 

преподаваемом 
предмете информацию, 

 Работа с 

литературой 

 Доклады на 

семинарах 

- Рефераты; 
- Презентация  

 

 

Научная литература. 
Изучение, 

конспектирование, 

реферирование, 

аннотирование; 
Доклад; 

Презентация; 

Реферат 
 

Базовый уровень: 
Знать: место преподаваемого предмета в 

мировой культуре и культуре России 

Уметь: составлять перечень информационных 

ресурсов для решения профессиональных 
культурно-просветительских задач, связанных с 

историей и методологией химии; 

Владеть: умениями организации и проведения 
мероприятий (по образцу) с использованием 

игровой, учебно-исследовательской, внеурочной 

культурно-просветительской деятельности  в 
области истории и методологии химии 
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средства и материалы, 

соответствующие целям 
разработки и реализации 

культурно-

просветительских 

программ. 
Владеть: навыками 

разработки и реализации 

культурно-
просветительских 

программ на основе 

информации, средств и 
материалов 

преподаваемого 

предмета 

Повышенный уровень: 

Знать: содержание курса истории и методологии 
химии, которое может быть использовано при 

разработке культурно-просветительских 

программ 

Уметь: самостоятельно отбирать содержание 
курса истории и методологии химии, которое 

может быть использовано при разработке 

культурно-просветительских программ, 
подбирать формы методы и средства для его 

реализации в культурно-просветительской 

деятельности 
Владеть: умениями самостоятельной организации 

и проведения культурно-просветительских 

мероприятий на основе содержания курса истории 

и методологии химии 

Специальные компетенции:  

СК-1 Способность 

понимать 

особенности 
химической 

формы 

организации 
материи, место 

неорганически

х и 

органических 
систем в 

эволюции 

Земли, роль 
химического 

многообразия 

веществ на 
Земле, 

закономерност

и развития 

органического 

Знать: 

особенности 

химической формы 
организации материи 

Уметь: 

объяснять место 
неорганических и 

органических систем в 

эволюции Земли 

Владеть: 
навыками использования 

химического языка в 

тексте и речи 

Анализ литературы и 

Интернет-источников 

Подготовка реферата 
 Создание презентации 

Решение химических 

задач 
Выполнение 

контрольных работ 

Научная литература. 

Изучение, 

конспектирование, 
реферирование, 

аннотирование; 

Решение расчетных и 
экспериментальных 

задач 

Реферат 

Презентация  
Доклад 

 

Базовый уровень: 

Знать: предмет, метод, базовые понятия химии, 

специфические особенности химической формы 
движения материи, отличия её от физической, 

биологической и социальной форм, особенности 

предмета и метода физики и биологии, 
принципиальные методологические различия 

наук 

Уметь:объяснять сущность химических явлений 

(процессов), их отличия от физических и 
биологических 

Владеть: грамотно использует химическую 

терминологию и номенклатуру при 
характеристике событий истории химиии 

Повышенный уровень: 

Знать: историю становления эволюционной 
химии 

Уметь: представить разными педагогическими 

технологиями историю эволюционного учения в 



219 

 

мира и 

химические 
основы 

биорегуляции 

метаболизма 

химии; характеризовать предмет и метод разных 

направлений в химии  
Владеть: пониманием целостности химии как 

науки и многообразия её отдельных направлений 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

54 54    

В том числе:      

Лекции  18 18    

Практические занятия (ПЗ) 36 36    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат   18    

Другие виды самостоятельной работы: 

подготовка к тестовым заданиям, написание 

докладов, и сообщений, работа с электронной 

информацией, подготовка презентаций и 

других видов представления информации 

(видеофильм), разработка экскурсии в музей 

истории города. 

  

 

36 

   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 Зачет     

Общая трудоемкость (часов) 

Зачетных единиц 

108 108    

3 3    

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

Общая характеристика 

курса. Содержание и 

основные особенности 

химии 

Химические знания у древних. Линия времени накопления 

химических знаний на основании исторических фактов. 

Взгляды философов античных времен. Возникновение 

атомизма. 

2 

Методологические 

проблемы химии 

Историко-методологический анализ науки и содержания 

школьного предмета «Химия». Возникновение алхимии; 

преобразование аристотелевских элементов-качеств 

алхимические элементы-принципы (сера и ртуть). 

3 Химия в древнем мире, в 

средние века и в эпоху 

возрождения 

Формирование химии как науки. Развитие эксперимента. 

Возрождение атомизма. Корпускулярные теории XVII- начала  

XVIII вв.  

4 Химия XVII-XVIII  веков 

Теория флогистона. Начало систематизации экспериментальных 

данных. О природе горения.  

Химия в России в XVIII веке. Пневматическая химия (химия 
газов). «Химическая революция» XVIII века. А. Лавуазье. 
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Кислородная теория горения. Классификация химических 

элементов.   

Химическая атомистика Дальтона. Работы Рихтера, Дж. 
Дальтона. основные положения химической атомистики Дальтона. 

Атомно-молекулярное учение. Гипотеза Авогадро. Развитие 

химической атомистики. 

5 Химия  в XIX  веке 

Теория строения органических молекул. Доструктурные теории 
в Европе (радикалов и типов). А.М. Бутлеров, съезд в Шпейере. 

Выяснение роли проблемы химического сродства в развитии 

теоретических представлений. 
 Физикализация химии в  конце XIX - начале XX вв. Русские 

школы химиков. 

6 Химия  в  XX-XXI веках 

Становление квантово-химической теории. Новое понимание 

периодичности. Электронные теории валентности и химической 
связи. Квантово-химические модели химической связи. Методы 

описания многоэлектронных структур. 

Физическая химия. Химическая термодинамика. ТЭД.  Развитие 
теории растворов.Важнейшие открытия в указанных областях 

крупнейшими химиками, труды которых явились основой для 

развития химии, ее различных областей; биографиями ученых, 
изложение их трудов в школьных учебниках. 

Особенности и тенденции развития физической химии в ХХ веке.  

Новые направления в науке. Особенности и тенденции развития 

физической, аналитической и органической  химии в ХХ веке 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Химия окружающей среды      + 

2 Строение молекул и 
основы квантовой химии 

    +  

3 Органическая химия   + + + + 

4 Неорганический синтез + +    + 

5 Биохимия     + + 

6 Коллоидная химия     + + 

7 Органический синтез + + + + + + 

8 Молекулярная биология      + 

9 Химия высокомолекулярных соединений      + 

10 Химическая технология + + + + + + 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

Самост. 

работа 

Всего 

часов 
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(семинары) студ. 

1 Общая характеристика курса. Содержание и 

основные особенности химии 

2 2 2 8 

1.1. Химические знания у древних. Линия 

времени накопления химических знаний на 

основании исторических фактов.  

    

1.2. Взгляды философов античных времен. 

Возникновение атомизма. 

    

2 Методологические проблемы химии 2 2 4 8 

2.1 Историко-методологический анализ науки и 

содержания школьного предмета «Химия». 

    

2.2 Возникновение алхимии; преобразование 

аристотелевских элементов-качеств 

алхимические элементы-принципы (сера и 

ртуть). 

    

3 Химия в древнем мире, в средние века и в 

эпоху возрождения 

2 2 4 8 

3.1 Формирование химии как науки. Развитие 

эксперимента. Возрождение атомизма. 

Корпускулярные теории XVII- начала  XVIII 

вв. 

    

4 Химия XVII-XVIII  веков 4 6 10 20 

4.1 Теория флогистона. Начало систематизации 

экспериментальных данных. О природе 

горения. 

2 2 4 8 

4.2 Химия в России в XVIII веке.  2 2 4 

4.3 Пневматическая химия (химия газов). 

«Химическая революция» XVIII века. А. 

Лавуазье. Кислородная теория горения. 

Классификация химических элементов. 

    

4.4 Химическая атомистика Дальтона. Работы 

Рихтера, Дж. Дальтона. Основные положения 

химической атомистики Дальтона. 

2 2 4 8 

4.5 Атомно-молекулярное учение. Гипотеза 

Авогадро. Развитие химической атомистики. 

    

5 Химия  в XIX  веке 4 10 14 28 

5.1 Теория строения органических молекул. 

Доструктурные теории в Европе (радикалов и 

типов). 

2 2 4 8 

5.2 А.М. Бутлеров, теория химического строения 

органических соединений, съезд в Шпейере. 

    

5.3 Роль проблемы химического сродства в 

развитии теоретических представлений в 

химии. Взаимосвязь развития теоретических 

представлений в физике и химии. 

Физикализация химии в  конце XIX - начале 

2 4 6 12 
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XX вв. Учение о периодичности. 

5.4 Русские школы химиков.  4 4 8 

6 Химия  в  XX-XXI веках 4 8 14 28 

6.1 Становление квантово-химической теории. Новое 

понимание периодичности.  
2 2 4 8 

6.2 Электронные теории валентности и 

химической связи. Квантово-химические 

модели химической связи. Методы описания 

многоэлектронных структур. 

    

6.4 Физическая химия. Краткая история 

становления химической термодинамики и 

химической кинетики. История становления 

ТЭД.  Развитие теории растворов. Вклад 

российских ученых в становление и развитие 

физической химии. 

    

6.5 Биологическая химия и молекулярная 

биология. Краткая история становления этих 

отраслей науки. Вклад отечественных ученых 

в становление и развитие биохимии и 

молекулярной биологии. 

    

6.6 История развития химического образования в 

мире и в России. Вклад отечественных 

ученых-химиков и методистов в развитие 

химического образования в нашей стране. 

2 2 4 8 

6.7 Новые направления в науке XXI века. 

Особенности и тенденции развития 

физической, аналитической и органической  

химии в XXI веке. 

2 4 6 12 

Всего: 18 36 54 108 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1 Химические знания у древних. Линия времени накопления химических 

знаний на основании исторических фактов. 
2 

2 Взгляды философов античных времен. Возникновение атомизма. 2 

3 Историко-методологический анализ науки и содержания школьного 

предмета «Химия». 

2 

4 Возникновение алхимии; преобразование аристотелевских элементов-

качеств алхимические элементы-принципы (сера и ртуть). 

2 

5 Формирование химии как науки. Развитие эксперимента. Возрождение 

атомизма. Корпускулярные теории XVII- начала  XVIII вв. 

2 

6 Теория флогистона. Начало систематизации экспериментальных данных. 

О природе горения. 

2 

7 Пневматическая химия (химия газов). «Химическая революция» XVIII 2 



224 

 

века. А. Лавуазье. Кислородная теория горения. Классификация 

химических элементов. 

8 Химическая атомистика Дальтона. Работы И. Рихтера, Дж. Дальтона. 

Основные положения химической атомистики Дальтона. 
2 

9 Атомно-молекулярное учение. Гипотеза Авогадро. Развитие химической 

атомистики. 
2 

10 Теория строения органических молекул. Доструктурные теории в Европе 

(радикалов и типов). 
2 

11 А.М. Бутлеров, теория химического строения органических соединений, 

съезд в Шпейере. 
2 

12 Роль проблемы химического сродства в развитии теоретических 

представлений в химии. Взаимосвязь развития теоретических 

представлений в физике и химии. Физикализация химии в  конце XIX - 

начале XX вв. Учение о периодичности. 

2 

13 Становление квантово-химической теории. Новое понимание 

периодичности. 
2 

14 Электронные теории валентности и химической связи. Квантово-

химические модели химической связи. Методы описания 

многоэлектронных структур. 

2 

15 Физическая химия. Краткая история становления химической 

термодинамики и химической кинетики. История становления ТЭД.  

Развитие теории растворов. Вклад российских ученых в становление и 

развитие физической химии. 

2 

16 Биологическая химия и молекулярная биология. Краткая история 

становления этих отраслей науки. Вклад отечественных ученых в 

становление и развитие биохимии и молекулярной биологии. 

2 

17 История развития химического образования в мире и в России. Вклад 

отечественных ученых-химиков и методистов в развитие химического 

образования в нашей стране. 

2 

18 Новые направления в науке XXI века. Особенности и тенденции развития 

физической, аналитической и органической  химии в XXI веке. 

2 

Всего: 36 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен планом 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Химические знания у древних. Линия времени 

накопления химических знаний на основании 

исторических фактов. 

2 

2 1 Взгляды философов античных времен. Возникновение 

атомизма. 

2 

3 2 Историко-методологический анализ науки и 

содержания школьного предмета «Химия». 

2 
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4 2 Возникновение алхимии; преобразование 

аристотелевских элементов-качеств алхимические 

элементы-принципы (сера и ртуть). 

2 

5 3 Формирование химии как науки. Развитие 

эксперимента. Возрождение атомизма. 

Корпускулярные теории XVII- начала  XVIII вв. 

4 

6 4 Теория флогистона. Начало систематизации 

экспериментальных данных. О природе горения. 
2 

7 4 Химия в России в XVIII веке. 4 

8 4 Пневматическая химия (химия газов). «Химическая 

революция» XVIII века. А. Лавуазье. Кислородная 

теория горения. Классификация химических 

элементов. 

2 

9 4 Химическая атомистика Дальтона. Работы Рихтера, 

Дж. Дальтона. Основные положения химической 

атомистики Дальтона. 

2 

10 4 Атомно-молекулярное учение. Гипотеза Авогадро. 

Развитие химической атомистики. 

2 

11 5 Теория строения органических молекул. 

Доструктурные теории в Европе (радикалов и типов). 

2 

12 5 А.М. Бутлеров, теория химического строения 

органических соединений, съезд в Шпейере. 

4 

13 5 Роль проблемы химического сродства в развитии 

теоретических представлений в химии. Взаимосвязь 

развития теоретических представлений в физике и 

химии. Физикализация химии в  конце XIX - начале 

XX вв. Учение о периодичности. 

4 

14 5 Русские школы химиков. 4 

15 6 Становление квантово-химической теории. Новое 

понимание периодичности.  
2 

16 6 Электронные теории валентности и химической связи. 

Квантово-химические модели химической связи. 

Методы описания многоэлектронных структур. 

2 

17 6 Физическая химия. Краткая история становления 

химической термодинамики и химической кинетики. 

История становления ТЭД.  Развитие теории 

растворов. Вклад российских ученых в становление и 

развитие физической химии. 

4 

18 6 Биологическая химия и молекулярная биология. 

Краткая история становления этих отраслей науки. 

Вклад отечественных ученых в становление и развитие 

биохимии и молекулярной биологии. 

2 

19 6 История развития химического образования в мире и в 

России. Вклад отечественных ученых-химиков и 

методистов в развитие химического образования в 

нашей стране. 

2 

20 6 Новые направления в науке XXI века. Особенности и 4 
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тенденции развития физической, аналитической и 

органической  химии в XXI веке. 

Всего: 54 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Химические знания у 

древних. Линия времени 

накопления химических 

знаний на основании 

исторических фактов. 

Выполнение тестового задания [1].  

Подготовка сообщений и презентаций, 

раскрывающих связь химии с развитием 

культуры Человечества [Л: 1, 3, 6-13]. 

4 

2 Взгляды философов 

античных времен. 

Возникновение атомизма. 

Выполнение тестового задания. 

Подготовка сообщений и презентаций [Л: 
1, 3, 6-13]. 

4 

3 Историко-

методологический анализ 

науки и содержания 

школьного предмета 

«Химия». 

Построение схем и ленты времени, 
отражающих этапы становления основных 

понятий и теорий химии и структуру 

содержания школьного предмета «Химия» 
(исторический подход к анализу 

структуры содержания предмета) [Л: 1, 2, 

14, 15] 

4 

4 Возникновение алхимии; 

преобразование 

аристотелевских элементов-

качеств алхимические 

элементы-принципы (сера и 

ртуть). 

Выполнение тестового задания. 
Подготовка сообщений и презентаций. 

Выполнение упражнений и решение задач 

по химии с историческим содержанием [Л: 
1, 3, 6-13]. 

4 

5 Формирование химии как 

науки. Развитие 

эксперимента. Возрождение 

атомизма. Корпускулярные 

теории XVII- начала  XVIII 

вв. 

Выполнение тестового задания. 
Подготовка сообщений и презентаций. 

Выполнение упражнений и решение задач 

по химии с историческим содержанием [Л: 
1, 3, 6-13]. 

6 

6 Теория флогистона. Начало 

систематизации 

экспериментальных 

данных. О природе горения. 

Выполнение тестового задания. 
Подготовка сообщений и презентаций. 

Выполнение упражнений и решение задач 

по химии с историческим содержанием [Л: 

1, 3, 6-13]. 

4 

7 Химия в России в XVIII 

веке. 

Подготовка сообщений и презентаций. 

Особенности развития ремесел в России и 

в ярославском крае. 
Разработка экскурсии в Музей истории 

города Ярославля [Л: 1, 2 С. 313 - 332]. 

4 

8 Пневматическая химия 

(химия газов). «Химическая 

революция» XVIII века. А. 

Лавуазье. Кислородная 

теория горения. 

Классификация химических 

элементов. 

Подготовка сообщений и презентаций. 

Выполнение упражнений и решение задач 
по химии с историческим содержанием. 

[Л: 1, 3, 6-13] 

 

4 
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9 Химическая атомистика 

Дальтона. Работы Рихтера, 

Дж. Дальтона. Основные 

положения химической 

атомистики Дальтона. 

Выполнение тестового задания. 

Подготовка сообщений и презентаций. 
Выполнение упражнений и решение задач 

по химии с историческим содержанием [Л: 

1, 3, 6-13]. 

4 

10 Атомно-молекулярное 

учение. Гипотеза Авогадро. 

Развитие химической 

атомистики. 

Выполнение тестового задания. 

Подготовка сообщений и презентаций. 

Выполнение упражнений и решение задач 

по химии с историческим содержанием [Л: 
1, 3, 6-13] . 

Подготовка к контрольной работе. 

4 

11 Теория строения 

органических молекул. 

Доструктурные теории в 

Европе (радикалов и 

типов). 

Подготовка сообщений и презентаций [Л: 
1, 2 С. 199-201]. 

Выполнение упражнений и решение задач 

по химии с историческим содержанием.  

4 

12 А.М. Бутлеров, теория 

химического строения 

органических соединений, 

съезд в Шпейере. 

Подготовка сообщений и презентаций [Л: 

1, 2 С. 201-207]. 

Выполнение упражнений и решение задач 
по химии с историческим содержанием.  

6 

13 Роль проблемы 

химического сродства в 

развитии теоретических 

представлений в химии. 

Взаимосвязь развития 

теоретических 

представлений в физике и 

химии. Физикализация 

химии в  конце XIX - 

начале XX вв. Учение о 

периодичности. 

Выполнение тестового задания. 

Подготовка сообщений и презентаций [Л: 

1, 2 С. 161-180]. 

Построение ленты времени, отражающей 
взаимосвязь открытий в области физики и 

химии, становление физико-химических 

методов анализа. 
 

6 

14 Русские школы химиков. Подготовка сообщений и презентаций. 

М.В. Ломоносов - «все испытал и все 
проник». 

Возникновение научных школ в России. 

Научные центры в России (петербургский, 
казанский, московский и др.) 

Связь научных школ с педагогическими 

центрами в России [Л: 1, 2, 3, 6-15]. 

4 

15 Становление квантово-
химической теории. Новое 

понимание периодичности.  

Подготовка сообщений и презентаций. 
Построение ленты времени, отражающей 

взаимосвязь открытий в области физики и 

химии в процессе становление квантовой 
химии [Л: 1, 2 С. 67-111]. 

4 

16 Электронные теории 

валентности и химической 

связи. Квантово-

химические модели 

химической связи. Методы 

описания 

многоэлектронных 

структур. 

Подготовка сообщений и презентаций [Л: 

1, 2 С. 112-127].Построение ленты времени 

«История развития представлений о 
природе химической связи». 

4 

17 Физическая химия. Краткая 

история становления 

химической термодинамики 

Выполнение тестового задания. 

Подготовка сообщений и презентаций. 
6 
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и химической кинетики. 

История становления ТЭД.  

Развитие теории растворов. 

Вклад российских ученых в 

становление и развитие 

физической химии. 

Построение лент времени на основе 

историко-методологического анализа 
развития теоретических представлений 

физики и химии: «Этапы становления 

химической термодинамики», «Этапы 
развития химической кинетики», 

«Развитие теории растворов» [Л: 1, 2 С. 

161-180]. 

 Биологическая химия и 

молекулярная биология. 

Краткая история 

становления этих отраслей 

науки. Вклад 

отечественных ученых в 

становление и развитие 

биохимии и молекулярной 

биологии. 

Подготовка сообщений и презентаций. 
Построение лент времени на основе 

историко-методологического анализа 

развития теоретических представлений 
химии и биологии: «Этапы становления 

биологической химии», «Этапы развития 

молекулярной биологии» [Л: 1, 2 С. 267-

305]. 

4 

 История развития 

химического образования в 

мире и в России. Вклад 

отечественных ученых-

химиков и методистов в 

развитие химического 

образования в нашей 

стране. 

Подготовка сообщений и презентаций. 

Историко-методологический анализ 

развития содержания химического 
образования в нашей стране. Построение 

ленты времени. 

Развитие химической промышленности в 
России. 

Ярославский край — край нефтехимии, СК 

и лаков и красок.  

4 

 Новые направления в науке 

XXI века. Особенности и 

тенденции развития 

физической, аналитической 

и органической  химии в 

XXI веке. 

Выполнение тестового задания. 
Подготовка сообщений и презентаций. 

Построение лент времени: «Этапы 

становления нанохимии», «Этапы 
развития супрамолекулярной химии», 

«Взаимосвязь развития химии и 

математики», «Этапы становления 

медицинской химии» [Л: 1, 2, 4-8]. 

6 

Всего: 90 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены 

 

 

 

 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Что изучает химия? Определение предмета химии в методологии науки. 

2. Принципы химического познания мира. 

3. Что такое фундаментальная химия? 

4. Взаимосвязь развития древних цивилизаций и химической технологии. 

5. Химия в центре наук. 

6. Химические знания и идеи в минералогии. 

7. Взаимодействие физики и химии в процессе становления атомно-молекулярного 

учения. 

8. История учения о химическом сродстве и химической связи. 

9. Взаимосвязь развития физики и химии в процессе становления химической 

термодинамики. 

10. Становление химической кинетики как результат взаимодействия физики и химии. 
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11. Взаимосвязь развития химии и математики. 

12. История становления биологической химии, как результат взаимодействия химии и 

биологии. 

13. Химия и искусство. 

14. Химия и литература. 

15. История развития химического образования в России в XVIII веке. 

16. История развития химического образования в России в XIX и начале ХХ века (до 

1917 года). 

17. История развития химического образования в Советской России и до настоящего 

времени. 

18. История развития химического образования Ярославского Края. 

19. История развития науки химии в Ярославском крае. 

20. Особенности развития химических ремесел в России. 

21. Особенности развития химических ремесел в Ярославском крае. 

22. Ярославский край — край нефтехимии, СК и лаков и красок. История развития 

химической технологии и химической промышленности в Ярославском крае. 

23. Мусабеков Ю.С. - историк химии Ярославского края. 

24. История развития медицинской химии. 
25. История кафедр химии в Ярославском педагогическом университете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-1 Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 
Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

Знать: основные философские 
категории: материя, сознание, познание, 

диалектика, культура и цивилизация, 

ценности, глобальные проблемы 

современности и т.д. 
Роль и место науки химии в системе наук 

о природе и обществе; 

роль химии в решении глобальных 
проблем Человечества; 

систему методов познания химии 

 

основы теоретических научных 
знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом; 

Экзамен 
Устный ответ 

 

Уметь: 

использовать законы диалектики для 
объяснения химических явлений, а также 

закономерностей развития науки химии и 

химического образования; анализировать 
философские проблемы химии 

 

применять полученные знания 
при создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном форматах 

Экзамен 
Устный ответ 

 

Владеть: 

навыками работы с основными 

философскими категориями 
применительно к химии; 

навыками анализа литературы по 

вопросам философии и методологии 
химии 

базовыми навыками работы с 

основными философскими 

категориями применительно к 
химии; 

анализа литературы по вопросам 

философии и методологии 
химии 

Экзамен 
Устный ответ 

 

Повышенный уровень 
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Знать: 

основные этапы развития 
методологических основ химии; 

основные философские проблемы науки 

химии и химического образования; 

аксиологических аспектов химии и 
химического образования 

основы теоретических научных 

знаний в области, соотнесенной с 
преподаваемым предметом; 

цели и задачи научной 

коммуникации, особенностей 

научного стиля письменных и 
устных текстов, принципов 

оформления научных текстов 

Экзамен 
Устный ответ 

 

Уметь: 
формулировать и аргументировано 

отстаивать свою позицию по актуальным 

философским, методологическим и 

аксиологическим проблемам химии и 
химического образования 

использование исторического 
подхода к анализу научных, 

социальных и нравственно-

духовных проблем химии и 

химического образования 

 

Экзамен 
Устный ответ 

 

Владеть: 

навыками анализа философских, 
методологических и аксиологических 

проблем химии; навыками обобщения и 

абстрагирования для раскрытия роли 

химии и химического образования в 
истории развития культуры Человечества 

владение навыками анализа 

явлений в химии и химическом 
образовании с исторических 

позиций, во взаимосвязи с 

другими социокультурными 

процессами в мире и в стране                                                    
 

Экзамен 
Устный ответ 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды 
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: какие компоненты 
образовательной среды связаны с 

историей и методологией химии 

Знает, какие компоненты 
образовательной среды связаны с 

историей и методологией химии 
Экзамен 

Устный ответ 

 

Уметь: учитывать при планировании 

компоненты образовательной среды 
историко-химической направленности; 

Учитывает при планировании 

уроков и внеурочных 
мероприятий компоненты 

Экзамен 
Устный ответ 
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образовательной среды историко-

химической направленности; 

Владеть: умениями организации и 
проведения занятий (по образцу) с 

использованием возможностей 

образовательной среды в области истории 
и методологии химии  

Владеет умениями организации и 
проведения занятий (по образцу) с 

использованием возможностей 

образовательной среды в области 
истории и методологии химии  

Экзамен 
Устный ответ 

 

Повышенный уровень 

Знать: 
музеи, краеведческие материалы, 

которые можно использовать для 

реализации культурно-исторического 

подхода к изучению химии 

Знает музеи, краеведческие 
материалы, которые можно 

использовать для реализации 

культурно-исторического 

подхода к изучению химии  

Экзамен 
Устный ответ 

 

Уметь: собирать архивный материал; 

разрабатывать экскурсии, 

организовывать встречи, привлекать 
различные образовательные учреждения 

для реализации культурно-исторического 

подхода к изучению химии 

 

Умеет самостоятельно собирать 

архивный материал; 

разрабатывать экскурсии, 
организовывать встречи, 

привлекать различные 

образовательные учреждения для 

реализации культурно-
исторического подхода к 

изучению химии 

 

Экзамен 
Устный ответ 

 

Владеть: умениями самостоятельной 

организации и проведения мероприятий с 

использованием возможностей 

образовательной среды в области истории 
и методологии химии 

Владеет  умениями 

самостоятельной организации и 

проведения мероприятий с 

использованием возможностей 
образовательной среды в области 

истории и методологии химии 

Экзамен 
Устный ответ 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 
Знать: Знать: перспективные 

направления развития химии, историю их 

Знает перспективные 

направления развития химии, 
Экзамен Устный ответ 
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становления, актуальные направления 

теории и методики преподавания химии, 
формы методы и средства организации 

учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся 

 

историю их становления, 

актуальные направления теории 
и методики преподавания химии, 

формы методы и средства 

организации учебно-

исследовательской деятельности 
обучающихся 

 

Уметь: спланировать и организовать 

учебное исследование по химии по 
аналогии с имеющимися методическими 

разработками; 

планирует и организует учебное 

исследование по химии по 
аналогии с имеющимися 

методическими разработками; 

Экзамен 
Устный ответ 

 

Владеть: умениями организации и 

руководства учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся в области 

химии 

 

Владеет умениями организации и 

руководства учебно-
исследовательской 

деятельностью обучающихся в 

области химии 

Экзамен 
Устный ответ 

 

Повышенный уровень 
Знать: 

актуальные направления химических 

исследований, специфические 
особенности предмета и метода разных 

отраслей химии 

Знает актуальные направления 

химических исследований, 

специфические особенности 
предмета и метода разных 

отраслей химии 

Экзамен 
Устный ответ 

 

Уметь: самостоятельно разрабатывать 
систему организации учебно-

исследовательской деятельности 

школьников по предмету (тематические 

направления, формы, методы и средства 
организации работы) 

Умеет самостоятельно 
разрабатывать систему 

организации учебно-

исследовательской деятельности 

школьников по предмету 
(тематические направления, 

формы, методы и средства 

организации работы) 

Экзамен 
Устный ответ 

 

Владеть: умениями оформления и 

подготовки к защите учебно-

исследовательских работ школьников, 

анализа, оценивания учебно-
исследовательских работ обучающихся, 

выявления и исправления ошибок 

Владеет  умениями оформления и 

подготовки к защите учебно-

исследовательских работ 

школьников, анализа, оценивания 
учебно-исследовательских работ 

обучающихся, выявления и 

исправления ошибок 

Экзамен 
Устный ответ 
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Шифр компетенции Формулировка 

ПК-14 Способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: место преподаваемого предмета в 
мировой культуре и культуре России 

 

Знает место преподаваемого 
предмета в мировой культуре и 

культуре России 
Экзамен 

Устный ответ 

 

Уметь: составлять перечень 
информационных ресурсов для решения 

профессиональных культурно-

просветительских задач, связанных с 

историей и методологией химии; 
 

Составляет перечень 
информационных ресурсов для 

решения профессиональных 

культурно-просветительских 

задач, связанных с историей и 
методологией химии; 

Экзамен 
Устный ответ 

 

Владеть: умениями организации и 

проведения мероприятий (по образцу) с 
использованием игровой, учебно-

исследовательской, внеурочной 

культурно-просветительской деятельности  

в области истории и методологии химии 

Владеет умениями организации и 

проведения мероприятий (по 
образцу) с использованием 

игровой, учебно-

исследовательской, внеурочной 

культурно-просветительской 
деятельности  в области истории 

и методологии химии 

Экзамен 
Устный ответ 

 

Повышенный уровень 
Знать: 

содержание курса истории и методологии 

химии, которое может быть использовано 
при разработке культурно-

просветительских программ 

Знает содержание курса истории 

и методологии химии, которое 

может быть использовано при 
разработке культурно-

просветительских программ 

Экзамен 
Устный ответ 

 

Уметь самостоятельно отбирать 

содержание курса истории и методологии 
химии, которое может быть использовано 

при разработке культурно-

просветительских программ, подбирать 
формы методы и средства для его 

реализации в культурно-просветительской 

деятельности 

Умеет самостоятельно отбирать 

содержание курса истории и 
методологии химии, которое 

может быть использовано при 

разработке культурно-
просветительских программ, 

подбирает формы методы и 

средства для его реализации в 

Экзамен 
Устный ответ 
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культурно-просветительской 

деятельности 

Владеть: умениями самостоятельной 
организации и проведения культурно-

просветительских мероприятий на основе 

содержания курса истории и методологии 
химии 

Владеет  умениями 
самостоятельной организации и 

проведения культурно-

просветительских мероприятий 
на основе содержания курса 

истории и методологии химии 

Экзамен 
Устный ответ 

 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 Способность понимать особенности химической формы организации материи, место неорганических и органических 

систем в эволюции Земли, роль химического многообразия веществ на Земле, закономерности развития 

органического мира и химические основы биорегуляции метаболизма 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: Знать: предмет, метод, базовые 
понятия химии и историю их становления, 

специфические особенности химической 

формы движения материи и методов её 

изучения, отличия её от физической, 
биологической и социальной форм, 

особенности предмета и метода физики и 

биологии, принципиальные 
методологические различия наук; 

исторические этапы становления химии 

как науки 

Знает предмет, метод, базовые 
понятия химии и историю их 

становления, специфические 

особенности химической формы 

движения материи и методов её 
изучения, отличия её от 

физической, биологической и 

социальной форм, особенности 
предмета и метода физики и 

биологии, принципиальные 

методологические различия 
наук; исторические этапы 

становления химии как науки 

Экзамен 
Устный ответ 

 

Уметь: объяснять сущность химических 

явлений (процессов), их отличия от 
физических и биологических; 

устанавливать связь химических 

открытий с открытиями и изобретениями 

в других науках 

Объясняет сущность 

химических явлений 
(процессов), их отличия от 

физических и биологических; 

устанавливает связь химических 

открытий с открытиями и 
изобретениями в других науках; 

Экзамен 
Устный ответ 
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Владеть: химической терминологией и 

номенклатурой при характеристике 
событий истории химии 

 

Владеет химической 

терминологией и номенклатурой 
при характеристике событий 

истории химии 

 

Экзамен 
Устный ответ 

 

Повышенный уровень 
Знать: 

историю становления эволюционной 

химии 

Знает историю становления 

эволюционной химии 

 Экзамен 
Устный ответ 

 

Уметь: использовать историю 
эволюционного учения в химии в 

процессе преподавания предмета; 

характеризовать особенности предмета и 
метода разных направлений в химии  

Умеет самостоятельно 
использовать историю 

эволюционного учения в химии 

в процессе преподавания 
предмета; характеризовать 

особенности предмета и метода 

разных направлений в химии  

Экзамен 
Устный ответ 

 

Владеть: методами, методическими 
приёмами, формами и средствами 

организации учебной деятельности 

школьников по установлению 

внутрипредметных (между отдельными 
отраслями науки) межпредметных связей 

в области методологии и истории наук 

Владеет  методами, 
методическими приёмами, 

формами и средствами 

организации учебной 

деятельности школьников по 
установлению 

внутрипредметных (между 

отдельными отраслями науки) 
межпредметных связей в 

области методологии и истории 

наук 

Экзамен 
Устный ответ 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

 
1. Александрова Е.В. История и методология химии [Электронное учебное пособие] 

http://moodle.yspu.org/ 
2. Соловьев Ю.И., Трифонов Д.Н., Шамин А.Н. История химии (Развитие основных направлений 

современной химии). - М.: Просвещение, 1984. - 335 с. 

 

б) дополнительная литература 
1. А.Азимов. Краткая история химии. Развитие идей и представлений в химии. - М.: Мир, 

1983. - 187 с.  

2. Волков В.А., Вонский Е.В., Кузнецова Г.И. Выдающиеся химики мира. - М.: Высшая 

школа, 1991. - 656 с.  

3. Зефирова О.Н. Краткий курс истории и методологии химии. М.: Анабасис, 2007. - 137 с.  
4. Зоркий П.М. Критический взгляд на основные понятия химии //Российский химический 

журнал, 1996. - Том 40. - No 3. - С.5-25. 

5. Зоркий П.М. Структурные аспекты современной химии //Координационная химия.  – 
1995. Том 21. - No 4. - С. 281-289. 

6. Левченков С.И. Краткий очерк истории химии. – Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 2006. 

112 с. 
 

7. Миттова И.Я., Самойлов А.М. История химии с древнейших времен до конца XX века: 

учебное пособие в 2-х томах. Т. 1. – Долгопрудный: ИД «Интеллект», 2009. - 416 с.  

8. Соловьев Ю.И., Курашов В.И. Химия на перекрестке наук. - М.: Наука, 1987. - 192 с. 
9. Соловьев Ю.И. История химии (Развитие химии с древнейших времен до конца XIX в.). - 

М.: Просвещение, 1983. 

10. Фигуровский Н.А. Очерк общей истории химии. От древнейших времен до начала XIX 
в. - М.: Наука, 1969. - 455 с.  

11. Фигуровский Н.А. Очерк общей истории химии. Развитие классической химии в XIX 

столетии. - М.: Наука, 1979. - 477 с. 

12. Шамин А.Н. История биологической химии. Формирование биохимии. - М.: Наука, 
1983. - 262 с. 

13. Штрубе В. Пути развития химии: в 2-х томах. – М.: Мир, 1984. – Т.1. – 239 с.- Т.2. – 278 

с. 
14. Химия. Уч-мет. газета для учителей химии и естествознания. С 1992 г.  Раздел Галерея 

известных химиков. 

15. Химия в школе. С 1937 г.  Раздел «Из истории химии». 

 

в) программное обеспечение 
На кафедре химии, теории и методики преподавания химии имеется локальная сеть, 

объединяющая 8 персональных компьютеров с комплектацией: процессоры Pentium 4 (3 ГГц), 512 Мб 

ОЗУ, 160 Гб HDD, видеокарта 128 Mb, пишущий привод DVD RW. В сети имеется выход в Интернет 

через выделенный порт ADSL/SHDSL со скоростью доступа 256 кбит/с.  

В свободном доступе через локальную кафедральную сеть и факультетский 

компьютерный класс имеется учебная, учебно-методическая и научная литература в 

количестве 1500 изданий в виде книг, монографий, справочников, а также 100 единиц 

периодической печати за последние 15 лет в общем объеме 200 Гб по всем дисциплинам, 

закрепленным за кафедрой, в том числе, 50 изданий по дисциплине История и методология 

химии в общем объеме 20 Гб. 

 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

http://moodle.yspu.org/
http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/big_index.html


238 

 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
В общем виде образовательные ресурсы можно поделить на следующие группы: программы 

для школьников, вузовские разработки, научные работы. Все эти информационные продукты 

разработчики сайтов представляют в разных формах.  

 В первую очередь это библиотеки и тематические подборки материалов. Они содержат 
учебники, лекции, методические разработки, статьи и другие полезные труды.  

Далее широко представлены всевозможные on-line обучающие программы.  

Третья категория – программы, которые после установки на компьютер во многом облегчают 
жизнь пользователю. Они способны заменить не только карандаш, линейку и калькулятор, но и 

выдать любые алгоритмы и решения практически для любой задачи. Полезная программа может 

выполнять ограниченное количество функций, к примеру, только лишь рисовать графики или 
содержать таблицу Менделеева, либо быть огромным консультантом- справочником по многим 

дисциплинам. В Интернете распространяется масса бесплатных программ, которые можно 

использовать на определенных условиях (например, лимит времени использования). 

Среди популярных библиотек можно назвать «Библиотеку Машкова» (http://lib.ru),                         
«Сетевую библиотеку «Сиди и читай» (http://lib.km.ru), «Открытую русскую электронную 

библиотеку» (OREL) (http.//orel.rsl.ru)  и множество других 

Химические образовательные ресурсы  
Наиболее полная  из русскоязычных коллекций ссылок по химии - это химия в  WWW – 

каталог, собранный химическим факультете МГУ. 

1. www.chem.usu.su:8081/rus/chemweb/welcome.html 
Она включает ссылки на организации, исследовательские и образовательные учреждения, 

базы данных, журналы, электронные конференции по химии. Имеются следующие разделы: 

неорганическая химия и материаловедение, физическая химия, компьютерная химия и программное 
обеспечение, органическая  химия, биохимия, химия окружающей среды, химическая безопасность, 

химическое образование.  

Наиболее обширны англоязычные коллекции. 
Раздел поискового сервера Yahoo, посвященный химическим ресурсам 

2.  http://www.yahoo.com/Science/Chemistry 
Раздел, посвященный химии 
3.  http://www.chem.ukla.edu/chempointers.html 

Химические журналы представлены в Интернет в большом количестве и представляют 

разные виды сервиса. 

4.  http://www. cesup.ufrgs.br/quimica/journal.html 
5. Александрова Е.В. История и методология химии [Электронное учебное пособие] 

http://moodle.yspu.org/ 
6. http://www.en.edu.ru  – Естественно-научный образовательный портал. 

7.  http://www.alhimik.ru - АЛХИМИК - ваш помощник, лоцман в море химических веществ 

и явлений. 
8. http://www.chemistry.narod.ru  - Мир Химии. Качественные реакции и получение веществ, 

примеры. Справочные таблицы. Известные ученые - химики. 

9. http://grokhovs.chat.ru/chemhist.html - Всеобщая история химии. Возникновение и 
развитие химии с древнейших времен до XVII века. 

10. http://www.bolshe.ru/book/id=240  - Возникновение и развитие науки химии. 

11. http://www.chem.msu.su/zorkii/istkhim/materials.htm  - Учебные материалы по курсу 

"История и методология химии". 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Оценка студентов по дисциплине проходит с использованием балльно-рейтинговой 

системы разработанной на основе «Положения о БРС оценки знаний студентов ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского» от 01.09.2011 года.  

Оценивание осуществляется тестовыми заданиями (входной контроль), 

проверочными и контрольными работами (текущий контроль), итоговый контроль – зачет с 

оценкой (4 семестр). 

Тестовые задания (max = 5 баллов) в количестве 10, индивидуальные самостоятельные 

http://lib.ru/
http://lib.km.ru/
http://www.chem.usu.su:8081/rus/chemweb/welcome.html
http://www.yahoo.com/Science/Chemistry
http://www.chem.ukla.edu/chempointers.html
http://www/
http://moodle.yspu.org/
http://www.en.edu.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/
http://grokhovs.chat.ru/chemhist.html
http://www.bolshe.ru/book/id=240
http://www.chem.msu.su/zorkii/istkhim/materials.htm
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работы работы (max = 5 баллов) – 3, контрольные работы (max = 10 баллов) – 2. Сообщения и 

презентации – не менее 7 за семестр (max = 7 баллов), участие в интерактивных занятиях (max 

= 5 баллов) не менее 5 занятий за семестр. Реферат – 30 баллов. Индивидуальный или 

групповой проект – 70 баллов. Итого за курс студент может набрать до 240 баллов.     
Оценивание тестовых заданий производится по 5-балльной шкале. Тестовое задание 

содержит 10 вопросов, оценка каждого из них составляет 0,5 балла. Таким образом, каждые 2 
правильные ответа приносят 1 балл. 

Оценивание индивидуальных самостоятельных работ. Самостоятельные работы 

проводятся в конце изучения определенных тем курса. Для каждого студента предлагается 
индивидуальный вариант самостоятельной работы, составленный преподавателем. Работа включает 

5 заданий – правильный ответ на каждое задание оценивается в один балл, ошибка при выполнении 

задания лишает студента 1 балла.  

При выполнении работ по истории и методологии химии ошибками считаются: 1) неверное 
указание дат открытий или временных интервалов каких-либо событий существенных для истории 

химии (в зависимости от формулировки вопроса).  

2) Неверное соотнесение открытий и фамилий ученых, которые эти открытия совершили.  
3) Неправильное толкование сущности химического открытия или экспериментов, приведших 

к открытию.  

4) Незнание или непонимание методологического значения того или иного открытия в области 
химии. 

Оценивание контрольных работ осуществляется по 10-балльной шкале. Работа выполняется 

по вариантам, каждый вариант содержит 5 вопросов или заданий. Верный и правильный ответ на 

каждый вопрос или задание оценивается в 2 балла. Неполный ответ или ответ полный, но 
содержащий 1 существенную ошибку оценивается в 1 балл. Если ответ не раскрывает суть вопроса 

(ошибочный) или содержит 2 и более существенные ошибки (в датах, именах, описании опытов, 

сущности открытия, формулировке методологического значения), то балл не начисляется.  
Оценивание устных сообщений (интернет обзоров). Максимальный балл 7 выставляется 

при наличии устного сообщения (5-7 минут) с презентацией. Без презентации максимальный балл за 

сообщение составляет 5. В содержании представленного сообщения 

 должна быть полностью раскрыта тема (использовано не менее 3-х литературных 

источников с указанием ссылок на них),  

 логически последовательно изложены этапы научного открытия или творческого пути 

ученого,  

 приведены описания и результаты экспериментов,  

 дан всесторонний анализ проблемы (какие научные вопросы удалось разрешить с 

помощью данных исследований, а какие остались нерешенными, либо возникли новые 

проблемы перед наукой),  

 сделаны выводы, показывающие методологическое значение тех или иных научных 

работ, экспериментов, открытий. 
Оценивание выступления на семинарском занятии производится по 5-балльной шкале. 

Выступление является итогом работы студентов в малой группе. Оно должно содержать четкое 

изложение точки зрения малой группы на обсуждаемую проблему, аргументы в поддержку 

излагаемой точки зрения (не менее трех), а также всесторонний анализ сильных и слабых сторон 
предлагаемой концепции. В завершении выступления должны быть сформулированы выводы. 

Оценивание участия в дискуссии осуществляется по тем же критериям, что и устного 

выступления. Особенность участия в дискуссии состоит в том, что личная точка зрения на проблему 
излагается в письменном виде и может дополняться новыми аргументами, а также корректироваться 

в ходе обсуждения. 

Оценивание реферата (30 баллов) складывается из следующих компонентов: 

 наличия работы, оформленной в соответствии с определёнными требованиями 

(структура работы включает: введение, главы, заключение, список 

использованной литературы) – 20 баллов; 

 введение содержит описание актуальности работы, её целей и задач – 5 баллов; 

 в содержании глав логично и доказательно раскрывается тема исследования – 

10 баллов; 
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 в заключении сформулированы выводы, соответствующие целям и задачам 

работы, приведен список литературы – 5 баллов; 

 на основании реферативной работы составлено устное сообщение (доклад) по 

теме (от 10 до 15 минут) – 5 баллов; 

 доклад снабжен презентацией – 5 баллов. 
Оценивание индивидуальной проектной работы (максимум – 70 баллов): 

 введение к работе содержит обоснование выбора темы проектной работы, 

актуальность проекта, его цели и задачи – 5 баллов;  

 рассмотрение исторического и методологического аспекта решения проблемы в 

науке (анализ изменения взглядов на решение избранной проблемы в связи с 

открытием определённых законов и становлением теорий химии), построение 

линии времени, отражающей ключевые события, открытия и поворотные 

моменты в решении данной проблемы – 10 баллов; 

 анализ вклада отдельных ученых в решение изучаемой проблемы, описание 

содержания наиболее значимых работ и экспериментов – 10 баллов: 

 освещение современного состояния проблемы – 10 баллов; 

 заключение и выводы (+ список использованной литературы) – 5 баллов; 

 доклад (до 15 минут) – 5 баллов; 

 презентация к докладу – 5 баллов; 

 инициация дискуссии по проблеме – 10 баллов; 
 демонстрация эксперимента – 10 баллов.  

Оценивание устного ответа на зачете с оценкой 
Оценка «отлично» («5») ставится в случае, если: 

 дана характеристика периода химии;  

 указаны все открытия этого периода; 

 студент знает биографии великих химиков, не ошибается в выборе их портретов; 
 правильно и логично изложены все теоретические положения, при этом допускаются 

несущественные замечания. 

 Оценка «хорошо» («4») ставится за работу в случае, если студент правильно выполнил 70 - 80 % 
предложенных заданий, либо допустил 2 - 3 несущественные ошибки при выполнении работы, в том 

числе: 

 ошибки в хронологии событий; 

 приведены не все возможные примеры.  
 Оценка «Удовлетворительно» («3») ставится в случае, если студент ответил правильно только 

на 50 - 65 % предложенных заданий, или допустил 3 - 4 существенные ошибки при их выполнении, 

в том числе: 
 не знает последовательности периодизации истории химии; 

 допускает ошибки при характеристике периодов истории;  

 не знает великих химиков (сущность их работы) 
Оценка  «Неудовлетворительно» («2»): ставится в том случае, если: 

 при ответе обнаружено непонимание студентом основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые студент  не может исправить даже при наводящих 

вопросах преподавателя; 
 отсутствие ответа. 

Вопросы к зачету с оценкой 

1. «Химические» знания в древности. Химические ремесла. Выплавка металлов. Изготовление 
красителей  и другие ремесла (керамика,  фармация, бумага, фарфор, порох).  

2. Античные учения о веществе. Дедуктивное и индуктивное познание. Раннеантичный 

элементаризм (вода, воздух, огонь). Понятие об элементе (стихии); положение Фалеса из 
Милета (VII-VI вв. до н.э.). Элементы-стихии (Анаксимен из Милета, Гераклит из Эфеса). 

Эмпедокл из Агригента (огонь, вода, воздух, земля).  

3. Возникновение атомизма (Левкипп, Демокрит из Абдеры). «Элементы-качества» 

Аристотеля. Понятие миксиса - соединения веществ в качественно новое образование.  
4. Развитие атомизма; Эпикур, Тит Лукреций Кар (I век до н.э.). 

5. Химические знания в эпоху средневековья (IV-XVI вв.). 
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6. Алхимия. Учение об «элементах-принципах». Проблема трансмутации. Специфика 

алхимического предписания. Альберт Великий, Роджер Бэкон, Раймонд Луллий). 
7. Ятрохимия. Труды Парацельса. Возникновение химических технологий. Георигиус 

Агрикола, Ванноччо Бирингуччо, Андреас Либавий, Иоганн Глаубер. 

8. Начало формирования химии как науки. Элементаризм в XVII в. Начало переосмысления 
«элемент». Я.Б. ван Гельмонт,. Иоганн Юнгиус, Р. Бойль. Становление аналитического 

метода. Лемери. 

9. Корпускулярные теории XVII - XVIII вв. Возрождение атомизма. Рене Декарт, Пьер 

Гассенди, другие теории.  
10. Корпускулярная теория Р. Бойля. 

11. Корпускулярная теория Ньютона.  

12. Теория флогистона. Начало систематизации экспериментальных данных. Вопрос о природе 
горения. 

13. Создание теории флогистона. Г. Шталь и его теория. Pro и contra теории флогистона. 

14. Пневматическая химия. Дж. Блэк, Д. Рутерфорд, Г. Кавендиш, К. Шееле, Дж Пристли. 

Разграничение понятий «элемент» и «соединение». 
15. «Химическая революция» XVIII в.Метод Лавуазье. 

16. Кислородная теория горения. Установление состава углекислого газа и воды. 

17. Переосмысление понятия «элемент» Проблема кислотности. Первая классификация 
химических элементов и новая номенклатура.  

18. Экспериментальное обоснование закона сохранения элементов в химических реакциях и 

закона сохранения массы вещества – основа  для составления химических уравнений. 
19. Химическая атомистика Дальтона. 

20. Стехиометрия. Стехиометрические закономерности. 

21. Теория Дальтона. Проблема диффузии в смеси газов. Понятие атомного веса. основные 

положения химической атомистики Дальтона. 
22. Дискуссия о законе постоянства состава. К.Л. Бертолле. Ж.Л. Пруст. 

23. Атомно-молекулярное учение. Развитие химической атомистики в первой половине XIX в. 

Работы У.Г. Волластона, Й.Я. Берцелиуса.  
24. Закон объемных отношений; Ж.Л. Гей-Люссак. Закон изоморфизма Митчерлиха и закон 

удельных теплоемкостей Дюлонга и Пти. 

25. Молекулярная концепция Авогадро.Реформа системы атомных весов. Атомные веса или 
эквивалентны?  

26. Работы Ш. Жерара и О. Лорана. Система химических понятий Канниццаро. 

27. Теория строения органических молекул. Проблема химического сродства (И. Ньютон, Т. 

Бергман, К. Бертолле). Электрохимическая теория сродства  (Г. Дэви, Й.Я. Берцелиус).  
28. Представления о «конституции» органических молекул. Проблема многообразия 

органических веществ.  

29. «Радикальные» модели органических соединений. Теория типов Дюма. Унитаристкая 
концепция Жерара. 

30. Структурная теория органических соединений. Понятие валентности. Э. Франкланд, А. 

Кекуле.  

31. Путь к представлению о химической структуре. Идеи Кольбе и Бутлерова.  
32. Стереохимическая концепция Вант-Гоффа. работы Л. Пастера, И. Вислиценуса. Ж. Ле Бель. 

А. Вернер (координационная теория). 

33. Физикализация химии в конце XIX- первой половине XX вв. 
34. Периодический закон. Попытки систематизации элементов. Система Д.И. Менделеева. 

35. Становление квантово-химической теории. Новое понимание периодичности.  

36. Электронные теории валентности и химической связи. Квантовомеханические модели 
химической связи. Методы описания многоэлектронных систем. 

37. Физическая химия. Кинетика и катализ.  

38. Химическая термодинамика.  

39. Путь к теории ЭД. Развитие теории растворов. 
40. Особенности и тенденции развития химии в XX в. Основные черты химии ХХ века.  

41. Особенности химии, связанные с ее физикализацией. Интеграция и дифференциация. Новая 

глобальная тенденция в химии ХХ века. 
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42. Достижения различных областей химии в ХХ в. Новые направления. Физическая химия и 

«производные» дисциплины.  
43. Аналитическая химия.  

44. Неорганическая химия.  

45. Органическая химия и «производные» дисциплины.  
46. Дисциплины, пограничные с органической химией и биологией. 

47. История развития химического образования в России в XVIII веке. 

48. История развития химического образования в России в XIX и начале ХХ века (до 1917 

года). 

49. История развития химического образования в Советской России и до настоящего 

времени. 

50. История развития в науке основных понятий, изучаемых в школьном курсе химии. 

51. История развития химического образования Ярославского Края. 

52. История развития науки химии в Ярославском крае. 

53. Особенности развития химических ремесел в России. 

54. Особенности развития химических ремесел в Ярославском крае. 

55. Ярославский край — край нефтехимии, СК и лаков и красок. История развития 

химической технологии и химической промышленности в Ярославском крае. 

56. Мусабеков Ю.С. - историк химии Ярославского края. 

57. История развития медицинской химии. 
58. История кафедр химии в Ярославском педагогическом университете. 

59. Методика использования историко-химического содержания на уроках химии. 

60. Методика организации и проведения учебных экскурсий по химии с использованием 
историко-химического содержания. 

61. Понятие о музейной технологии обучения, возможности использования этой технологии в 

процессе обучения химии в школе. 
62. Методика использования историко-химического содержания для организации учебно-

исследовательской деятельности школьников. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ LMS 

MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 
фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
При чтении лекционного курса в качестве наглядных пособий могут быть использованы 

электронные презентации, видеофильмы, модели химических соединений, коллекции минералов, 
искусственных волокон и других материалов, созданных химической промышленностью, ЦОР 

Единой коллекции, собственные ЦОР, карты, фотографии, рисунки. 

 

 
 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Неорганическая химия» - формирование фундаментальных знаний о 

свойствах неорганических веществ на основе современных теоретических представлений о 

квантово-механических, структурных, термодинамических и кинетических закономерностях, а 

также развитие умений, связанных с изучением физических и химических свойств неорганических 
веществ путем проведения эксперимента. 

 

Основными задачами курса являются: 

 понимание общих и специальных закономерностей в области неорганической химии; 

 овладение навыками записи и анализа электронной структуры атомов элементов в 

соответствии с положением в Периодической системе, описания строения молекул по 

методу валентных связей и молекулярных орбиталей, а также объяснения и предсказания 

свойств неорганических веществ на основе  данных о структуре соединений. 

 развитие умений синтеза и идентификации химических веществ, безопасной работы с 

реактивами. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина «Неорганическая химия» опирается на компетенции, сформированные в 

школьном курсе химии: 
Знать:  

 основополагающие химические понятия, общие химические закономерности, законы и 
теории; 

 место химии в современной научной картине мира, роль химии в формировании кругозора 

и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 основные методы научного познания, используемые в химии: наблюдение, эксперимент, 

описание, измерение; 

Уметь:  

 выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и основных 

химических законах, проверять их экспериментально, формулируя цель исследования;  

 обосновывать собственную позицию по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников;  

 описывать, анализировать и оценивать достоверность полученного результата; применять 
методы познания при решении практических задач; 

 объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; 

 прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций экологической безопасности 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

переработкой веществ;  

Владеть:  

 химической терминологией и символикой; 

 методами самостоятельного планирования и проведения химических экспериментов с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

 навыками исследования свойств неорганических и органических веществ; 

 навыками количественной оценки и расчетов по химическим формулам и уравнениям; 

 правилами техники безопасности при использовании химических веществ. 

 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП, блок обязательных дисциплин. 
Дисциплина «Неорганическая химия» является предшествующей для таких дисциплин как 
«Органическая химия»,  «Физическая химия», «Аналитическая химия», «Биохимия», «Химия 

высокомолекулярных соединений», «Химическая технология», «Коллоидная химия»,  «Методика 

обучения химии», «Химия окружающей среды», «Строение молекул и основы квантовой химии», 
«История и методология химии», «Неорганический синтез»,  «Органический синтез», 

«Молекулярная биология», «Химическая технология»,   «Современные представления о строении 

химических веществ. 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-12, СК-1, СК-2, СК-3 

 

Шифр 

компетенци
и 

Формулировка Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

1 2 3 4 5 6 

Общекультурные компетенции (ОК) не предусмотрено формирование 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) не предусмотрено формирование 

Профессиональные компетенции (ПК-12):  

ПК-12 Способность 

руководить учебно-
исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знать:  
-основы теоретических научных 
знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом; 

-цели и задачи научной 
коммуникации, особенности 

научного стиля письменных и 

устных текстов, принципы 
оформления научных текстов 

Уметь: 

-применять полученные знания 

при создании учебных 
исследовательских работ в 

письменном и устном форматах; 

-обнаруживать и исправлять 
стилистические ошибки, 

неточности и нарушения в 

научном тексте; работать с 
системой «Антиплагиат» 

Владеть: 

навыками осуществления  

учебно-исследовательской 
деятельности   

опытом работы в научном 

кружке, научно-
исследовательском обществе т.п. 

 

Выступления 

на семинарах 
 

Выступления 

на научных 
конференциях 

 

Научные 
публикации 

 

Курсовая 

работа 
 

ВКР 

Презентация 

Проект 

Доклад 

Базовый уровень: 

Знает: 
основы теоретических научных знаний в 

области, соотнесенной с преподаваемым 

предметом; 

Умеет: 

применять полученные знания при создании 

учебных исследовательских работ в письменном и 
устном форматах; 

 Владеет: 

базовыми навыками осуществления  учебно-

исследовательской деятельности 

Повышенный уровень: 

Знает: 

основы теоретических научных знаний в 

области, соотнесенной с преподаваемым пред-
метом; 

цели и задачи научной коммуникации, особен-

ностей научного стиля письменных и устных 
текстов, принципов оформления научных текстов 

Умеет: 

применять полученные знания при создании 

учебных исследовательских работ в письменном и 
устном форматах; 

обнаруживать и исправлять стилистические 

ошибки, неточности и нарушения в научном 
тексте; работать с системой «Антиплагиат» 
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Владеет: 

навыками осуществления учебно-исследова-
тельской деятельности  

опытом работы в научном кружке, научно-

исследовательском обществе т.п. 

1 2 3 4 5 6 

Специальные компетенции (СК-1, СК-2, СК-3):  

 СК-1 «Способность 
понимать 

особенности 

химической формы 
организации мате-

рии, место неорга-

нических и 

органических 
систем в эволюции 

Земли, роль 

химического 
многообразия ве-

ществ на Земле, 

закономерности 
развития органи-

ческого мира и 

химические основы 

биорегуляции» 

Знать:  
особенности химической формы 

организации материи и понимает 

роль химического многообразия 
веществ на Земле. 

Уметь: 

объяснять место неорганических 

и органических систем в 
эволюции Земли, закономер-

ности развития органического 

мира и химические основы 
биорегуляции. 

Владеть: 

навыками использования 
химического языка в тексте и 

речи. 

выполнение 
тестовых зада-

ний; 

 
решение 

химических 

задач; 

 
выполнение 

лабораторных 

работ; 
 

выполнение 

контрольных 
работ. 

 

 

 

Тест; 
 

Решение расчёт-

ных задач; 
 

Решение экспе-

риментальных 

задач; 
 

 

Составление и 
решение схем 

уравнений 

реакций; 
 

Проект. 

 

Базовый уровень: 

Знает: 
основные понятия химии, формулирует 

основные законы химии, раскрывает их смысл. 
Умеет: 

объяснить сущность химических процессов, а 

также биохимических процессов, лежащих в 

основе жизнедеятельности живых организмов. 

Владеет: 

химическим языком, обнаруживает знание 

классификации неорганических и органических 
веществ, их многообразия и генетической связи. 

Повышенный уровень: 

Знает: 

взаимосвязь физической, биологической и 
химической форм движения материи. 

Умеет: 

объяснить сущность химических процессов, а 
также сложных биохимических процессов, 

лежащих в основе обмена веществ, 

обеспечивающего жизнедеятельность живых 
организмов и их взаимосвязь с окружающей 

средой. 

Владеет: 

химическим языком, способен использовать его в 
текстах и речи, обнаруживает знание 

классификации неорганических и органических 

веществ, объясняет их многообразие и 
особенности генетической связи между 

химическими веществами. 
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1 2 3 4 5 6 

СК-2 «Владеть 

основными хими-

ческими и 
физическими 

понятиями, 

знаниями об 
электронном 

строении атомов и 

молекул, о составе, 

строении и 
химических 

свойствах простых 

веществ и 
химических 

соединений, 

фундаментальных 
законов химии, 

явлений и процес-

сов, изучаемых 

химией» 

Знать:  
основные химические и физи-

ческие понятия; 
электронное строение атомов и 

молекул; 

состав, строение и химические 
свойства простых веществ и 

химических соединений; 

фундаментальные законы химии; 

явления и процессы, изучаемые 
химией. 

Уметь: 

объяснять явления и процессы, 
изучаемые химией; 

объяснять закономерности хи-

мических превращений веществ 

Владеть: 

основными химическими и 

физическими понятиями, 

фундаментальными законами 
химии и навыками их 

применения для решения 

учебных задач. 

устный ответ на 

семинаре; 

 
выполнение 

лабораторных 

работ; 
 

выполнение 

контрольных 

работ; 
 

создание 

презентации; 
 

решение 

химических 
задач. 

Тест; 

 

Решение расчёт-
ных задач; 

 

Решение экспе-
риментальных 

задач; 

 

 
Составление и 

решение схем 

уравнений 
реакций; 

 

Проект. 
 

Базовый уровень: 

Знает: 
основные понятия химии и физики, 

электронное строение атомов и молекул, свойства 

простых веществ, основные законы химии и 

раскрывает их смысл. 
Умеет: 

объяснить химическую сущность явлений и 

процессов, происходящих с веществами, 

закономерности химических превращений 
веществ. 

Владеет: 

навыками использования основных понятий и 
законов химии для решения учебных задач. 

 

Повышенный уровень: 

Знает: 
сущность основных понятий и законов химии, 

строение и свойства химических веществ и их 

свойств с позиции квантово-механических 
представлений о структуре вещества. 

 

Умеет: 
объяснить химическую сущность явлений и 

процессов, происходящих с веществами, 

закономерности химических превращений 

веществ на основе квантово-механических 
представлений о структуре вещества. 

Владеет: 

навыками трактовки и использования основных 
понятий и законов химии для решения учебных 

задач, для объяснения закономерностей 

химических превращений веществ. 

1 2 3 4 5 6 
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СК-3 «Владеть 

классическими и 
современными 

методами анализа 

веществ; способен к 

постановке 
эксперимента, 

анализу и оценке 

лабораторных 
исследований» 

Знать:  
основы классических и совре-
менных методов анализа веществ 

Уметь: 

проводить анализы веществ 

классическими и современными 
методами 

Владеть: 

методикой постановки экспе-
римента, анализа и оценки 

лабораторных исследований 

лекция 

 
семинар 

 

лабораторная 

работа 
 

самостоятельна

я работа 

Тест; 

 
Решение расчёт-

ных задач; 

 

Решение экспе-
риментальных 

задач; 

 
 

Составление и 

решение схем 
уравнений 

реакций; 

 

Проект. 
 

Базовый уровень: 

Знает: 
основы классических и современных методов 

анализа веществ и области их применения. 

Умеет: 

выполнять анализ вещества с применением 
конкретной методики. 

Владеет: 

методикой проведения лабораторного 
исследования по заданной программе и оценки 

результатов исследования. 

 

Повышенный уровень: 

Знает: 

основные классические и современные методы 

анализа веществ, области их применения, 
способен раскрыть сущность методов анализа 

веществ. 

Умеет: 
выполнять анализ вещества с применением 

конкретной методики, определить и подобрать 

метод исследования вещества.  

Владеет: 
Навыками разработки программы 

исследования и проведения лабораторного 

исследования по разработанной программе, даёт 
оценку хода и результата исследования. 

 

 

 

 
 

 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачётных единиц, из которых 2 зачетные единицы 
выделены на экзамен. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 4 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

126 72 54 

В том числе:    

Лекции  46 28 18 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 80 44 36 

Самостоятельная работа (всего) 126 72 54 

В том числе:    

Курсовая работа (проект) 30  30 

оформление лабораторных работ 52 26 26 

подготовка к тестам 48 24 24 

подготовка к проверочным и 

контрольным работам 
52 22 30 

подготовка сообщений и 

презентаций/ выполнение 

домашнего задания 

52 24 28 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
 зачет с оценкой  экзамен 

Общая трудоемкость часов 

зачетных единиц 

288 144 108 

8 4 4 
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5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 
Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

(в дидактических единицах) 

1 2 3 

1 Общая характеристика и 

классификация 

неорганических веществ 

Номенклатура и классификация неорганических 

соединений. Распространенность химических 

элементов. 

Общая характеристика простых веществ 
Характеристика бинарных соединений 

Трехэлементные соединения 

Нестехиометрические соединения 

2 Водород и его соединения Водород. Соединения водорода 

3 Элементы VIIA группы и их 

соединения 

Галогены.  

Галогеноводороды. 

Кислородсодержащие соединения галогенов (на 

примере хлора) 

4 Элементы VIA группы и их 

соединения 

Кислород. Вода, пероксид водорода. 

Сера. Соединения серы со степенями окисления: - 

2, + 4, + 6. 

Элементы подгруппы селена и их соединения. 

5 Элементы VA группы и их 
соединения 

Азот.  

Аммиак, гидразин. 

Оксиды азота, азотная и азотистая кислоты: 

Азотные удобрения. 

Фосфор. 

Фосфорные кислоты и их соли. Фосфорные 

удобрения. 

1 2 3 

6 Углерод и кремний и их 
соединения 

Углерод. Соединения углерода со степенями окисления 
+2 и +4. 

Угольная кислота и её соли. Жесткость воды. 

Вяжущие материалы на основе соединений 

углерода. 

Кремний. Оксид кремния. Кремниевая кислота. 

Силикаты. Силикатная промышленность. 

7 Бор и его соединения Бор: элемент, простые вещества, основные соединения.  

8 Элементы VIIIA группы и 

их соединения 
Элементы VIIIA группы: особенности строения, 

свойства. 
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9 Общая характеристика 
металлических элементов 

Особенности металлического состояния и 
характеристика химической связи в металлах.  

Физические и химические свойства металлов.  

Способы переработки руд. Пиро- и 

гидрометаллургия. 

Сплавы металлов. Коррозия металлов и сплавов. 

10 Металлические s-элементы 

и их соединения 

IА группа. Щелочные металлы и их соединения.  

IIА группа. Свойства элементов, простых веществ 

и соединений. Вяжущие материалы на основе 

соединений кальция (цемент, гипс, алебастр). 

11 Металлические p-элементы 

и их соединения 

IIIА группа. Свойства элементов, простых веществ и 

соединений.  

IVА группа. Олово и свинец 

VА группа: сурьма и висмут. 

12 Общая характеристика d-

элементов 

Электронное строение атомов d-элементов 

Характеристики d-элементов и свойства простых 

веществ. 

1 2 3 

13 Элементы IVB - VB группы 

и их соединения.  
Особенности строения атомов элементов 

подгруппы титана, простые вещества, оксиды, 

гидроксиды.  

Особенности строения атомов элементов 

подгруппы ванадия, простые вещества, оксиды, 

гидроксиды, соединения ванадия II, III, IV, V. 

14 Элементы VIB- VIIB 
группы и их соединения 

Подгруппа хрома: изменение свойств металлических 
элементов и простых веществ.  

Марганец: элемент, простое вещество, физические и 
химические свойства, получение, применение. 

1 2 3 

15 Элементы VIIIB группы и 

их соединения 

Железо: элемент, простое вещество, основные 

соединения.  

16 Элементы IB - IIB группы и 

их соединения  

Медь, серебро, золото.  

Цинк, кадмий, ртуть. 

17 Элементы IIIB группы и их 

соединения Особенности f-
элементов и их соединений 

Подгруппа скандия.  

Особенности формирования электронных 

оболочек лантаноидов и актиноидов. Важнейшие 

металлы и их соединения. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 
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№ 

п/п 

Наименование  

последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Аналитическая химия + + + + + + + + + + + + + + + + + 

2 Методика обучения 

химии 

+ + + +        + + + + +  

3 Химия окружающей 

среды 

+ + + + + + + + + +  + + + + + + 

4 Физическая химия + + + +         + + +   

5 Строение молекул и  

основы квантовой химии 

+               +  

6 Органическая химия + + + + + + + + + +  + +  + + + 

7 Неорганический синтез + + + + + + + + + +  + + + + + + 

8 Биохимия      + +  +      + +  

9 Коллоидная химия + + + +        + + + +   

10 Органический синтез + + + + + + + + + +  +  + + + + 

11 Молекулярная биология + + + + + + + + + +  +  +    

12 Химия ВМС + + + + + + + + + +       + 

13 Химическая технология + + + + + + + + + + + + + + + + + 

14 Основы компьютерной 
химии 

+        +         

15 Экологическая химия +        +         

16 Современные 

представления о 
строении химических  

веществ 

+ + +               

 

5.3 Разделы дисциплины и виды занятий 

 

 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Лабор. занятия Самост. работа 

студ. 

Всего часов 

1 2 3 4 5 6 

1 Общая характеристика и 

классификация 
неорганических веществ 

2  2 4 

2 Водород и его соединения 2 4 6 12 

3 Элементы VIIA группы и их 

соединения 

6 8 14 28 

3.1 Галогены 2 4 6 12 

3.2 Галогеноводороды 2 2 4 8 

3.3 Кислородсодержащие 
соединения галогенов  

2 2 4 8 
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4 Элементы VIA группы и их 
соединения 

4 8 12 24 

4.1 Кислород. Вода. Пероксид 

водорода 

2 4 6 12 

4.2 Сера. Соединения серы со 

степенями окисления: - 2, + 4, 
+ 6. Элементы подгруппы 

селена 

2 4 6 12 

5 Элементы VA группы и их 

соединения 

6 12 18 36 

5.1 Азот. Аммиак, гидразин 2 4 6 12 

5.2 Оксиды азота, азотная и 

азотистая кислоты: Азотные 
удобрения 

2 4 6 12 

5.3 Фосфор. Фосфорные кислоты 
и их соли. Фосфорные 

удобрения 

2 4 6 12 

6 Углерод и кремний и их 

соединения 

4 8 12 24 

6.1 Углерод и его соединения 2 4 6 12 

6.2 Кремний и его соединения 2 4 6 12 

7 Бор и его соединения 2 4 6 12 

8 Элементы VIIIA группы и их 
соединения 

 

 
 

 

2  2 4 

1 2 3 4 5 6 

9 Общая характеристика 
металлических элементов 

2  2 4 

10 Металлические s-элементы и 
их соединения 

2 8 4 14 

10.1 IА группа. Щелочные  
металлы и их соединения 

1 4 2 7 

10.2 IIА группа. Свойства 
элементов, простых веществ 

и соединений 

 

1 4 2 7 

11 Металлические p-элементы и 

их соединения 

2 8 4 14 

11.1 IIIА группа. Свойства 

элементов, простых веществ 

и соединений 

1 4 2 7 

11.2 IVА группа. Олово и свинец 1 4 2 7 
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6. Лекции 

 

 

VА группа: сурьма и висмут 

12 Общая характеристика d-

элементов 

2  2 4 

13 Элементы IVB  - VB группы 
и их соединения.  

2  2 4 

14 Элементы VIB  - VIIB группы 
и их соединения 

2 8 2 12 

15 Элементы VIIIB группы и их 
соединения 

2 4 2 8 

16 Элементы IB -  IIB группы и 
их соединения  

2 4 2 8 

17 Элементы IIIB группы и их 

соединения.  
Особенности f-элементов и 

их соединений 

2 4 4 10 

Всего: 46 80 96 222 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем-

кость 

(час.) 

1 3 4 

1 

Номенклатура и классификация неорганических соединений. 

Распространенность химических элементов.  Характеристика 

свойств простых веществ и общие закономерности их изменения в 

зависимости от положения элемента в периодической системе.  
Методы получения простых веществ.  

Бинарные соединения.  Трехэлементные соединения.  Нестехиометрические 

соединения  

2 

2 

Водород: элемент, особое положение в периодической системе, 

простое вещество, физические и химические свойства, получение, 

применение. 
Соединения водорода: особенности структуры, особенности физических и 

химических свойств, методы получения, применение. 

2 

3-5 

Галогены: элементы, простые вещества, физические и химические 

свойства, получение, применение.  

Галогеноводороды: строение молекул, физические и химические 

свойства, получение, применение. Окислительно-восстановитель-

ные свойства галогеноводородов и их водных растворов. 
Кислородсодержащие соединения галогенов (на примере хлора). 

6 

6-7 

Кислород: строение молекулы по методу ВС и МО. Физические и 

химические свойства кислорода. 

 Вода, пероксид водорода: строение молекул, физические и 

химические свойства, получение. 

Сера: элемент, простые вещества, физические и химические свойства, 

получение, применение. 

4 
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Соединения серы со степенями окисления: - 2, + 4, + 6. Сероводород, 

сернистая, серная кислоты. 
Элементы подгруппы селена и их соединения.  

8-10 

Свойства элементов, простых веществ. Азот: строение молекулы, 

свойства, получение, значение.  

Аммиак, гидразин: строение молекул, физические и химические 

свойства, получение и применение. Круговорот азота в природе. 
Оксиды азота, азотная и азотистая кислоты: строение молекул, физические 

и химические свойства, получение, применение. Соли азотной кислоты. 
Азотные удобрения.  

Фосфор: элемент, простые вещества, физические и химические свойства, 

получение, применение. Фосфорные кислоты и их соли. Фосфорные 

удобрения.  

6 

11-12 

Углерод: элемент, простые вещества, физические и химические 

свойства. Соединения углерода со степенями окисления +2 и +4. 

Угольная кислота и её соли. Карбонаты и гидрокарбонаты. Жесткость 

воды и способы её устранения. Вяжущие материалы на основе 

соединений углерода. 
Кремний: элемент, простые вещества, физические и химические свойства, 

получение, применение. Оксид кремния. Кремниевая кислота. Силикаты. 

Силикатная промышленность.  

4 

13 
Бор: элемент, простые вещества, основные соединения: строение, 

физические и химические свойства, получение, применение.  
2 

14 

Элементы VIIIA группы и их соединения. Особенности строения 

атомов, особенности простых веществ. Химические свойства, 

получение, применение.  

4 

15 

Особенности металлического состояния и характеристика 

химической связи в металлах. Зонная теория. Типы кристаллических 

решеток металлов. 

Физические и химические свойства металлов. Электрохимический 

ряд напряжений металлов и границы его применения. Химическая 

активность металлов и её относительность. 

Металлы в природе. Способы переработки руд. Пиро- и 

гидрометаллургия. 
Сплавы металлов. Коррозия металлов и сплавов. 

  

2 

16 

IА группа. Щелочные элементы и простые вещества: строение, 

свойства, получение, применение. Оксиды, пероксиды, надпероксиды 

и озониды. Гидроксиды. Соли щелочных металлов. Гидриды.  
IIА группа. Свойства элементов и простых веществ. Закономерности 

изменения свойств оксидов и гидроксидов. Вяжущие материалы на основе 
соединений кальция (цемент, гипс, алебастр).  

2 

17 

IIIА группа. Свойства элементов, простых веществ. Оксиды и 

гидроксиды. Закономерности изменения свойств оксидов и 

гидроксидов. Соли. 

IVА группа. Олово и свинец: свойства элементов и простых веществ. 

Оксиды и гидроксиды олова и свинца: закономерности изменения 

кислотно-основных и окислительно-восстановительных свойств 

оксидов и гидроксидов. 

2 
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7. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных 

работ 

Трудоемкость (час.) 

1 2 3 4 

1 

 
2 

Получение водорода и его свойства.  4 

2-3 

 

3 

 

Получение и свойства простых 

веществ галогенов.  

4 

Получение и свойства 

галогеноводородов.  

2 

Кислородсодержащие соединения 

хлора.  

2 

4-5 4 

Получение кислорода и его 

свойства.  

2 

Химические свойства воды и 

пероксида водорода 

2 

VА группа: сурьма и висмут: свойства элементов, простых веществ и 
основных  соединений. Окислительно-восстановительные свойства 

соединений висмута.  

18 
Энергии ионизации и радиусы атомов d-элементов, степени окисления d-
элементов, простые вещества. 

2 

19 

Особенности строения атомов элементов подгруппы титана, простые 

вещества, оксиды, гидроксиды.  Особенности строения атомов 

элементов подгруппы ванадия, простые вещества, оксиды, 

гидроксиды, соединения ванадия II, III, IV, V. 

2 

20 

Подгруппа хрома: изменение свойств металлических элементов и их 

объяснение. Свойства простых веществ.  

Оксиды и гидроксиды хрома, молибдена, вольфрама. Закономерности 
изменения кислотно-основных и окислительно-восстановительных свойств 

соединений элементов с изменением степени окисления.  Марганец: 

элемент, простое вещество, физические и химические свойства, получение, 
применение. Кислотно-основные и окислительно-восстановительные 

свойства соединений марганца. 

2 

21 Железо: элемент, простое вещество, основные соединения. Оксиды,  
гидроксиды, соли железа. Ферраты.  

2 

22 Свойства элементов и простых веществ: медь, серебро, золото. Оксиды и  
гидроксиды, устойчивость, свойства. Изменение кислотно-основных 

свойств гидроксидов с изменением степени окисления.  Цинк, кадмий, 

ртуть. Свойства элементов и простых веществ. Важнейшие соединения и их 
свойства. 

2 

23 

Особенности строения атомов элементов подгруппы скандия, 

простые вещества, оксиды, гидроксиды.  Особенности 

формирования электронных оболочек лантаноидов и актиноидов. 

Важнейшие металлы и их соединения. 

2 

Всего: 46 
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Химические свойства серы и оксида 
серы (IV).  

2 

Получение серной кислоты и ее 

свойства.  

2 

6-8 
5 

 

Получение и свойства аммиака.  4 

Оксиды азота. Азотная кислота.  4 

Химические свойства фосфора.  4 

1 2 3 4 

9-10 

 

6 

 

Химические свойства углерода и 

его соединений.   

4 

Соединения кремния.   4 

11 7 Соединения бора.   4 

12-13 10 

Свойства s-металлов.  Щелочные 
металлы и их соединения 

4 
 

Бериллий и магний. Щелочно-

земельные  металлы и их 
соединения. 

4 

14-15 

 

11 

 

Алюминий и его соединения.   4 

Олово, свинец и их соединения.   2 

Сурьма, висмут и их соединения 2 

16-17 
14 

 

Хром и его соединения.    
Соединения молибдена и 

вольфрама. 

4 
 

Соединения марганца 4 

18 
 

15 
 

Железо и соли железа (II) и (III). 
Ферраты.   

4 

19 16 

Медь и ее соединения.   

Серебро и его соединения.   

2 

Цинк, кадмий, ртуть и их 

соединения 

2 

20 17 

Элементы подгруппы скандия и их 

соединения 

Соединения лантанидов и 
актинидов  Теоретический семинар. 

Дискуссия. 

4 

Всего: 80 

8. Практические занятия (семинары) не предусмотрены планом 
9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
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№ 

п/п 
Тема дисциплины Содержание самостоятельной  

работы студентов 
Количество 

времени, часы  

1 2 3 4 

1 Общая характеристика и 

классификация 
неорганических веществ 

подготовка к тесту 

итого: 

 

2 

2 Водород и его соединения оформление лабораторных работ 
подготовка сообщения-презентации 

выполнение домашнего задания 

итого: 

2 
2 

2 

6 

3 Элементы VIIA группы и 

их соединения 

оформление лабораторных работ 

подготовка к контрольной работе №1 

подготовка сообщения-презентации/ 
выполнение домашнего задания 

итого: 

2 

2 

 
2 

6 

1 2 3 4 

4 Элементы VIA группы и 

их соединения 

оформление лабораторных работ 

подготовка к контрольной работе №2 
подготовка сообщения-презентации/ 

выполнение домашнего задания 

итого: 

4 

4 
 

4 

12 

5 Элементы VA группы и их 

соединения 

оформление лабораторных работ 

подготовка к контрольной работе №3 
подготовка сообщения-презентации/ 

выполнение домашнего задания 

итого: 

6 

6 
 

6 

18 

6 Углерод и кремний и их 

соединения 

оформление лабораторных работ 

подготовка к контрольной работе №4 

подготовка сообщения-презентации/ 
выполнение домашнего задания 

итого: 

4 

4 

 
2 

12 

7 Бор и его соединения оформление лабораторных работ 

подготовка к контрольной работе №4 

подготовка сообщения-презентации/ 
выполнение домашнего задания 

итого: 

2 

2 

 
2 

6 

8 Элементы VIIIA группы и 
их соединения 

подготовка сообщения-презентации 

итого: 

2 

2 

9 Общая характеристика 

металлических элементов 

подготовка к контрольной работе №5 

итого: 

2 

2 

10 Металлические s-

элементы и их соединения 

оформление лабораторных работ 

подготовка сообщения-презентации/ 

выполнение домашнего задания 

итого: 

2 

 

2 

4 

11 Металлические p-

элементы и их соединения 

оформление лабораторных работ 

подготовка сообщения-презентации/ 
выполнение домашнего задания 

итого: 

2 

 
2 

4 
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12 Общая характеристика d-
элементов 

оформление лабораторных работ 

итого: 

2 

2 

13 Элементы IVB  - VB 

группы и их соединения.  

оформление лабораторных работ 

итого: 

2 

2 

14 Элементы VIB  - VIIB 

группы и их соединения 

оформление лабораторных работ 

итого: 

2 

2 

15 Элементы VIIIB группы и 

их соединения 

оформление лабораторных работ 

итого: 

2 

2 

16 Элементы IB -  IIB группы 

и их соединения  

оформление лабораторных работ 

итого: 

2 

2 

17 Элементы IIIB группы и 

их соединения 

Особенности f-элементов 
и их соединений 

подготовка к контрольной работе №6 

подготовка сообщения-презентации 

итого: 

2 

2 

4 

Выполнение курсовой работы 30 

Всего: 126 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов): 

 

1. Распространение химических элементов на территории Ярославской области. 
2. Загрязнение внутренних вод Ярославской области неорганическими соединениями. 

3. Физиологическая активность неорганических веществ. 

4. Наночастицы металлов: методы получения и применения. 
5. Периодический закон и периодическая система химических элементов - современный взгляд. 

6. Новое в ядерной химии. 

7. Физиологически активные комплексные соединения металлических элементов. 
8. Методы количественного определения тяжелых металлов в природных объектах. 

9. Анализ неорганических соединений в продуктах питания. 

10. Математический аппарат в решении химических задач. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов не предусмотрены 



 

 

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

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

основы теоретических 
научных знаний в области, 

соотнесенной с преподаваемым 

предметом; 

-цели и задачи научной 

коммуникации, особенности 

научного стиля письменных 

и устных текстов, принципы 

оформления научных текстов 

основы теоретических научных 

знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом; 

экзамен 

 

3I – 1-40 
4II – 1-40 

Уметь: 

применять полученные 

знания при создании учебных 
исследовательских работ в 

письменном и устном 

форматах; 
-обнаруживать и исправлять 

стилистические ошибки, 

неточности и нарушения в 
научном тексте; работать с 

системой «Антиплагиат» 

применять полученные знания при 

создании учебных исследовательских 

работ в письменном и устном 

форматах 

экзамен 

курсовая работа 

I – 1-40 

II – 1-40 

Владеть: 

базовыми навыками осуществления  

учебно-исследовательской 

деятельности 

экзамен 
I – 1-40 

II – 1-40 

                                                             
3 I -  из вопросов к экзамену за 1 семестр;  
4 II – из вопросов к экзамену за 2 семестр 
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навыками осуществления  

учебно-исследовательской 
деятельности   

опытом работы в научном 

кружке, научно-

исследовательском обществе 
т.п. 

Повышенный уровень 

Знать: 
основы теоретических 

научных знаний в области, 

соотнесенной с преподаваемым 
предметом; 

-цели и задачи научной 

коммуникации, особенности 

научного стиля письменных и 
устных текстов, принципы 

оформления научных текстов 

основы теоретических научных знаний в 
области, соотнесенной с преподаваемым 

предметом; 

цели и задачи научной коммуникации, 

особенностей научного стиля 

письменных и устных текстов, 

принципов оформления научных 

текстов 

экзамен 
I – 1-40 

II – 1-40 

Уметь: 
применять полученные 

знания при создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном 
форматах; 

-обнаруживать и исправлять 

стилистические ошибки, 
неточности и нарушения в 

научном тексте; работать с 

системой «Антиплагиат» 

применять полученные знания при 
создании учебных исследовательских 

работ в письменном и устном форматах; 

обнаруживать и исправлять 

стилистические ошибки, неточности и 
нарушения в научном тексте; работать с 

системой «Антиплагиат» 

 

экзамен 
I – 1-40 

II – 1-40 

Владеть: 
навыками осуществления  

учебно-исследовательской 

деятельности   
опытом работы в научном 

кружке, научно-

исследовательском обществе 

т.п. 

навыками осуществления учебно-
исследовательской деятельности  

опытом работы в научном кружке, 

научно-исследовательском обществе т.п. 
экзамен 

I – 1-40 

II – 1-40 
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СК-1 

Способность понимать особенности химической формы организации материи, место неорганических и 

органических систем в эволюции Земли, роль химического многообразия веществ на Земле, закономерности развития 

органического мира и химические основы биорегуляции 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 
особенности химической 

формы организации материи и 

понимает роль химического 

многообразия веществ на Земле 

называет основные понятия химии, 

формулирует основные законы 

химии, раскрывает их смысл экзамен 

5I – 1-8 
6II – 1-5, 15, 33, 34 

 

 

 
Уметь: 

объяснять место 

неорганических и органических 
систем в эволюции Земли, 

закономерности развития 

органического мира и 

химические основы 
биорегуляции метаболизма 

объясняет сущность химических и 

биохимических процессов, лежащих в 

основе жизнедеятельности живых 

организмов экзамен 

I – 9-39 

II – 6-14, 16-32, 36-40 

Владеть: 

навыками использования 

химического языка в тексте и 

речи 

использует химический язык в речи, 

обнаруживает знание классификации 

неорганических и органических ве-

ществ и их взаимопревращений 

экзамен 

I – 1-40 

II – 1-40 

 

Повышенный уровень 

Знать: 
особенности химической 

формы организации материи и 

понимает роль химического 
многообразия веществ на Земле 

объясняет взаимосвязь физической, 
биологической и химической форм 

движения материи экзамен 

I – 1-8 

II – 1-5, 15, 33, 34 

 

Уметь: объясняет сущность химических и 

сложных биохимических процессов, 
экзамен 

I – 9-39 

II – 6-14, 16-32, 36-40 

                                                             
5 I -  из вопросов к экзамену за 1 семестр;  
6 II – из вопросов к экзамену за 2 семестр 
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объяснять место неорга-

нических и органических 
систем в эволюции Земли, 

закономерности развития 

органического мира и хи-

мические основы биорегуляции 
метаболизма 

лежащих в основе обмена веществ, 

обеспечивающего жизнедеятельность 
живых организмов и их взаимосвязь с 

окружающей средой 

 

Владеть: 

навыками использования 

химического языка в тексте и 

речи 

использует химический язык в 

текстах и речи, а также знание 

классификации неорганических и 

органических веществ, объясняет их 

многообразие и особенности гене-

тической связи между химическими 

веществами 

экзамен 

I – 1-40 

II – 1-40 

 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-2 
Владеть основными химическими и физическими понятиями, знаниями об электронном строении атомов и молекул, о 

составе, строении и химических свойствах простых веществ и химических соединений, фундаментальных законов химии, 

явлений и процессов, изучаемых химией 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 
электронное строение 

атомов и молекул, состав, 

фундаментальные законы 
химии, строение и химические 

свойства простых веществ и 

химических соединений 

называет основные понятия химии, 
формулирует основные законы химии, 

раскрывает их смысл 

экзамен 

I – 1-40 

II – 1-40 

 

Уметь: 
объяснять явления и 

процессы, изучаемые химией и 

закономерности химических 
превращений веществ 

объясняет химическую сущность 
явлений и процессов, происходящих с 

веществами, закономерности 

химических превращений веществ 
экзамен 

I – 1-40 

II – 1-40 

 

Владеть: использует основные понятия и законы 

химии для решения учебных задач 
экзамен 

I – 1-40 
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основными химическими и 

физическими понятиями, 
фундаментальными законами 

химии и навыками их 

применения для решения 

учебных задач 

 

II – 1-40 

 

Повышенный уровень 

Знать: 

электронное строение 

атомов и молекул, состав, 

фундаментальные законы 
химии, строение и химические 

свойства простых веществ и 

химических соединений 

раскрывает сущность основных понятий 

и законов химии, строение и свойства 

химических веществ с позиции квантово-

механических представлений о структуре 
вещества 

экзамен 

I – 1-40 

II – 1-40 

 

Уметь: 

объяснять явления и 

процессы, изучаемые химией и 

закономерности химических 
превращений веществ 

объясняет химическую сущность 

явлений и процессов, происходящих с 

веществами, закономерности 

химических превращений веществ на 
основе квантово-механических 

представлений о структуре вещества 

экзамен 

I – 1-40 

II – 1-40 

 

Владеть: 
основными химическими и 

физическими понятиями, 

фундаментальными законами 

химии и навыками их 
применения для решения 

учебных задач 

 

способен трактовать и использовать 
основные понятия и законы химии для 

решения учебных задач, для объяснения 

закономерностей химических 

превращений веществ 
экзамен 

I – 1-40 

II – 1-40 

 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-3 
Владеть классическими и современными методами анализа веществ; способен к постановке эксперимента, анализу и 

оценке лабораторных исследований 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 
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Знать: 

основы классических и 
современных методов анализа 

веществ 

 

называет основные классические и 

современные методы анализа веществ, 
области их применения  экзамен 

I – 9-39 

II – 6-14, 19-33, 36-40 

 

Уметь: 
проводить анализы веществ 

классическими и 

современными методами 

выполняет анализ вещества с 
применением конкретной методики 

экзамен 

I – 9-39 

II – 6-14, 19-33, 36-40 

 

Владеть: 
методикой постановки 

эксперимента, анализа и оценки 

лабораторных исследований 

способен провести лабораторное 
исследование по заданной программе, 

дать оценку результата исследования 
экзамен 

I – 9-39 

II – 6-14, 19-33, 36-40 

 

Повышенный уровень 

Знать: 

основы классических и 
современных методов анализа 

веществ 

основные классические и современные 

методы анализа веществ, области их 
применения, способен раскрыть 

сущность методов анализа веществ  

экзамен 

I – 9-39 

II – 6-14, 19-33, 36-40 

 

Уметь: 

проводить анализы веществ 

классическими и сов-

ременными методами 

определяет и подбирает методы 

исследования вещества и выполняет 

анализ вещества с применением 

предложенного метода 

экзамен 

I – 9-39 

II – 6-14, 19-33, 36-40 

 

Владеть: 

методикой постановки 

эксперимента, анализа и оценки 
лабораторных исследований 

самостоятельно разрабатывает и 

проводит лабораторное исследование, 

дает оценку хода и результата 
исследования 

 

экзамен 

I – 9-39 

II – 6-14, 19-33, 36-40 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 60 % от максимального числа 

баллов. 

Для проведения промежуточной аттестации необходима бумага для записей, бланк билета с вопросами экзамена или зачёта. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Знает: 

 основы теоретических научных знаний в области, соотнесенной с преподаваемым предметом (ПК-12); 
 цели и задачи научной коммуникации, особенностей научного стиля письменных и устных текстов, принципов оформления научных текстов 

(ПК-12); 

 особенности химической формы организации материи и понимает роль химического многообразия веществ на Земле (СК-1) 
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 сущность основных понятий и законов химии, строение и свойства химических веществ и их свойств с позиции квантово-механических 

представлений о структуре вещества (СК-2); 

 основные классические и современные методы анализа веществ, области их применения, способен раскрыть сущность методов 

анализа веществ (СК-3); 
Умеет: 

 применять полученные знания при создании учебных исследовательских работ в письменном и устном форматах (ПК-12); 

 обнаруживать и исправлять стилистические ошибки, неточности и нарушения в научном тексте; работать с системой 

«Антиплагиат» (ПК-12); 

 объяснить химическую сущность явлений и процессов, происходящих с веществами, закономерности химических превращений 

веществ на основе квантово-механических представлений о структуре вещества (СК-2); 

 выполнять анализ вещества с применением конкретной методики, определить и подобрать метод исследования вещества (СК-3). 
Владеет: 

 навыками осуществления учебно-исследовательской деятельности (ПК-12);  

 опытом работы в научном кружке, научно-исследовательском обществе т.п. (ПК-12); 

 навыками трактовки и использования основных понятий и законов химии для решения учебных задач, для объяснения законо-

мерностей химических превращений веществ (СК-2);  

 навыками разработки программы исследования и проведения лабораторного исследования по разработанной программе, даёт 

оценку хода и результата исследования (СК-3) 

«хорошо» Знает: 

 основы теоретических научных знаний в области, соотнесенной с преподаваемым предметом (ПК-12); 

 особенности химической формы организации материи  (СК-1); 

 сущность основных понятий и законов химии, строение и свойства химических веществ и их свойств с позиции квантово-меха-

нических представлений о структуре вещества (СК-2); 

 основные классические и современные методы анализа веществ, области их применения (СК-3);  
Умеет: 

 применять полученные знания при создании учебных исследовательских работ в письменном и устном форматах (ПК-12); 

 обнаруживать и исправлять стилистические ошибки, неточности и нарушения в научном тексте; 

 объяснить химическую сущность явлений и процессов, происходящих с веществами, закономерности химических превращений 

веществ (СК-2); 

 выполнять анализ вещества с применением конкретной методики, определить и подобрать метод исследования вещества (СК-3); 

«удовлетв

орительно

» 

Знает: 

 основы теоретических научных знаний в области, соотнесенной с преподаваемым предметом (ПК-12); 

 сущность основных понятий и законов химии, строение и свойства химических веществ и их свойств (СК-2); 

 основные классические и современные методы анализа веществ, области их применения (СК-3); 
Умеет: 
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 применять полученные знания при создании учебных исследовательских работ в письменном и устном форматах (ПК-12); 

 объяснить химическую сущность явлений и процессов, происходящих с веществами (СК-2); 

 выполнять анализ вещества с применением конкретной методики (СК-3) 

«неудовле

творитель

но» 

Знает: 
 основы теоретических научных знаний в области, соотнесенной с преподаваемым предметом (ПК-12);  

 основные понятия химии и физики, электронное строение атомов и молекул, свойства простых веществ, основные законы химии и раскрывает 

их смысл (СК-2);  
основы классических и современных методов анализа веществ и области их применения (СК-3); 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Габриелян О.С. Общая и неорганическая химия : учеб. пособие для студентов высш. проф. 
образования / О.С. Габриелян, И,Г. Остроумов, Е.Г. Турбина. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2011. – 480 с. – (Сер. Бакалавриат) 

2. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. М.: Высшая школа.1998 г.-743 с. 
3. Макарова О.В. Неорганическая химия [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Макарова. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 99 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/730.html 

 

б) дополнительная литература 
1. Стась Н.Ф. Общая и неорганическая химия [Электронный ресурс] : справочник для СПО / Н.Ф. 

Стась. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Профобразование, 2017. — 92 c. — 978-5-

4488-0022-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66393.html 

2. Неорганическая химия в 3 т./Под ред. Ю.Д. Третьякова Т 2. Химия непереходных элементов: 
учеб. для студ. высш. учеб. заведений / А.А. Дроздов, В.П. Зломанов, Г.Н. Мазо, Ф.М. 

Спиридонов. – М.: издательский центр «Академия». 2004. – 368 с. 

3. Неорганическая химия в 3 т. Т 3. /Под ред. Ю.Д. Третьякова Т 3. Кн. 1. Химия переходных 
элементов: учеб. для студ. высш. учеб. заведений / А.А. Дроздов, В.П. Зломанов, Г.Н. Мазо, 

Ф.М. Спиридонов. – 2-е изд. испр. – М.: издательский центр «Академия». 2008. – 352 с. 

4. Неорганическая химия в 3 т. /Под ред. Ю.Д. Третьякова Т 3. Кн. 2. Химия переходных 

элементов: учеб. для студ. высш. учеб. заведений / А.А. Дроздов, В.П. Зломанов, Г.Н. Мазо, 
Ф.М. Спиридонов. – 2-е изд. испр. - М.: издательский центр «Академия». 2008. – 400 с. 

5. Бабич Л.С. и др. Практикум по неорганической химии. М.: Просвещение. 1991 г. 

6. Практикум по неорганической химии: Учеб пособие для студ. высш. учеб. заведений/ 
В.А.Алешин, К.М.Дунаева, А.И.Жиров и др.; Под ред. Ю.Д.Третьякова – М.: Академия, 2004. 

– 384.с. 

7. Общая химия: Учебник для вузов / А. В. Суворов, А. Б.  Никольский. - 4-е изд., испр. - СПб: 
Химиздат, 2000. – 622. 

8. Общая и неорганическая химия: Учеб. для студ. вузов, обуч. по направлениям подготовки 

бакалавров и магистров / Н. Н. Павлов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Дрофа, 2002. - 448 с.: 

ил. 

в) программное обеспечение 

На кафедре имеется локальная сеть, объединяющая 8 персональных компьютеров с 

комплектацией: процессоры Pentium 4 (3 ГГц), 512 Мб ОЗУ, 160 Гб HDD, видеокарта 128 Mb, 
пишущий привод DVD RW. В сети имеется выход в Интернет через выделенный порт ADSL/SHDSL 

со скоростью доступа 256 кбит/с.  

В свободном доступе через локальную кафедральную сеть и факультетский компьютерный 

класс имеется учебная, учебно-методическая и научная литература в количестве 1500 изданий в виде 
книг, монографий, справочников, а также 100 единиц периодической печати за последние 15 лет в 

общем объеме 200 Гб по всем предметам, закрепленным за кафедрой, в том числе, более 100 изданий 

по дисциплине “Неорганическая химия” в общем объеме 15 Гб. 
 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

В общем виде образовательные ресурсы можно поделить на следующие группы: программы 
для школьников, вузовские разработки, научные работы. Все эти информационные продукты 

разработчики сайтов представляют в разных формах.  

 В первую очередь это библиотеки и тематические подборки материалов. Они содержат 

учебники, лекции, методические разработки, статьи и другие полезные труды.  
Далее широко представлены всевозможные on-line обучающие программы.  

Третья категория – программы, которые после установки на компьютер во многом облегчают 

жизнь пользователю. Они способны заменить не только карандаш, линейку и калькулятор, но и 
выдать любые алгоритмы и решения практически для любой задачи. Полезная программа может 

http://www.iprbookshop.ru/66393.html
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выполнять ограниченное количество функций, к примеру, только лишь рисовать графики или 

содержать таблицу Менделеева, либо быть огромным консультантом- справочником по многим 
дисциплинам. В Интернете распространяется масса бесплатных программ, которые можно 

использовать на определенных условиях (например, лимит времени использования). 

Среди популярных библиотек можно назвать «Библиотеку Машкова» (http://lib.ru),                         
«Сетевую библиотеку «Сиди и читай» (http://lib.km.ru), «Открытую русскую электронную 

библиотеку» (OREL) (http.//orel.rsl.ru)  и множество других 

a. Химические образовательные ресурсы  
Наиболее полная  из русскоязычных коллекций ссылок по химии - это химия в  WWW – каталог, 

собранный химическим факультете МГУ. 

b. www.chem.usu.su:8081/rus/chemweb/welcome.html 
Она включает ссылки на организации, исследовательские и образовательные учреждения, 

базы данных, журналы, электронные конференции по химии. Имеются следующие разделы: 

неорганическая химия и материаловедение, физическая химия, компьютерная химия и программное 
обеспечение, органическая  химия, биохимия, химия окружающей среды, химическая безопасность, 

химическое образование.  

Наиболее обширны англоязычные коллекции. 

Раздел поискового сервера Yahoo, посвященный химическим ресурсам 

c.  http://www.yahoo.com/Science/Chemistry 
Раздел, посвященный химии 
http://www.chem.ukla.edu/chempointers.html 

Химические журналы представлены в Интернет в большом количестве и представляют 

разные виды сервиса. 

http://www. cesup.ufrgs.br/quimica/journal.html 

 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

Оценка студентов по дисциплине проходит с использованием балльно-рейтинговой 

системы разработанной на основе «Положения о БРС оценки знаний студентов ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского» от 01.09.2011 года.  

Оценивание осуществляется домашними заданиями (входной контроль), 

фронтальным опросом, тестами и контрольными работами (текущий контроль), итоговый 

контроль – экзамен (1, 2 семестры). 

Домашние задания (max = 100 баллов), ответ на занятии (max = 100 баллов),  тесты  

(max = 10 баллов), контрольные работы (max = 60 баллов). Итого за курс (2 семестра) студент 

может набрать 270 баллов.      

Рейтинговая система оценок успеваемости 

Количество баллов (%) Оценка 

243-270 баллов (90-100 %) 5 

203-242 баллов (75-89 %) 4 

202-162 баллов (60-74 %) 3 

 162 баллов ( 60 %) 2 

 

Оценка, соответствующая набранному студентом количеству баллов, может быть выставлена в 

качестве экзаменационной оценки. В случае несогласия с рейтинговой оценкой студент имеет право 
сдавать экзамен в установленном порядке. 

 

Критерии оценивания контрольной работы 
 

Максимальная оценка за каждое задание  -  4 балла, если вопрос  изложен полностью и подробно, 

сопровождаются уравнениями реакций, коэффициенты в ОВР расставлены с использованием метода 

электронного баланса и электронно-ионного метода для реакций в растворах. Для объяснения 
явлений, связанных с вопросами строения вещества использованы современные представления о 

строении кристаллов и молекулярных орбиталях. Задача решена в полном объеме, даны 

http://lib.ru/
http://lib.km.ru/
http://www.chem.usu.su:8081/rus/chemweb/welcome.html
http://www.yahoo.com/Science/Chemistry
http://www.chem.ukla.edu/chempointers.html
http://www/
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соответствующие пояснения, расчеты проведены на основании соответствующих уравнений 

химических реакций. 
3 балла, если в изложении вопроса имеется не более 2 мелких недочетов, связанных с 

использованием для объяснений явлений устаревших представлений о строении вещества, или в 

уравнениях ОВР реакций в растворах для расстановки коэффициентов использован метод 
электронного баланса, или в ответе упущена часть важных сведений. В задаче отсутствуют 

некоторые необходимые пояснения, или задача решена с использованием пропорций без 

необходимого обоснования..  

2 балла, если при изложении вопроса  допущено не более 2 серьезных неточностей, связанных с 
недостаточным освоением изученного материала. Задача  решена не полностью, но в полной мере 

раскрыто химическое содержание задачи. 

1 балл, если в изложении вопроса или в решении задачи допущены более 2 серьезных неточностей, 
но продемонстрирован базовый (школьный) уровень владения материалом. 

Максимальная сумма баллов за контрольную работу 5*4=20 баллов. 

 

 

 

Критерии оценки знаний 1 и 2 семестров (экзамен) 

«Отлично»: 

 Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 Материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

 Ответ самостоятельный. 

«Хорошо»: 

 Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 Материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-

три несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя. 

«Удовлетворительно»: 

 Ответ полный, но при этом допущены  существенные ошибки, или ответ неполный, несвязный 
или нет ответа на один из вопросов билета. 

«Неудовлетворительно»: 

 При ответе обнаружено непонимание студентом основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые студент  не может исправить даже при наводящих вопросах 

преподавателя; 

 Отсутствие ответа. 

 

 

 

 

Критерии оценивания курсовой работы 

Оценка «отлично»: 
1. Курсовая работа имеет логичную структуру, грамотно оформлена; в тексте имеются 

ссылки на все информационные источники, указанные в библиографическом списке.  

2. Обосновывается выбор темы, показывается ее актуальность. 

3. Выполнен достаточный анализ научной литературы по обозначенной проблеме (или 
эксперимент). 

4. Проведено полное исследование  (теоретическое или экспериментальное) по выбранной 

теме, указаны его результаты. 
5. Четко сформулированы выводы. 

Оценка «хорошо»: 

1. Курсовая работа имеет вполне логичную структуру, но в тексте не всегда имеются ссылки 
на информационные источники, указанные в библиографическом списке. 

2. Обосновывается выбор темы, показывается ее актуальность. 

3. Выполнен достаточный анализ научной литературы по обозначенной проблеме.  

4. Проведено исследование, которое не полностью раскрыло тему исследования. 
5. Выводы сформулированы недостаточно четко. 

Оценка «удовлетворительно»: 
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1. Курсовая работа имеет вполне логичную структуру, но в тексте отсутствуют ссылки на 

информационные источники, указанные в библиографическом списке. 
2. Выбор темы не обосновывается. 

3. Выполнен не вполне достаточный научной анализ литературы по обозначенной проблеме.  

4. Проведено исследование на низком теоретическом уровне. 
5. Выводы сформулированы недостаточно четко. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

Работа в срок не представлена или является полной копией Интернет-версии (выполнена 

несамостоятельно). 
 

Курсовая работа подлежит защите. Защита подразумевает доклад (не более 10 минут), 

сопровождающийся демонстрацией слайдов с помощью мультимедийной техники, и ответы на 
вопросы. 

 

Перечень вопросов к экзамену (1 семестр) 

1. Общая характеристика, классификация и номенклатура неорганических веществ.  

2. Общие закономерности изменения атомных характеристик элементов в зависимости от 

положения в периодической системе.  

3. Общая характеристика простых веществ: химическая связь, кристаллические решетки, 

аллотропия состава и аллотропия формы, свойства и их изменение в зависимости от положения 

элемента в периодической системе. 

4. Методы получения простых веществ.  

5.  Общая характеристика бинарных соединений. Характеристика бинарных соединений по 

типу химической связи. Сравнение устойчивости и основно-кислотных свойств бинарных 

соединений.    

6. Трехэлементные соединения. Производные анионных комплексов.  

7. Смешанные соединения, твердые растворы.  

8. Нестехиометрические соединения: соединения переменного состава, соединения-включения.  

9. Водород: элемент, особое положение в периодической системе, простое вещество, физические и 

химические свойства, получение, применение. 

10. Галогены: элементы, простые вещества, физические и химические свойства, получение, 

применение.  

11. Галогеноводороды: строение молекул, физические и химические свойства, получение, 

применение.  

12. Окислительно-восстановительные свойства галогеноводородов и их водных растворов. 

13. Кислородсодержащие соединения галогенов (на примере хлора). 

14. Кислород: строение молекулы по методу ВС и МО. Физические и химические свойства 

кислорода. 

15. Вода, строение молекулы, физические и химические свойства. Значение. 

16. Пероксид водорода: строение молекулы, физические и химические свойства, получение, 

применение.  

17. Сера: элемент, простые вещества, физические и химические свойства, получение, применение.  

18. Соединения серы со степенями окисления: - 2. Сероводород. Сульфиды.   

19. Соединения серы со степенями окисления + 4: сернистый газ,  сернистая кислота. 

20. Серный ангидрид, серная кислота, строение молекул, физические и химические свойства, 

получение, применение. 

21. Элементы подгруппы селена и их соединения. 

22. Азот: элемент, простое вещество, строение молекулы, свойства, получение, значение. 

23. Аммиак, строение молекулы, физические и химические свойства, получение и применение.  

24. Гидразин: строение молекулы, физические и химические свойства, получение и применение. 
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25. Гидроксиламин: строение молекулы, физические и химические свойства, получение и 

применение. 

26. Азидоводородная кислота: строение молекулы, физические и химические свойства, получение и 

применение. 

27. Оксиды азота, строение молекул, физические и химические свойства, получение, применение.  

28. Азотная и азотистая кислоты: строение молекул, физические и химические свойства, получение, 

применение.  

29. Фосфор: элемент, простые вещества, физические и химические свойства, получение, 

применение.  

30. Бинарные соединения фосфора. 

31. Фосфорные кислоты и их соли. Фосфорные удобрения. 

32. Углерод: элемент, простые вещества, физические и химические свойства.  

33. Соединения углерода со степенями окисления +2 и +4. Угольная кислота и её соли. Карбонаты и 

гидрокарбонаты.  

34. Буферное действие СО2 в составе карбонат-гидрокарбонатной буферной системы. 

35. Кремний: элемент, простые вещества, физические и химические свойства, получение, 

применение.  

36. Оксиды кремния. Кремниевые кислоты.  

37. Силикаты. Силикатная промышленность. 

38. Бор: элемент, простые вещества, основные соединения: строение, физические и химические 

свойства, получение, применение. 

39. Борная кислота и ее соли.  

40. Элементы VIIIA группы. Особенности строения атомов, особенности простых веществ.  

 

 

Перечень вопросов к экзамену (2 семестр) 

 

1. Особенности металлического состояния и характеристика химической связи в металлах. Зонная 

теория. Типы кристаллических решеток металлов.  

2. Физические свойства металлов.  

3. Химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов и границы его 

применения. Химическая активность металлов и её относительность. 

4. Металлы в природе. Способы переработки руд. Пиро- и гидрометаллургия. 

5. Сплавы металлов. Коррозия металлов и сплавов. 

6. Щелочные металлы: строение атомов, кристаллическая решетка, свойства, получение, 

применение.  

7. Оксиды, пероксиды, надпероксиды и озониды щелочных металлов. Гидроксиды. Соли щелочных 

металлов.  

8. Свойства элементов IIA группы и простых веществ. Закономерности изменения свойств оксидов 

и гидроксидов. 

9. Вяжущие материалы на основе соединений кальция (цемент, гипс, алебастр). 

10.  Алюминий. Строение атома, металлический алюминий. Получение. Свойства.  Оксид и 

гидроксид алюминия. Соли алюминия.  

11.  Олово: свойства элемента и простых веществ. Оксиды и гидроксиды олова: закономерности 

изменения кислотно-основных и окислительно-восстановительных свойств оксидов и гидроксидов.  

12.  Свинец: свойства элемента и простых веществ. Оксиды и гидроксиды  свинца: закономерности 

изменения кислотно-основных и окислительно-восстановительных свойств оксидов и гидроксидов.  

13.  Сурьма: свойства элемента, простых веществ и основных  соединений. Окислительно-

восстановительные и кислотно-основные свойства соединений сурьмы.  
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14.  Висмут: свойства элемента, простых веществ и основных  соединений. Окислительно-

восстановительные и кислотно-основные свойства соединений висмута.  

15.  Общая характеристика d-элементов.  Энергии ионизации и радиусы атомов d-элементов, 

степени окисления d-элементов, простые вещества. 

16.  Координационные соединения d-элементов. Теория кристаллического поля и теория валентных 

связей для описания строения комплексных соединений. Электронная конфигурация 

комплексообразователя. 

17.  Строение и номенклатура комплексов, изомерия комплексных соединений. 

18.  Диссоциация комплексных соединений. 

19.  Особенности строения атомов элементов подгруппы скандия, простые вещества, оксиды, 

гидроксиды.  

20.  Особенности строения атомов элементов подгруппы титана, простые вещества, оксиды, 

гидроксиды. 

21.  Особенности строения атомов элементов подгруппы ванадия, простые вещества, оксиды, 

гидроксиды, соединения ванадия II, III, IV, V. 

22.  Подгруппа хрома: изменение свойств металлических элементов и их объяснение. Свойства 

простых веществ. 

23.  Оксиды и гидроксиды хрома, молибдена, вольфрама. Закономерности изменения кислотно-

основных и окислительно-восстановительных свойств соединений элементов с изменением степени 

окисления. 

24.  Марганец: элемент, простое вещество, физические и химические свойства, получение, 

применение. Кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства соединений 

марганца. 

25.  Железо: элемент, простое вещество.  

26.  Оксиды,  гидроксиды, соли железа. Ферраты. 

27.  Медь: свойства элемента и простого вещества. Оксиды и  гидроксиды, устойчивость, свойства. 

Изменение кислотно-основных свойств гидроксидов с изменением степени окисления. Получение и 
применение. 

28.  Серебро: свойства элемента и простого вещества. Оксид и  гидроксид, устойчивость, свойства. 

Получение и применение. 

29.  Золото: свойства элемента и простого вещества. Оксиды и  гидроксиды, устойчивость, свойства. 

Изменение кислотно-основных свойств гидроксидов с изменением степени окисления. Получение и 

применение. 

30.  Цинк. Свойства элемента и простого вещества. Оксид и гидроксид цинка. Важнейшие 

соединения и их свойства. Получение и применение. 

31.  Кадмий. Свойства элемента и простого вещества. Оксид и гидроксид кадмия. Важнейшие 

соединения и их свойства. Получение и применение. 

32. Ртуть. Свойства элемента и простого вещества. Важнейшие соединения и их свойства. 

Получение и применение. 

33. Особенности строения и свойств f-элементов и их соединений. 

34.  Общая характеристика р-металлов. 

35.  Свинцовый  аккумулятор 

36.  Жесткость воды 

37.  Кобальт, никель: свойства элементов и простых веществ. Оксиды и  гидроксиды, устойчивость, 

свойства. Получение и применение. 

38.   Рутений, родий, палладий: свойства элементов и простых веществ. Оксиды и  гидроксиды, 

устойчивость, свойства. Получение и применение. 

39. Осмий, иридий, платина: свойства элементов и простых веществ. Оксиды и  гидроксиды, 

устойчивость, свойства. Получение и применение. 

40. Галлий, индий, таллий: свойства элементов и простых веществ. Оксиды и  гидроксиды, 

устойчивость, свойства. Получение и применение. 
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 14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ LMS 

MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 
фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

При чтении лекционного курса в качестве наглядных пособий могут быть использованы 

таблицы, мультимедийные установки, кодоскоп, модели неорганических соединений, ЦОР Единой 
коллекции, собственные ЦОР. 

 Лабораторный практикум проводится в специализированной лаборатории неорганической 

химии, снабженной вытяжной вентиляцией, лабораторными столами, необходимым лабораторным 
оборудованием, таблицами, химической посудой, требуемой для выполнения лабораторного 

практикума, а также  методическими указаниями [2, 3] перечня дополнительной литературы. 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении  -не предусмотрено  
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Органическая химия» - формирование фундаментальных знаний в области 

органической химии на основе теории химического строения,  электронных и стереохимических 

представлений, а также определение места органической химии среди других химических 
дисциплин и в системе других естественных наук. 

 

Основными задачами курса являются: 

 понимание общих и специальных знаний в области органической химии; 

 овладение навыками составления структурных и пространственных формул 

органических соединений по их названиям, а также составлять цепи превращений 

(генетические связи); 

 развитие умений предсказывать физические и химические свойства органических 

веществ на основе имеющихся теорий; использовать качественные реакции для 

идентификации неизвестных веществ. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП, блок обязательных дисциплин. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

«Способность понимать особенности химической формы организации материи, 

место неорганических и органических систем в эволюции Земли, роль химического 

многообразия веществ на Земле, закономерности развития органического мира и 

химические основы биорегуляции метаболизма» (СК-1); 

Студент должен:  
- знать:  

 особенности химической формы организации материи, понимает роль химического 

многообразия веществ на Земле; 
 электронное строение атомов и молекул, состав, фундаментальные законы химии, 

строение и химические свойства простых веществ и химических соединений; 

 классических и современных методов анализа веществ. 

 

- обладать умениями: 

 объяснять место неорганических и органических систем в эволюции Земли; 

 объяснять явления и процессы, изучаемые химией и закономерности химических 
превращений веществ. 

 

- владеть: 

 навыками использования химического языка в тексте и речи; 
 основными химическими и физическими понятиями, фундаментальными законами химии 

и навыками их применения для решения учебных задач; 

 методикой постановки эксперимента, анализа и оценки лабораторных исследований. 
 

Дисциплина «Органическая химия» является предшествующей для таких дисциплин как 

Методика обучения и воспитания в области химии, Биохимия, Строение молекул и основы 
квантовой химии,  История и методология химии, Химия высокомолекулярных соединений, 

Химическая технология, Коллоидная химия, Органический синтез,  Молекулярная биология и 

Химия окружающей среды. 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-7, ПК-12, СК-1, СК-2, СК-3, СК-4, СК-5. 
 

Шифр 

компетенци

и 

Формулировка Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

1 2 3 4 5 6 

Общекультурные компетенции (ОК) не предусмотрено формирование 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) не предусмотрено формирование 

Профессиональные компетенции (ПК-7, ПК-12):  

 

ПК-7 Способность 

организовывать 

сотрудничество 
обучающихся, 

поддерживать 

активность и 
инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 
творческие 

способности 

Знать: 

- структуру организационной 

деятельности; 
- стимулы формирования 

положительной мотивации 

школьников к деятельности; 
- основные психолого-

педагогические концепции, 

направленные на развитие 

творческих способностейобуч-
ся, их  активности, 

самостоятельности. 

- Уметь: 
-использовать стимулы 

формирования положительной 

мотивации к деятельности; 
-использовать методы и средства 

развития творческих 

способностей обуч-ся 

Владеть: 
-приемами стимулирования 

активности и инициативы 

обучающихся 

 

-презентация; 

- 

 

  Базовый уровень: 

Знать: 

-компоненты организационной 
деятельности и их взаимосвязь; 

-приемы формирования  интереса к 

учебной деятельности, долга и 
ответственности. 

Уметь: 

-использовать различные формы и 

методы организации учебной 
деятельности  для развития 

творческих способностей обуч-ся, их 

активности и самостоятельности. 

Владеть: 

-владеть приемами обучения, 

соответствующими потребностям и 
возможностям школьников в 

познании, в деятельности, в общении 

и развитии  

Повышенный уровень: не 

предусмотрено формирование 
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ПК-12 Способность 

руководить учебно-
исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знать:  
-основы теоретических научных 
знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом; 

-цели и задачи научной 

коммуникации, особенности 
научного стиля письменных и 

устных текстов, принципы 

оформления научных текстов 

Уметь: 

-применять полученные знания 

при создании учебных 
исследовательских работ в 

письменном и устном форматах; 

-обнаруживать и исправлять 

стилистические ошибки, 
неточности и нарушения в 

научном тексте; работать с 

системой «Антиплагиат» 

Владеть: 

навыками осуществления  

учебно-исследовательской 

деятельности   
опытом работы в научном 

кружке, научно-

исследовательском обществе т.п. 
 

 

 
 

Выступления 

на семинарах 
 

Выступления 

на научных 

конференциях 
 

Научные 

публикации 
 

Курсовая 

работа 
 

ВКР 

Презентация 

Проект 
Доклад 

Базовый уровень: 

Знает: 
основы теоретических научных 

знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом; 

Умеет: 
применять полученные знания при 

создании учебных исследовательских 

работ в письменном и устном 
форматах; 

 Владеет: 

базовыми навыками осуществления  
учебно-исследовательской 

деятельности 

Повышенный уровень: 

Знает: 

основы теоретических научных 
знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом; 

цели и задачи научной 
коммуникации, особенностей 

научного стиля письменных и устных 

текстов, принципов оформления науч-
ных текстов 

Умеет: 

применять полученные знания при 

создании учебных исследовательских 
работ в письменном и устном 

форматах; 

обнаруживать и исправлять 
стилистические ошибки, неточности и 

нарушения в научном тексте; работать 

с системой «Антиплагиат» 

Владеет: 
навыками осуществления учебно-

исследовательской деятельности  
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опытом работы в научном кружке, 

научно-исследовательском обществе 
т.п. 

1 2 3 4 5 6 

Специальные компетенции (СК-1, СК-2, СК-3):  

 СК-1 «Способность 

понимать 

особенности 
химической формы 

организации мате-

рии, место неорга-
нических и 

органических 

систем в эволюции 

Земли, роль 
химического 

многообразия ве-

ществ на Земле, 
закономерности 

развития органи-

ческого мира и 
химические основы 

биорегуляции» 

Знать:  
особенности химической формы 

организации материи и понимает 
роль химического многообразия 

веществ на Земле. 

Уметь: 
объяснять место неорганических 

и органических систем в 

эволюции Земли, закономер-

ности развития органического 
мира и химические основы 

биорегуляции. 

Владеть: 
навыками использования 

химического языка в тексте и 

речи. 

выполнение 

тестовых зада-

ний; 
 

решение 

химических 
задач; 

 

выполнение 

лабораторных 
работ; 

 

выполнение 
контрольных 

работ. 

 
 

 

Тест; 

 

Решение расчёт-
ных задач; 

 

Решение экспе-
риментальных 

задач; 

 

 
Составление и 

решение схем 

уравнений 
реакций; 

 

Проект. 
 

Базовый уровень: 

Знает: 
основные понятия химии, 

формулирует основные законы 

химии, раскрывает их смысл. 

Умеет: 
объяснить сущность химических 

процессов, а также биохимических 

процессов, лежащих в основе 

жизнедеятельности живых 
организмов. 

Владеет: 

химическим языком, обнаруживает 
знание классификации 

неорганических и органических 

веществ, их многообразия и генети-
ческой связи. 

Повышенный уровень: 

Знает: 

взаимосвязь физической, 
биологической и химической форм 

движения материи. 

Умеет: 
объяснить сущность химических 

процессов, а также сложных 

биохимических процессов, лежащих в 

основе обмена веществ, 
обеспечивающего жизнедеятельность 

живых организмов и их взаимосвязь с 

окружающей средой. 

Владеет: 
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химическим языком, способен 

использовать его в текстах и речи, 
обнаруживает знание классификации 

неорганических и органических 

веществ, объясняет их многообразие 

и особенности генетической связи 
между химическими веществами. 
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1 2 3 4 5 6 

СК-2 «Владеть 

основными хими-

ческими и 
физическими 

понятиями, 

знаниями об 
электронном 

строении атомов и 

молекул, о составе, 

строении и 
химических 

свойствах простых 

веществ и 
химических 

соединений, 

фундаментальных 
законов химии, 

явлений и процес-

сов, изучаемых 

химией» 

Знать:  
основные химические и физи-

ческие понятия; 
электронное строение атомов и 

молекул; 

состав, строение и химические 
свойства простых веществ и 

химических соединений; 

фундаментальные законы химии; 

явления и процессы, изучаемые 
химией. 

Уметь: 

объяснять явления и процессы, 
изучаемые химией; 

объяснять закономерности хи-

мических превращений веществ 

Владеть: 

основными химическими и 

физическими понятиями, 

фундаментальными законами 
химии и навыками их 

применения для решения 

учебных задач. 

устный ответ на 

семинаре; 

 
выполнение 

лабораторных 

работ; 
 

выполнение 

контрольных 

работ; 
 

создание 

презентации; 
 

решение 

химических 
задач. 

Тест; 

 

Решение расчёт-
ных задач; 

 

Решение экспе-
риментальных 

задач; 

 

 
Составление и 

решение схем 

уравнений 
реакций; 

 

Проект. 
 

Базовый уровень: 

Знает: 
основные понятия химии и физики, 

электронное строение атомов и молекул, свойства 

простых веществ, основные законы химии и 

раскрывает их смысл. 
Умеет: 

объяснить химическую сущность явлений и 

процессов, происходящих с веществами, 

закономерности химических превращений 
веществ. 

Владеет: 

навыками использования основных понятий и 
законов химии для решения учебных задач. 

 

Повышенный уровень: 

Знает: 
сущность основных понятий и законов химии, 

строение и свойства химических веществ и их 

свойств с позиции квантово-механических 
представлений о структуре вещества. 

 

Умеет: 
объяснить химическую сущность явлений и 

процессов, происходящих с веществами, 

закономерности химических превращений 

веществ на основе квантово-механических 
представлений о структуре вещества. 

Владеет: 

навыками трактовки и использования основных 
понятий и законов химии для решения учебных 

задач, для объяснения закономерностей 

химических превращений веществ. 

1 2 3 4 5 6 
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СК-3 «Владеть 

классическими и 
современными 

методами анализа 

веществ; способен к 

постановке 
эксперимента, 

анализу и оценке 

лабораторных 
исследований» 

Знать:  
основы классических и совре-
менных методов анализа веществ 

Уметь: 

проводить анализы веществ 

классическими и современными 
методами 

Владеть: 

методикой постановки экспе-
римента, анализа и оценки 

лабораторных исследований 

лекция 

 
семинар 

 

лабораторная 

работа 
 

самостоятельна

я работа 

Тест; 

 
Решение расчёт-

ных задач; 

 

Решение экспе-
риментальных 

задач; 

 
 

Составление и 

решение схем 
уравнений 

реакций; 

 

Проект. 
 

Базовый уровень: 

Знает: 
основы классических и современных методов 

анализа веществ и области их применения. 

Умеет: 

выполнять анализ вещества с применением 
конкретной методики. 

Владеет: 

методикой проведения лабораторного 
исследования по заданной программе и оценки 

результатов исследования. 

 

Повышенный уровень: 

Знает: 

основные классические и современные методы 

анализа веществ, области их применения, 
способен раскрыть сущность методов анализа 

веществ. 

Умеет: 
выполнять анализ вещества с применением 

конкретной методики, определить и подобрать 

метод исследования вещества.  

Владеет: 
Навыками разработки программы 

исследования и проведения лабораторного 

исследования по разработанной программе, даёт 
оценку хода и результата исследования. 

СК-4 Владеть знаниями 

об основных 

принципах 
технологических 

процессов 

химических 
производств.  

 

Знать:  
основные принципы 

технологических процессов 
химических производств 

Уметь:   
применять принципы и законы 
химической технологии для 

объяснения устройств и работы 

аппаратов химических 

производств 

лекция 

 

лабораторная 
работа 

 

самостоятельна
я работа 

 

Решение расчёт-

ных и экспе-
риментальных 

задач; 

 
Составление и 

решение схем 

уравнений 

реакций; 

Базовый уровень: 

Знать: 

 основные принципы химической технологии, 
характеризующие их сущность  

      Уметь: объяснять устройство и принцип 

действия аппаратов химических производств в 
соответствии с законами химической технологии 

      Владеть:   
знаниями о  закономерности протекания 

промышленно значимых химических процессов 
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Владеть:   
знаниями о закономерностях 
протекания промышленно 

значимых химических процессов 

 

 

Составление 
технологических 

схем изучаемых 

процессов. 

 

Повышенный уровень:         

Знать:   
основные принципы химической технологии, 

характеризующие их сущность  и объяснять 

возможность и необходимость использования в 

каждом конкретном случае 

Уметь:     
объяснять устройство и принцип действия 

аппаратов химических производств в 
соответствии с законами химической технологии и  

принципиальную схему производства каждого 

конкретного изучаемого вещества 

Владеть:    
знаниями о  закономерности протекания 

промышленно значимых химических процессов и 

производственном цикле получения каждого 
конкретного изучаемого вещества 

СК-5 Владеть навыками 

оценки воздействия 
химической среды 

и решениями по 

обеспечению 

безопасного 
устойчивого 

взаимодействия 

человека с 
природной средой  

Знать: 

 возможные последствия 
воздействия химических 

производств на окружающую 

среду 

Уметь: 
 применять химические знания 

для объяснения возможного 

воздействия на окружающую 
среду 

Владеть: 

 навыками оценки агрессивности 

химической среды и решениями 
по обеспечению безопасного 

устойчивого взаимодействия 

человека с природной средой 
 

лекция 

 
семинар 

 

лабораторная 

работа 
 

самостоятельна

я работа 

 

Решение расчёт-
ных и экспе-

риментальных 

задач; 

 
Составление и 

решение схем 

уравнений 
реакций; 

 

 

Базовый уровень: 

Знать:   
возможные последствия воздействия химических 

производств на окружающую среду 

Уметь: 

применять химические знания для объяснения 
возможного воздействия на окружающую среду 

Владеть: 

 навыками оценки агрессивности химической 
среды и решениями по обеспечению безопасного 

устойчивого взаимодействия человека с 

природной средой 

Повышенный уровень: 

Знать: 

возможные последствия воздействия химических 

производств на окружающую среду 

Уметь: 

применять химические знания для объяснения 

возможного воздействия на окружающую среду 

Владеть:  
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навыками оценки агрессивности химической 

среды и решениями по обеспечению безопасного 
устойчивого взаимодействия человека с 

природной средой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачётных единиц, из которых 1 зачётная 

единица выделена на экзамен. 

Вид учебной работы Всего  

часов 

Семестры  

4 5 

Аудиторные занятия (всего)  126 54 72 

В том числе:    

Лекции  46 18 28 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 80 36 44 

Самостоятельная работа (всего) 126 72 54 

В том числе:    

Курсовая работа  30 30  

Другие виды самостоятельной работы: 

решение задач и упражнений по органической химии 
 

56 

 

27 

 

29 

подготовка к тестовым заданиям 10 4 6 

подготовка к проверочным работам  5 3 2 

подготовка к  контрольным работам 4 2 2 

оформление лабораторных работ 13 6 7 

подготовка сообщения, презентации 

на сообщение по ФОС – 1,5-2,5 часа, на презентацию – 

8 час. 

8  8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачёт экзамен 

Общая трудоемкость часов 

зачетных единиц 
288 126 162 

8 3.5 4.5 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

 

1 2 3 

1 
Основные понятия 

органической химии 

История ОХ; теория строения ОВ. Электронная природа химической 

связи. Теория гибридизации. Гомология. Изомерия. Методы 

исследования. 

2 Углеводороды 

Алканы: гомологический ряд, номенклатура, строение, изомерия, 

физические и химические свойства, способы получения. 

Алкены: гомологический ряд, номенклатура, строение, изомерия, 

физические и химические свойства, способы получения. 

Циклоалканы: гомологический ряд, номенклатура, строение, изо-

мерия, физические и химические свойства, способы получения. 
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Алкины: гомологический ряд, номенклатура, строение, изомерия, 

физические и химические свойства, способы получения. 

1 2 3 

2 Углеводороды 

Алкадиены: гомологический ряд, номенклатура, строение, изомерия, 

физические и химические свойства, способы получения. 

Арены: гомологический ряд, номенклатура, строение, изомерия, 

физические и химические свойства, способы получения. 

Соединения с изолированными бензольными  

ядрами: гомологический ряд, номенклатура, строение, изомерия, 

физические и химические свойства, способы получения.  

Высшие конденсированные системы: гомологический ряд, 

номенклатура, строение, изомерия, физические и химические 

свойства, способы получения. 

3 
Галогенпроизводные  

углеводородов 

Галогенпроизводные алифатического ряда: гомологический ряд, 

номенклатура, строение, изомерия, физические и химические 

свойства, способы получения. 

Галогенпроизводные ароматического ряда: гомологический ряд, 

номенклатура, строение, изомерия, физические и химические 

свойства, способы получения. 

 

4 

 

 

Кислородсодержащие 

соединения 

Сульфокислоты: гомологический ряд, номенклатура, строение, 
изомерия, физические и химические свойства, способы получения. 

Спирты и фенолы: гомологический ряд, номенклатура, строение, 

изомерия, физические и химические свойства, способы получения. 

 

5 

 

Азотсодержащие  

соединения 

Нитросоединения алифатического и ароматического рядов: 
гомологический ряд, номенклатура, строение, изомерия, физические 

и химические свойства, способы получения. 

Амины: гомологический ряд, номенклатура, строение, изомерия, 

физические и химические свойства, способы получения. 

Азо- и диазосоединения: гомологический ряд, номенклатура, 

строение, изомерия, физические и химические свойства, способы 

получения. 

6 
Карбонильные  

соединения  

Альдегиды и кетоны алифатического ряда: гомологический ряд, 
номенклатура, строение, изомерия, физические и химические 

свойства, способы получения. 

Альдегиды и кетоны ароматического ряда: гомологический ряд, 

номенклатура, строение, изомерия, физические и химические 
свойства, способы получения. 

7 

Моно- и 

бифункциональные  

карбоновые кислоты. 

Производные кислот. 

Монокарбоновые кислоты: гомологический ряд, номенклатура, 

строение, изомерия, физические и химические свойства, способы 
получения. 

Дикарбоновые кислоты: гомологический ряд, номенклатура, 

строение, изомерия, физические и химические свойства, способы 

получения. 

Альдегидо- и кетокислоты: гомологический ряд, номенклатура, 

строение, изомерия, физические и химические свойства, способы 

получения. 
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Гидроксикислоты: гомологический ряд, номенклатура, строение, 

изомерия (оптическая изомерия), физические и химические 

свойства, способы получения. 

Аминокислоты: гомологический ряд, номенклатура, строение, 
изомерия, физические и химические свойства, способы получения. 

Пептиды. Белки. 

Производные карбоновых кислот: гомологический ряд, 

номенклатура, строение, изомерия, физические и химические 
свойства, способы получения. 

8 Углеводы 

Моносахариды: гомологический ряд, номенклатура, строение, 

изомерия, физические и химические свойства, способы 

получения. 

Олигосахариды: гомологический ряд, номенклатура, строение, 

изомерия, физические и химические свойства, способы 

получения. 

Полисахариды: гомологический ряд, номенклатура, строение, 

изомерия, физические и химические свойства, способы 

получения. 

9 
Гетероциклические 

соединения 

Пятичленные гетероциклические соединения: гомологический 

ряд, номенклатура, строение, изомерия, физические и 

химические свойства, способы получения. 

Шестичленные гетероциклические соединения: 

гомологический ряд, номенклатура, строение, изомерия, 

физические и химические свойства, способы получения. 

Нуклеиновые кислоты: строение, номенклатура, свойства, 

биологическое значение. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

последующих дисциплин 

№№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Методика обучения и воспитания в 

области химии 
+ +  + + + + + + 

2 Химия окружающей среды  + +       

3 Строение молекул и  

основы квантовой химии 
+         

4 История и  
методология химии 

+         

5 Биохимия +   + +  + + + 

6 Коллоидная химия  +  +   +   

7 Органический синтез + + + + + + + + + 

8 Молекулярная биология +   + +  + + + 
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9 Химия высокомолекулярных 

соединений 
+ +  + + + + +  

10 Химическая 
технология 

+ + + + + + + +  

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий число часов должно быть кратно 2  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и  

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции 
Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа студентов 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 6 

1 Основные понятия  

органической химии 
2 2 4 8 

2 Углеводороды 10 22 28 60 

2.1. Алканы 2 4 5 11 

2.2. Алкены 2 4 5 11 

2.3. Циклоалканы, алкины, 

алкадиены 
2 6 8 16 

2.4. Арены 2 4 6 12 

2.5. Соединения с изолирован-

ными бензольными ядрами, 

высшие конденсированные 
системы 

2 4 4 10 

3 Галогенпроизводные  

углеводородов 
4 6 12 22 

3.1. Галогенпроизводные 
алифатического ряда 

2 4 6 12 

3.2. Галогенпроизводные 

ароматического ряда 
2 2 6 10 

4 

 

Кислородсодержащие  

соединения 
4 4 8 16 

4.1. Сульфокислоты 2 2 2 6 

4.2. Спирты и фенолы 2 2 6 10 

5 Азотсодержащие  

соединения 
4 8 12 24 

5.1. Нитросоединения алифати-

ческого и ароматического 

рядов 

2 2 4 8 

5.2. Амины, азо- и 
диазосоединения 

2 6 8 16 

6 Карбонильные  

соединения 
4 4 8 16 

6.1. Альдегиды и кетоны 
алифатического ряда 

2 2 4 8 

6.2. Альдегиды и кетоны 

ароматического ряда 
2 2 4 8 
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7 Моно- и бифункциональ-

ные карбоновые кислоты. 

Производные кислот 

8 18 28 54 

7.1. Карбоновые кислоты 2 4 5 11 

7.2. Дикарбоновые кислоты, 

производные карбоновых 

кислот 

2 6 9 17 

7.3. Альдегидо- и кетокислоты, 

гидроксикислоты. 

Оптическая изомерия 

2 4 8 14 

7.4. Аминокислоты. Пептиды. 
Белки 

2 4 6 12 

8 Углеводы 6 10 12 28 

8.1. Моносахариды 2 4 4 10 

8.2. Дисахариды 2 4 4 10 

8.3. Полисахариды 2 2 4 8 

9 Гетероциклические  

соединения. 

Нуклеиновые кислоты 

4 6 14 24 

9.1. Пятичленные гетероцикли-
ческие соединения 

2 2 3 7 

9.2. Шестичленные гетероцик-

лические соединения. 
Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты 

2 4 11 17 

Всего: 46 80 126 252 

 

 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 
История ОХ; теория строения ОВ. Электронная природа химической 
связи. Теория гибридизации. Гомология. Изомерия. Методы 

исследования. 

2 

2 
Алканы: гомологический ряд, номенклатура, строение, изомерия, 

физические и химические свойства, способы получения. 
2 

3 
Алкены: гомологический ряд, номенклатура, строение, изомерия, 

физические и химические свойства, способы получения. 
2 

4 

Циклоалканы: гомологический ряд, номенклатура, строение, изомерия, 

физические и химические свойства, способы получения. 
Алкины: гомологический ряд, номенклатура, строение, изомерия, 

физические и химические свойства, способы получения. 

Алкадиены: гомологический ряд, номенклатура, строение, изомерия, 
физические и химические свойства, способы получения. 

2 

5 
Арены: гомологический ряд, номенклатура, строение, изомерия, 

физические и химические свойства, способы получения. 
2 

6 
Соединения с изолированными бензольными ядрами: гомологический 
ряд, номенклатура, строение, изомерия, физические и химические 

свойства, способы получения.  

2 
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Высшие конденсированные системы: гомологический ряд, 

номенклатура, строение, изомерия, физические и химические свойства, 
способы получения. 

7  
Галогенпроизводные алифатического ряда: гомологический ряд, 

номенклатура, строение, изомерия, физические и химические свойства, 

способы получения. 

2 

8 
Галогенпроизводные ароматического ряда: гомологический ряд, 

номенклатура, строение, изомерия, физические и химические свойства, 

способы получения. 

2 

9 
Сульфокислоты: гомологический ряд, номенклатура, строение, 

изомерия, физические и химические свойства, способы получения. 
2 

10 
Спирты и фенолы: гомологический ряд, номенклатура, строение, 

изомерия, физические и химические свойства, способы получения. 
2 

11 
Нитросоединения алифатического и ароматического рядов: 

гомологический ряд, номенклатура, строение, изомерия, физические и 

химические свойства, способы получения. 

2 

12 

Амины: гомологический ряд, номенклатура, строение, изомерия, 
физические и химические свойства, способы получения. 

Азо- и диазосоединения: гомологический ряд, номенклатура, строение, 

изомерия, физические и химические свойства, способы получения. 

2 

13 
Альдегиды и кетоны алифатического ряда: гомологический ряд, 
номенклатура, строение, изомерия, физические и химические свойства, 

способы получения. 

2 

14 
Альдегиды и кетоны ароматического ряда: гомологический ряд, 
номенклатура, строение, изомерия, физические и химические свойства, 

способы получения. 

2 

15 
Монокарбоновые кислоты: гомологический ряд, номенклатура, 

строение, изомерия, физические и химические свойства, способы 
получения. 

2 

16 

Дикарбоновые кислоты: гомологический ряд, номенклатура, строение, 

изомерия, физические и химические свойства, способы получения. 

Производные карбоновых кислот: гомологический ряд, номенклатура, 
строение, изомерия, физические и химические свойства, способы 

получения. 

2 

17 

Альдегидо- и кетокислоты: гомологический ряд, номенклатура, 
строение, изомерия, физические и химические свойства, способы 

получения. 

Гидроксикислоты: гомологический ряд, номенклатура, строение, 

изомерия (оптическая изомерия), физические и химические свойства, 
способы получения. 

2 

18 
Аминокислоты: гомологический ряд, номенклатура, строение, 

изомерия, физические и химические свойства, способы получения. 
Пептиды. Белки. 

2 

19  

Моносахариды: гомологический ряд, номенклатура, строение, 

изомерия, физические и химические свойства, способы 

получения. 

2 

20 

Олигосахариды: гомологический ряд, номенклатура, строение, 

изомерия, физические и химические свойства, способы 

получения. 

2 

21 

Полисахариды: гомологический ряд, номенклатура, строение, 

изомерия, физические и химические свойства, способы 

получения. 

2 

22 

Пятичленные гетероциклические соединения: гомологический 

ряд, номенклатура, строение, изомерия, физические и химические 

свойства, способы получения. 

2 
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23 Шестичленные гетероциклические соединения: гомологический 

ряд, номенклатура, строение, изомерия, физические и химические 

свойства, способы получения. 

Нуклеиновые кислоты: строение, номенклатура, свойства, 

биологическое значение. 

2 

Всего: 46 

 

 

7. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 

№ раздела  

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 

1 2 3 4 

1 1 Органические соединения  2 

1-2 

 

2 

 

 

 

 

 

Алканы 4 

2-3 Алкены 4 

3 Циклоалканы 2 

4 Алкины 2 

4 Алкадиены 2 

5 Арены 4 

6 
Соединения с изолированными бензольными 

ядрами.  
2 

6 Высшие конденсированные системы. 2 

7 

3 

Галогенпроизводные  

алифатического ряда 
4 

8 
Галогенпроизводные  

ароматического ряда 
2 

8 
4 

Сульфокислоты 2 

8, 9 Спирты и фенолы 2 

9 

5 

Нитросоединения алифатического и 
ароматического рядов 

2 

10 Амины 4 

11 Азо- и диазосоединения 2 

11 

6 

Альдегиды и кетоны  

алифатического ряда 
2 

12 
Альдегиды и кетоны  
ароматического ряда 

2 

12, 13 

7 

Карбоновые кислоты 4 

13 Дикарбоновые кислоты 2 

14 Альдегидо- и кетокислоты 2 

14 Гидроксикислоты. Оптическая изомерия 2 

15 Аминокислоты. Пептиды. Белки 4 

16 Производные карбоновых кислот 4 
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17 

8 

Моносахариды 4 

18 Олигосахариды 4 

18, 19 Полисахариды 2 

19 

9 

Пятичленные гетероциклические соединения. 2 

20 Шестичленные гетероциклические соединения. 

Азотистые основания 
2 

20 Нуклеиновые кислоты 2 

Всего: 80 

 

 

8. Практические занятия (семинары) не предусмотрены планом 

 
9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Содержание самостоятельной  

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 2 3 4 

1 
Основные  

понятия  

органической химии 

решение задач и  упражнений по программе 3 

оформление лабораторной работы по теме 0.5 

подготовка к тесту 1 0.5 

итого: 4 

2 Алканы 

решение задач и  упражнений по программе 4 

оформление лабораторной работы по теме 0.5 

подготовка к тесту 2 0.5 

итого: 5 

3 Алкены 

решение задач и  упражнений по программе 4 

оформление лабораторной работы по теме 0.5 

подготовка к тесту 3 0.5 

итого: 5 

4 Циклоалканы 

решение задач и  упражнений по программе 1 

оформление лабораторной работы по теме 0.5 

подготовка к проверочной работе № 1 0.5 

итого: 2 

5 Алкины 

решение задач и  упражнений по программе 2 

оформление лабораторной работы по теме 0.5 

подготовка к тесту 4 0.5 

итого: 3 

Алкадиены решение задач и  упражнений по программе 2 
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6 

оформление лабораторной работы по теме 0.5 

подготовка к проверочной работе № 2 0.5 

итого: 3 

7 Арены 

решение задач и  упражнений по программе 4.5 

оформление лабораторной работы по теме 0.5 

подготовка к тесту 5 0.5 

подготовка к проверочной работе № 3 0.5 

итого: 6 

8 
Соединения с 
изолированными 

бензольными ядрами. 

решение задач и  упражнений по программе 1 

оформление лабораторной работы по теме 0.5 

подготовка к тесту 6 0.5 

итого: 2 

9 
Высшие 

конденсированные 
системы. 

решение задач и  упражнений по программе 0.5 

оформление лабораторной работы по теме 0.5 

подготовка к контрольной работе  № 1 1 

итого: 2 

10 
Галогенпроизводные 
алифатического ряда 

решение задач и  упражнений по программе 5 

оформление лабораторной работы по теме 0.5 

подготовка к тесту 7 0.5 

итого: 6 

11 
Галогенопроизводные 

ароматического ряда 

решение задач и  упражнений по программе 5 

оформление лабораторной работы по теме 0.5 

подготовка к проверочной работе № 4 0.5 

итого: 6 

12 Сульфокислоты 

решение задач и  упражнений по программе  1.5 

подготовка к тесту 8 0.5 

итого: 2 

13 Спирты и фенолы 

решение задач и  упражнений по программе  5 

оформление лабораторной работы по теме 0.5 

подготовка к тесту 9 0.5 

итого: 6 

14 
Нитросоединения 

алифатического и 

ароматического рядов 

решение задач и  упражнений по программе  1 

оформление лабораторной работы по теме 0.5 

подготовка к проверочной работе № 5 0.5 

итого: 2 

15 Амины 

решение задач и  упражнений по программе  5 

оформление лабораторной работы по теме 0.5 

подготовка к тесту 10 0.5 

итого: 6 
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16 Азо- и диазосоединения 

решение задач и  упражнений по программе 2.5 

оформление лабораторной работы по теме 0.5 

подготовка к контрольной работе № 2 1 

итого: 4 

17 
Альдегиды и кетоны 
алифатического ряда 

решение задач и  упражнений по программе 3 

оформление лабораторной работы по теме 0.5 

подготовка к тесту 11 0.5 

итого: 4 

18 
Альдегиды и кетоны 

ароматического ряда 

решение задач и  упражнений по программе 3 

оформление лабораторной работы по теме 0.5 

подготовка к проверочной работе № 6 0.5 

итого: 4 

19 Карбоновые кислоты 

решение задач и  упражнений по программе  2.5 

оформление лабораторной работы по теме 0.5 

подготовка к тесту 12 0.5 

подготовка к проверочной работе № 7 0.5 

итого: 5 

20 Дикарбоновые кислоты 

решение задач и  упражнений по программе 2 

оформление лабораторной работы по теме 0.5 

подготовка к тесту 13 0.5 

итого: 3 

21 
Альдегидо- и 

кетокислоты 

решение задач и  упражнений по программе 2 

оформление лабораторной работы по теме 0.5 

подготовка к тесту 14 0.5 

итого: 3 

22 
Гидроксикислоты.  

Оптическая изомерия 

решение задач и  упражнений по программе  4 

оформление лабораторной работы по теме 0.5 

подготовка к тесту 15 0.5 

итого: 5 

23 
Аминокислоты.  

Пептиды. Белки 

решение задач и  упражнений по программе  4.5 

оформление лабораторной работы по теме 0.5 

подготовка к тесту 16 0.5 

подготовка к проверочной работе № 8 0.5 

итого: 6 

24 
Производные  

карбоновых кислот 

решение задач и  упражнений по программе 4.5 

оформление лабораторной работы по теме 0.5 

подготовка к контрольной работе № 3 1 

итого: 6 

решение задач и  упражнений по программе  3 



295 

 

25 Моносахариды 

подготовка к тесту 17 0.5 

подготовка к проверочной работе № 9 0.5 

итого: 4 

26 Олигосахариды 

решение задач и  упражнений по программе  3 

оформление лабораторной работы по теме 0.5 

подготовка к тесту 18 0.5 

итого: 4 

27 Полисахариды 

решение задач и  упражнений по программе 2.5 

оформление лабораторной работы по теме 0.5 

подготовка к контрольной работе № 4 1 

итого: 4 

28 

Пятичленные 
гетероциклические 

соединения. 

решение задач и  упражнений по программе 2 

подготовка к тесту 19 1 

итого: 3 

29 

Шестичленные 

гетероциклические 

соединения. 

Азотистые основания 

решение задач и  упражнений по программе 1 

оформление лабораторной работы по теме 0.5 

подготовка к проверочной работе № 10 0.5 

итого: 2 

30 Нуклеиновые кислоты 

решение задач и  упражнений по программе 1 

подготовка сообщения, презентации 8 

итого: 9 

Итого: 126 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

11. Научные школы России 

12. Научная и общественная деятельность известных ученых как российских, так и 

зарубежных 

13. Химические связи в органических соединениях 

14. Кислотные и основные свойства органических соединений. Кислотно-основные 

взаимодействия 

15. Взаимное влияние атомов в органических соединениях 

16. Растворители и их роль в химических процессах 

17. Карбкатионы: методы генерирования; стабильность карбкатионов, роль в химических 

процессах 

18. Карбанионы: методы генерирования; стабильность карбканионов, роль в химических 

процессах 

19. Свободные радикалы. Методы регистрации. Типы радикалов. Основные пути их 

превращений. 

20. Общие представления о механизмах органических реакций 

21. Количественное рассмотрение реакционной способности органических соединений 

22. Реакции нуклеофильного замещения. Общие представления о механизмах Влияние 

различных факторов на скорость процессов 
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23. Реакции нуклеофильного отщепления. Влияние строения реагентов на скорость 

отщепления. Стереохимия реакций 

24. Реакции электрофильного замещения в ароматическом ряду 

25. Реакции электрофильного присоединения к двойным связям 

26. Реакции нуклеофильного замещения в ароматическом ряду 

27. реакции нуклеофильного присоединения к кратным связям 

28. Реакции термолиза органических соединений 

29. Реакции свободнорадикального замещения в алифатическом ряду 

30. Реакции свободнорадикального присоединения 

31. Согласованные процессы. Реакции циклоприсоединения 

32. Супрамолекулярная химии: историческая справка возникновения; роль в современной 

химии. 

 

 

 

 

9.3. Примерная тематика рефератов не предусмотрены



 

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

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности  

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

-компоненты организационной 

деятельности и их взаимосвязь; 
- методы стимулирования интереса 

обучающихся  к учебной деятельности, 

долга и ответственности, и методы 

развития их творческих способностей 

Понимает взаимосвязькомпонентов 

в структуреорганизационной 

деятельности. 
Различает  целевую функцию 

использования  различных методов. 

 

экзамен 

 

Уметь: 

-использовать различные формы и 

методы организации учебной 
деятельности  для развития творческих 

способностей обуч-ся, их активности и 

самостоятельности. 

 

Для решения практических задач, 

направленных на развитие 

творческих способностей обуч-ся и 
их самостоятельности, использует 

соответствующие формы и методы. 

экзамен  

Владеть: 

-владеть приемами обучения, 

соответствующими потребностям и 
возможностям школьников в познании, 

в деятельности, в общении и развитии  

 

Демонстрирует навыки 

использования форм и методов 

организации учебной деятельности 
для решения конкретных 

практических задач, направленных 

на развитие творческих 

способностей обуч-ся, их 
активности и самост. 

экзамен  

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
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аттестации 

Базовый уровень 

Знать: 

основы теоретических 

научных знаний в области, 
соотнесенной с 

преподаваемым предметом; 

-цели и задачи научной 

коммуникации, 

особенности научного стиля 

письменных и устных 

текстов, принципы 

оформления научных 

текстов 

основы теоретических научных 

знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом; 

экзамен 

 

7I – 1-40 
8II – 1-40 

Уметь: 

применять полученные 

знания при создании учебных 
исследовательских работ в 

письменном и устном 

форматах; 
-обнаруживать и 

исправлять стилистические 

ошибки, неточности и 

нарушения в научном тексте; 
работать с системой 

«Антиплагиат» 

применять полученные знания при 

создании учебных исследовательских 

работ в письменном и устном 

форматах 

экзамен 

курсовая работа 

I – 1-40 

II – 1-40 

Владеть: 
навыками осуществления  

учебно-исследовательской 

деятельности   

опытом работы в научном 
кружке, научно-

базовыми навыками осуществления  

учебно-исследовательской 

деятельности экзамен 
I – 1-40 

II – 1-40 

                                                             
7 I -  из вопросов к экзамену за 1 семестр;  
8 II – из вопросов к экзамену за 2 семестр 
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исследовательском обществе 

т.п. 

Повышенный уровень 

Знать: 

основы теоретических 

научных знаний в области, 
соотнесенной с 

преподаваемым предметом; 

-цели и задачи научной 
коммуникации, особенности 

научного стиля письменных и 

устных текстов, принципы 
оформления научных текстов 

основы теоретических научных знаний в 

области, соотнесенной с преподаваемым 

предметом; 

цели и задачи научной коммуникации, 

особенностей научного стиля 

письменных и устных текстов, 

принципов оформления научных 

текстов 

экзамен 
I – 1-40 

II – 1-40 

Уметь: 

применять полученные 

знания при создании учебных 
исследовательских работ в 

письменном и устном 

форматах; 
-обнаруживать и 

исправлять стилистические 

ошибки, неточности и 

нарушения в научном тексте; 
работать с системой 

«Антиплагиат» 

применять полученные знания при 

создании учебных исследовательских 

работ в письменном и устном форматах; 
обнаруживать и исправлять 

стилистические ошибки, неточности и 

нарушения в научном тексте; работать с 
системой «Антиплагиат» 

 

экзамен 
I – 1-40 

II – 1-40 

Владеть: 
навыками осуществления  

учебно-исследовательской 

деятельности   

опытом работы в научном 
кружке, научно-

исследовательском обществе 

т.п. 

навыками осуществления учебно-
исследовательской деятельности  

опытом работы в научном кружке, 

научно-исследовательском обществе т.п. 
экзамен 

I – 1-40 

II – 1-40 

СК-1 

Способность понимать особенности химической формы организации материи, место неорганических и 

органических систем в эволюции Земли, роль химического многообразия веществ на Земле, закономерности развития 

органического мира и химические основы биорегуляции 
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Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 
особенности химической 

формы организации материи и 
понимает роль химического 

многообразия веществ на 

Земле 

называет основные понятия химии, 

формулирует основные законы 

химии, раскрывает их смысл экзамен 

9I – 1-8 
10II – 1-5, 15, 33, 34 

 

 

 

Уметь: 

объяснять место 

неорганических и 

органических систем в 
эволюции Земли, 

закономерности развития 

органического мира и 
химические основы 

биорегуляции метаболизма 

объясняет сущность химических и 

биохимических процессов, лежащих в 

основе жизнедеятельности живых 

организмов 
экзамен 

I – 9-39 

II – 6-14, 16-32, 36-40 

Владеть: 

навыками использования 

химического языка в тексте 

и речи 

использует химический язык в речи, 

обнаруживает знание классификации 

неорганических и органических ве-

ществ и их взаимопревращений 

экзамен 

I – 1-40 

II – 1-40 

 

Повышенный уровень 

Знать: 
особенности химической 

формы организации материи и 

понимает роль химического 
многообразия веществ на 

Земле 

объясняет взаимосвязь физической, 
биологической и химической форм 

движения материи 
экзамен 

I – 1-8 

II – 1-5, 15, 33, 34 

 

Уметь: 

объяснять место неорга-
нических и органических 

объясняет сущность химических и 

сложных биохимических процессов, 
лежащих в основе обмена веществ, 

экзамен 

I – 9-39 

II – 6-14, 16-32, 36-40 

 

                                                             
9 I -  из вопросов к экзамену за 1 семестр;  
10 II – из вопросов к экзамену за 2 семестр 
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систем в эволюции Земли, 

закономерности развития 
органического мира и хи-

мические основы биорегу-

ляции метаболизма 

обеспечивающего жизнедеятельность 

живых организмов и их взаимосвязь с 
окружающей средой 

Владеть: 

навыками использования 

химического языка в тексте 

и речи 

использует химический язык в 

текстах и речи, а также знание 

классификации неорганических и 

органических веществ, объясняет их 

многообразие и особенности гене-

тической связи между химическими 

веществами 

экзамен 

I – 1-40 

II – 1-40 

 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-2 
Владеть основными химическими и физическими понятиями, знаниями об электронном строении атомов и молекул, о 

составе, строении и химических свойствах простых веществ и химических соединений, фундаментальных законов химии, 

явлений и процессов, изучаемых химией 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

электронное строение 

атомов и молекул, состав, 
фундаментальные законы 

химии, строение и химические 

свойства простых веществ и 
химических соединений 

называет основные понятия химии, 

формулирует основные законы химии, 

раскрывает их смысл 

экзамен 

I – 1-40 

II – 1-40 

 

Уметь: 

объяснять явления и 

процессы, изучаемые химией 
и закономерности химических 

превращений веществ 

объясняет химическую сущность 

явлений и процессов, происходящих с 

веществами, закономерности 
химических превращений веществ 

экзамен 

I – 1-40 

II – 1-40 

 

Владеть: 
основными химическими и 

физическими понятиями, 

фундаментальными законами 

использует основные понятия и законы 
химии для решения учебных задач 

экзамен 

I – 1-40 

II – 1-40 
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химии и навыками их 

применения для решения 
учебных задач 

 

Повышенный уровень 

Знать: 

электронное строение 

атомов и молекул, состав, 
фундаментальные законы 

химии, строение и химические 

свойства простых веществ и 

химических соединений 

раскрывает сущность основных понятий 

и законов химии, строение и свойства 

химических веществ с позиции квантово-
механических представлений о структуре 

вещества 
экзамен 

I – 1-40 

II – 1-40 

 

Уметь: 

объяснять явления и 

процессы, изучаемые химией 
и закономерности химических 

превращений веществ 

объясняет химическую сущность 

явлений и процессов, происходящих с 

веществами, закономерности 
химических превращений веществ на 

основе квантово-механических 

представлений о структуре вещества 

экзамен 

I – 1-40 

II – 1-40 

 

Владеть: 
основными химическими и 

физическими понятиями, 

фундаментальными законами 
химии и навыками их 

применения для решения 

учебных задач 

 

способен трактовать и использовать 
основные понятия и законы химии для 

решения учебных задач, для объяснения 

закономерностей химических 
превращений веществ 

экзамен 

I – 1-40 

II – 1-40 

 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-3 
Владеть классическими и современными методами анализа веществ; способен к постановке эксперимента, анализу и 

оценке лабораторных исследований 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: называет основные классические и 

современные методы анализа веществ, 

области их применения  
экзамен 

I – 9-39 

II – 6-14, 19-33, 36-40 
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основы классических и 

современных методов анализа 
веществ 

 

Уметь: 

проводить анализы веществ 
классическими и 

современными методами 

выполняет анализ вещества с 

применением конкретной методики 
экзамен 

I – 9-39 

II – 6-14, 19-33, 36-40 

 

Владеть: 

методикой постановки 
эксперимента, анализа и 

оценки лабораторных иссле-

дований 

способен провести лабораторное 

исследование по заданной программе, 
дать оценку результата исследования экзамен 

I – 9-39 

II – 6-14, 19-33, 36-40 

 

Повышенный уровень 

Знать: 

основы классических и 
современных методов анализа 

веществ 

основные классические и современные 

методы анализа веществ, области их 
применения, способен раскрыть 

сущность методов анализа веществ  

экзамен 

I – 9-39 

II – 6-14, 19-33, 36-40 

 

Уметь: 

проводить анализы веществ 

классическими и сов-

ременными методами 

определяет и подбирает методы 

исследования вещества и выполняет 

анализ вещества с применением 

предложенного метода 

экзамен 

I – 9-39 

II – 6-14, 19-33, 36-40 

 

Владеть: 

методикой постановки 

эксперимента, анализа и 
оценки лабораторных иссле-

дований 

самостоятельно разрабатывает и 

проводит лабораторное исследование, 

дает оценку хода и результата 
исследования 

 

экзамен 

I – 9-39 

II – 6-14, 19-33, 36-40 

 

 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-4 
Владеть знаниями об основных принципах 

технологических процессов химических производств 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточн



304 

 

ой 

аттестации 

обучающихся 

по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

основные принципы технологических процессов химических 

производств  

Называет основные принципы химической технологии, 

характеризует их сущность 
экзамен 

 
1-3511 

Уметь: 

применять принципы и законы химической технологии для 

объяснения устройств и работы аппаратов химических производств 

Объясняет устройство и принцип действия аппаратов 

химических производств в соответствии с законами 

химической технологии 

экзамен 

 
1-35 

Владеть: 
знаниями о закономерностях протекания промышленно значимых 

химических процессов 

Объясняет закономерности протекания промышленно 
значимых химических процессов 

экзамен 

 
1-35 

 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-5 
 Владеет навыками оценки воздействия химической среды и решениями по обеспечению безопасного устойчивого 

взаимодействия человека с природной средой 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

возможные последствия воздействия 

химических производств на 

окружающую среду 

Называет основные возможные воздействия 

химических веществ на окружающую среду 
экзамен 1-35 

Уметь: 
применять химические знания для 

объяснения возможного воздействия на 

окружающую среду 

Объясняет сущность химического 

воздействия на окружающую среду 
экзамен 1-35 

                                                             
11 - из вопросов к экзамену 
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Владеть: 

навыками оценки агрессивности 

химической среды и решениями по 
обеспечению безопасного устойчивого 

взаимодействия человека с природной 

средой 

Способен оценить степень агрессивного 

воздействия на окружающую среду и 

выбрать меры по обеспечению устойчивого 

взаимодействия человека с окружающей 

средой 

экзамен 1-35 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 60 % от максимального числа 

баллов. 

Для проведения промежуточной аттестации необходима бумага для записей, бланк билета с вопросами экзамена или зачёта. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично

» 

Знает: 

 основы теоретических научных знаний в области, соотнесенной с преподаваемым предметом (ПК-12); 

 цели и задачи научной коммуникации, особенностей научного стиля письменных и устных текстов, принципов оформления научных текстов 
(ПК-12); 

 особенности химической формы организации материи и понимает роль химического многообразия веществ на Земле (СК-1) 

 сущность основных понятий и законов химии, строение и свойства химических веществ и их свойств с позиции квантово-механических 
представлений о структуре вещества (СК-2); 

 основные классические и современные методы анализа веществ, области их применения, способен раскрыть сущность методов 

анализа веществ (СК-3); 
Умеет: 

 применять полученные знания при создании учебных исследовательских работ в письменном и устном форматах (ПК-12); 

 обнаруживать и исправлять стилистические ошибки, неточности и нарушения в научном тексте; работать с системой 

«Антиплагиат» (ПК-12); 

 объяснить химическую сущность явлений и процессов, происходящих с веществами, закономерности химических превращений 

веществ на основе квантово-механических представлений о структуре вещества (СК-2); 

 выполнять анализ вещества с применением конкретной методики, определить и подобрать метод исследования вещества (СК-3). 
Владеет: 

 навыками осуществления учебно-исследовательской деятельности (ПК-12);  

 опытом работы в научном кружке, научно-исследовательском обществе т.п. (ПК-12); 

 навыками трактовки и использования основных понятий и законов химии для решения учебных задач, для объяснения законо-

мерностей химических превращений веществ (СК-2);  

 навыками разработки программы исследования и проведения лабораторного исследования по разработанной программе, даёт 

оценку хода и результата исследования (СК-3) 

«хорошо Знает: 
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»  основы теоретических научных знаний в области, соотнесенной с преподаваемым предметом (ПК-12); 

 особенности химической формы организации материи  (СК-1); 

 сущность основных понятий и законов химии, строение и свойства химических веществ и их свойств с позиции квантово-меха-

нических представлений о структуре вещества (СК-2); 

 основные классические и современные методы анализа веществ, области их применения (СК-3);  
Умеет: 

 применять полученные знания при создании учебных исследовательских работ в письменном и устном форматах (ПК-12); 

 обнаруживать и исправлять стилистические ошибки, неточности и нарушения в научном тексте; 

 объяснить химическую сущность явлений и процессов, происходящих с веществами, закономерности химических превращений 

веществ (СК-2); 

 выполнять анализ вещества с применением конкретной методики, определить и подобрать метод исследования вещества (СК-3); 

«удовлет

воритель

но» 

Знает: 

 основы теоретических научных знаний в области, соотнесенной с преподаваемым предметом (ПК-12); 

 сущность основных понятий и законов химии, строение и свойства химических веществ и их свойств (СК-2); 

 основные классические и современные методы анализа веществ, области их применения (СК-3); 
Умеет: 

 применять полученные знания при создании учебных исследовательских работ в письменном и устном форматах (ПК-12); 

 объяснить химическую сущность явлений и процессов, происходящих с веществами (СК-2); 

 выполнять анализ вещества с применением конкретной методики (СК-3) 

«неудовл

етворите

льно» 

Знает: 

 основы теоретических научных знаний в области, соотнесенной с преподаваемым предметом (ПК-12);  

 основные понятия химии и физики, электронное строение атомов и молекул, свойства простых веществ, основные законы химии и раскрывает 
их смысл (СК-2);  

основы классических и современных методов анализа веществ и области их применения (СК-3); 

 

 

 

 

 



 

Владеть: 

навыками осуществления  
учебно-исследовательской 

деятельности   

опытом работы в научном 

кружке, научно-исследователь-
ском обществе т.п. 

базовыми навыками осуществления  

учебно-исследовательской деятельности 

зачёт, 

экзамен 

З: 1 – 21 

  

Э1: 1 – 76 

 

Э2: 1 – 19 

Повышенный уровень 

Знать: 
основы теоретических 

научных знаний в области, 

соотнесенной с преподаваемым 
предметом; 

цели и задачи научной 

коммуникации, особенности 

научного стиля письменных и 
устных текстов, принципы 

оформления научных текстов 

основы теоретических научных 
знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом; 

цели и задачи научной коммуникации, 
особенностей научного стиля 

письменных и устных текстов, 

принципов оформления научных текстов 

зачёт 

экзамен 

З: 1 – 21 

  

Э1: 1 – 76 

  

Э2: 1 – 19 

Уметь: 
применять полученные 

знания при создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном 
форматах; 

обнаруживать и исправлять 

стилистические ошибки, 
неточности и нарушения в 

научном тексте; работать с 

системой «Антиплагиат» 

применять полученные знания при 
создании учебных исследовательских 

работ в письменном и устном форматах; 

обнаруживать и исправлять 

стилистические ошибки, неточности и 
нарушения в научном тексте; работать с 

системой «Антиплагиат» 

 

зачёт 

экзамен 

З: 1 – 21  

 

Э1: 1 – 76 

  

Э2: 1 – 19 

Владеть: 
навыками осуществления  

учебно-исследовательской 

деятельности   
опытом работы в научном 

кружке, научно-исследова-

тельском обществе т.п. 

навыками осуществления учебно-
исследовательской деятельности  

опытом работы в научном кружке, 

научно-исследовательском обществе т.п. 
зачёт, 

экзамен 

З: 1 – 21  

 

Э1: 1 – 76 

  

Э2: 1 – 19 

Шифр компетенции Формулировка 
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СК-2 
Владеть основными химическими и физическими понятиями, знаниями об электронном строении атомов и 

молекул, о составе, строении и химических свойствах простых веществ и химических соединений, 
фундаментальных законов химии, явлений и процессов, изучаемых химией 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

электронное строение ато-

мов и молекул, состав, фунда-
ментальные законы химии, 

строение и химические свойст-

ва простых веществ и 

химических соединений 

называет основные понятия химии, 

формулирует основные законы химии, 

раскрывает их смысл 
зачёт 

экзамен 

З: 1 – 21  

 

Э1: 1 – 76 

 

Э2: 1 – 19 

Уметь: 

объяснять явления и 

процессы, изучаемые химией и 

закономерности химических 
превращений веществ 

объясняет химическую сущность 

явлений и процессов, происходящих с 

веществами, закономерности 

химических превращений веществ 

зачёт 

экзамен 

З: 1 – 21  

 

Э1: 1 – 76 

 

Э2: 1 – 19 

Владеть: 

основными химическими и 
физическими понятиями, 

фундаментальными законами 

химии и навыками их приме-
нения для решения учебных 

задач 

использует основные понятия и законы 

химии для решения учебных задач 

зачёт, 

экзамен 

З: 1 – 21 

  

Э1: 1 – 76  

 

Э2: 1 – 19 

Повышенный уровень 

Знать: 
электронное строение ато-

мов и молекул, состав, фунда-

ментальные законы химии, 
строение и химические свойст-

ва простых веществ и 

химических соединений 

раскрывает сущность основных понятий 
и законов химии, строение и свойства 

химических веществ с позиции квантово-

механических представлений о структуре 
вещества 

зачёт 

экзамен 

З: 1 – 21  

 

Э1: 1 – 76 

 

Э2: 1 – 19 

Уметь: объясняет химическую сущность 
явлений и процессов, происходящих с 

зачёт 

экзамен 

З: 1 – 21  
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объяснять явления и про-

цессы, изучаемые химией и 
закономерности химических 

превращений веществ 

веществами, закономерности хими-

ческих превращений веществ на основе 
квантовомеханических представлений о 

структуре вещества 

Э1: 1 – 76 

 

Э2: 1 – 19 

Владеть: 

основными химическими и 
физическими понятиями, 

фундаментальными законами 

химии и навыками их при-
менения для решения учебных 

задач 

способен трактовать и использовать 

основные понятия и законы химии для 
решения учебных задач, для объяснения 

закономерностей химических 

превращений веществ 

зачёт, 

экзамен 

З: 1 – 21  

 

Э1: 1 – 76 

 

Э2: 1 – 19 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-3 
Владеть классическими и современными методами анализа веществ; способен к постановке эксперимента, 

анализу и оценке лабораторных исследований 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

основы классических и 

современных методов анализа 
веществ 

называет основные классические и 

современные методы анализа веществ, 

области их применения  
зачёт 

экзамен 

З: 1, 8, 11, 13, 18 

Э1: 6, 11, 13, 16, 21, 23, 28, 32, 37, 40, 42, 44, 46 – 48, 

53, 60, 62, 64, 67, 68, 71, 73, 75, 76 

Э2: 5, 6, 8, 9, 14 
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Уметь: 

проводить анализы веществ 
классическими и совре-

менными методами 

выполняет анализ вещества с 

применением конкретной методики 

зачёт 

экзамен 

З: 1, 8, 11, 13, 18 

 

Э1: 6, 11, 13, 16, 21, 23, 28, 32, 37, 40, 42, 44, 46 – 48, 

53, 60, 62, 64, 67, 68, 71, 73, 75, 76 

 

Э2: 5, 6, 8, 9, 14 

Владеть: 

методикой постановки 
эксперимента, анализа и оценки 

лабораторных исследований 

способен провести лабораторное 

исследование по заданной программе, 
дать оценку результата исследования зачёт 

экзамен 

З: 1, 8, 11, 13, 18 

 

Э1: 6, 11, 13, 16, 21, 23, 28, 32, 37, 40, 42, 44, 46 – 48, 

53, 60, 62, 64, 67, 68, 71, 73, 75, 76 

 

Э2: 5, 6, 8, 9, 14 

Повышенный уровень 

Знать: 
основы классических и 

современных методов анализа 

веществ 

основные классические и современные 
методы анализа веществ, области их 

применения, способен раскрыть 

сущность методов анализа веществ  

экзамен 

Э1: 6, 11, 13, 16, 21, 23, 28, 32, 37, 40, 42, 44, 46 – 48, 

53, 60, 62, 64, 67, 68, 71, 73, 75, 76 

 

Э2: 5, 6, 8, 9, 14 

Уметь: 

проводить анализы веществ 

классическими и совре-
менными методами 

определяет и подбирает методы 

исследования вещества и выполняет 

анализ вещества с применением 
предложенного метода 

экзамен 

Э1: 6, 11, 13, 16, 21, 23, 28, 32, 37, 40, 42, 44, 46 – 48, 

53, 60, 62, 64, 67, 68, 71, 73, 75, 76 

 

Э2: 5, 6, 8, 9, 14 

Владеть: 

методикой постановки 

эксперимента, анализа и оценки 
лабораторных исследований 

самостоятельно разрабатывает и про-

водит лабораторное исследование, даёт 

оценку хода и результата исследования зачёт 

экзамен 

З: 1, 8, 11, 13, 18 

 

Э1: 8, 11, 16, 23, 28, 32, 35, 37, 42, 44, 46, 47, 52, 56, 76 

 

Э2: 5, 6, 8, 9, 11, 13   

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 60 % от максимального числа 

баллов. 

Для проведения промежуточной аттестации необходима бумага для записей, бланк билета с вопросами экзамена или тестовым заданием зачёта. 
 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 
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Зачёт: 

«зачтено» Оценка  ставится в случае полного выполнения учебного плана семестра, исходя из общего рейтинга (> 60 % от суммы баллов): 

 предусматривающего знания вопросов теоретической части (по программе); 

 практической  (выполнение лабораторных опытов) части: работы выполнены и оформлены полностью и правильно; 

 студент на основании своих наблюдений сделал правильные выводы; показал знания  техники безопасности и правил работы с 
веществами и оборудованием; 

 выполнены все предусмотренные программой экспериментальные задачи. 

«незачтено» ставится в случае пропусков занятий и не отработки практических заданий по пропущенным темам (< 60 % от суммы баллов 

по рейтингу). 

Экзамен: 

«отлично» Знает: 
 основы теоретических научных знаний в области, соотнесенной с преподаваемым предметом (ПК-12); 

 цели и задачи научной коммуникации, особенностей научного стиля письменных и устных текстов, принципов оформления науч-

ных текстов (ПК-12); 

 сущность основных понятий и законов химии, строение и свойства химических веществ и их свойств с позиции квантово-меха-
нических представлений о структуре вещества (СК-2); 

 основные классические и современные методы анализа веществ, области их применения, способен раскрыть сущ-

ность методов анализа веществ (СК-3).  
Умеет: 

 применять полученные знания при создании учебных исследовательских работ в письменном и устном форматах (ПК-12); 

 обнаруживать и исправлять стилистические ошибки, неточности и нарушения в научном тексте; работать с системой 

«Антиплагиат» (ПК-12); 

 объяснить химическую сущность явлений и процессов, происходящих с веществами, закономерности химических 

превращений веществ на основе квантово-механических представлений о структуре вещества (СК-2); 

 выполнять анализ вещества с применением конкретной методики, определить и подобрать метод исследования 

вещества (СК-3). 
Владеет: 

 навыками осуществления учебно-исследовательской деятельности (ПК-12);  

 опытом работы в научном кружке, научно-исследовательском обществе т.п. (ПК-12); 

 навыками трактовки и использования основных понятий и законов химии для решения учебных задач, для 

объяснения закономерностей химических превращений веществ (СК-2);  

 Навыками разработки программы исследования и проведения лабораторного исследования по разработанной 

программе, даёт оценку хода и результата исследования (СК-3). 

«хорошо» Знает: 

 основы теоретических научных знаний в области, соотнесенной с преподаваемым предметом (ПК-12); 
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 цели и задачи научной коммуникации, особенностей научного стиля письменных и устных текстов, принципов оформления науч-

ных текстов (ПК-12); 
 сущность основных понятий и законов химии, строение и свойства химических веществ и их свойств с позиции квантово-меха-

нических представлений о структуре вещества (СК-2); 

 основные классические и современные методы анализа веществ, области их применения, способен раскрыть сущ-

ность методов анализа веществ (СК-3).  
Умеет: 

 применять полученные знания при создании учебных исследовательских работ в письменном и устном форматах (ПК-12); 

 обнаруживать и исправлять стилистические ошибки, неточности и нарушения в научном тексте; работать с системой 

«Антиплагиат»  (ПК-12); 

 объяснить химическую сущность явлений и процессов, происходящих с веществами, закономерности химических 

превращений веществ на основе квантово-механических представлений о структуре вещества (СК-2); 

 выполнять анализ вещества с применением конкретной методики, определить и подобрать метод исследования 

вещества (СК-3). 

«удовлетворительно» Знает: 

 основы теоретических научных знаний в области, соотнесенной с преподаваемым предметом (ПК-12);  

 основные понятия химии и физики, электронное строение атомов и молекул, свойства простых веществ, основные законы химии 
и раскрывает их смысл (СК-2);  

 основы классических и современных методов анализа веществ и области их применения (СК-3). 

Умеет: 

 применять полученные знания при создании учебных исследовательских работ в письменном и устном форматах (ПК-12); 
 объяснить химическую сущность явлений и процессов, происходящих с веществами, закономерности химических превращений 

веществ (СК-2);  

 выполнять анализ вещества с применением конкретной методики (СК-3). 

 Владеет: 

 базовыми навыками осуществления  учебно-исследовательской деятельности (ПК-12); 

 навыками использования основных понятий и законов химии для решения учебных задач (СК-2); 
 методикой проведения лабораторного исследования по заданной программе и оценки результатов исследования (СК-3). 

«неудовлетворительно» Знает: 

 основы теоретических научных знаний в области, соотнесенной с преподаваемым предметом (ПК-12);  

 основные понятия химии и физики, электронное строение атомов и молекул, свойства простых веществ, основные законы химии 
и раскрывает их смысл (СК-2);  

 основы классических и современных методов анализа веществ и области их применения (СК-3). 
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Владеть: 

навыками осуществления  
учебно-исследовательской 

деятельности   

опытом работы в научном 

кружке, научно-исследователь-
ском обществе т.п. 

базовыми навыками осуществления  

учебно-исследовательской деятельности 

зачёт, 

экзамен 

З: 1 – 21 

  

Э: 1 – 95 

 

 

Повышенный уровень 

Знать: 
основы теоретических 

научных знаний в области, 

соотнесенной с преподаваемым 
предметом; 

цели и задачи научной 

коммуникации, особенности 

научного стиля письменных и 
устных текстов, принципы 

оформления научных текстов 

основы теоретических научных 
знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом; 

цели и задачи научной коммуникации, 
особенностей научного стиля 

письменных и устных текстов, 

принципов оформления научных текстов 

зачёт 

экзамен 

З: 1 – 21 

  

Э: 1 – 95 

  

 

Уметь: 
применять полученные 

знания при создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном 
форматах; 

обнаруживать и исправлять 

стилистические ошибки, 
неточности и нарушения в 

научном тексте; работать с 

системой «Антиплагиат» 

применять полученные знания при 
создании учебных исследовательских 

работ в письменном и устном форматах; 

обнаруживать и исправлять 

стилистические ошибки, неточности и 
нарушения в научном тексте; работать с 

системой «Антиплагиат» 

 

зачёт 

экзамен 

З: 1 – 21  

 

Э: 1 – 95 

  

 

Владеть: 
навыками осуществления  

учебно-исследовательской 

деятельности   
опытом работы в научном 

кружке, научно-исследова-

тельском обществе т.п. 

навыками осуществления учебно-
исследовательской деятельности  

опытом работы в научном кружке, 

научно-исследовательском обществе т.п. 
зачёт, 

экзамен 

З: 1 – 21  

 

Э: 1 – 95 

  

 

Шифр компетенции Формулировка 
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СК-2 
Владеть основными химическими и физическими понятиями, знаниями об электронном строении атомов и 

молекул, о составе, строении и химических свойствах простых веществ и химических соединений, 
фундаментальных законов химии, явлений и процессов, изучаемых химией 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

электронное строение ато-

мов и молекул, состав, фунда-
ментальные законы химии, 

строение и химические свойст-

ва простых веществ и 

химических соединений 

называет основные понятия химии, 

формулирует основные законы химии, 

раскрывает их смысл 
зачёт 

экзамен 

З: 1 – 21  

 

Э: 1 – 95 

 

 

Уметь: 

объяснять явления и 

процессы, изучаемые химией и 

закономерности химических 
превращений веществ 

объясняет химическую сущность 

явлений и процессов, происходящих с 

веществами, закономерности 

химических превращений веществ 

зачёт 

экзамен 

З: 1 – 21  

 

Э: 1 – 95 

 

 

Владеть: 

основными химическими и 
физическими понятиями, 

фундаментальными законами 

химии и навыками их приме-
нения для решения учебных 

задач 

использует основные понятия и законы 

химии для решения учебных задач 

зачёт, 

экзамен 

З: 1 – 21 

  

Э: 1 – 95  

 

 

Повышенный уровень 

Знать: 
электронное строение ато-

мов и молекул, состав, фунда-

ментальные законы химии, 
строение и химические свойст-

ва простых веществ и 

химических соединений 

раскрывает сущность основных понятий 
и законов химии, строение и свойства 

химических веществ с позиции квантово-

механических представлений о структуре 
вещества 

зачёт 

экзамен 

З: 1 – 21  

 

Э: 1 – 95 

 

 

Уметь: объясняет химическую сущность 
явлений и процессов, происходящих с 

зачёт 

экзамен 

З: 1 – 21  

 



315 

 

объяснять явления и про-

цессы, изучаемые химией и 
закономерности химических 

превращений веществ 

веществами, закономерности хими-

ческих превращений веществ на основе 
квантовомеханических представлений о 

структуре вещества 

Э: 1 – 95 

 

 

Владеть: 

основными химическими и 
физическими понятиями, 

фундаментальными законами 

химии и навыками их при-
менения для решения учебных 

задач 

способен трактовать и использовать 

основные понятия и законы химии для 
решения учебных задач, для объяснения 

закономерностей химических 

превращений веществ 

зачёт, 

экзамен 

З: 1 – 21  

 

Э: 1 – 95 

 

 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-3 
Владеть классическими и современными методами анализа веществ; способен к постановке эксперимента, 

анализу и оценке лабораторных исследований 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

основы классических и 

современных методов анализа 
веществ 

называет основные классические и 

современные методы анализа веществ, 

области их применения  

зачёт 

экзамен 

З: 1, 8, 11, 13, 18 

Э: 6, 11, 13, 16, 21, 23, 28, 32, 37, 40, 42, 44, 46 – 48, 53, 

60, 62, 64, 67, 68, 71, 73, 75, 76, 81,82, 84, 85, 90 
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Уметь: 

проводить анализы веществ 
классическими и совре-

менными методами 

выполняет анализ вещества с 

применением конкретной методики 
зачёт 

экзамен 

З: 1, 8, 11, 13, 18 

 

Э: 6, 11, 13, 16, 21, 23, 28, 32, 37, 40, 42, 44, 46 – 48, 53, 

60, 62, 64, 67, 68, 71, 73, 75, 76, 81, 82, 84. 85, 90 

 

Владеть: 
методикой постановки 

эксперимента, анализа и оценки 

лабораторных исследований 

способен провести лабораторное 
исследование по заданной программе, 

дать оценку результата исследования зачёт 

экзамен 

З: 1, 8, 11, 13, 18 

 

Э: 6, 11, 13, 16, 21, 23, 28, 32, 37, 40, 42, 44, 46 – 48, 53, 

60, 62, 64, 67, 68, 71, 73, 75, 76, 81, 82, 84. 85, 90 

 

Повышенный уровень 

Знать: 
основы классических и 

современных методов анализа 

веществ 

основные классические и современные 
методы анализа веществ, области их 

применения, способен раскрыть 

сущность методов анализа веществ  

экзамен 

Э: 6, 11, 13, 16, 21, 23, 28, 32, 37, 40, 42, 44, 46 – 48, 53, 

60, 62, 64, 67, 68, 71, 73, 75, 76, 81, 82, 84. 85, 90 

 

 

Уметь: 

проводить анализы веществ 

классическими и совре-
менными методами 

определяет и подбирает методы 

исследования вещества и выполняет 

анализ вещества с применением 
предложенного метода 

экзамен 

Э: 6, 11, 13, 16, 21, 23, 28, 32, 37, 40, 42, 44, 46 – 48, 53, 

60, 62, 64, 67, 68, 71, 73, 75, 76, 81, 82, 84. 85, 90 

 

 

Владеть: 

методикой постановки 

эксперимента, анализа и оценки 
лабораторных исследований 

самостоятельно разрабатывает и про-

водит лабораторное исследование, даёт 

оценку хода и результата исследования зачёт 

экзамен 

З: 1, 8, 11, 13, 18 

 

Э: 8, 11, 16, 23, 28, 32, 35, 37, 42, 44, 46, 47, 52, 56, 76, 

81,82, 84, 85, 87,89 

 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 60 % от максимального числа 

баллов. 

Для проведения промежуточной аттестации необходима бумага для записей, бланк билета с вопросами экзамена или тестовым заданием зачёта. 
 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачёт: 

«зачтено» Оценка  ставится в случае полного выполнения учебного плана семестра, исходя из общего рейтинга (> 60 % от суммы баллов): 

 предусматривающего знания вопросов теоретической части (по программе); 
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 практической  (выполнение лабораторных опытов) части: работы выполнены и оформлены полностью и правильно; 

 студент на основании своих наблюдений сделал правильные выводы; показал знания  техники безопасности и правил работы с 

веществами и оборудованием; 

 выполнены все предусмотренные программой экспериментальные задачи. 

«незачтено» ставится в случае пропусков занятий и не отработки практических заданий по пропущенным темам (< 60 % от суммы баллов 

по рейтингу). 

Экзамен: 

«отлично» Знает: 

 основы теоретических научных знаний в области, соотнесенной с преподаваемым предметом (ПК-12); 

 цели и задачи научной коммуникации, особенностей научного стиля письменных и устных текстов, принципов оформления науч-

ных текстов (ПК-12); 
 сущность основных понятий и законов химии, строение и свойства химических веществ и их свойств с позиции квантово-меха-

нических представлений о структуре вещества (СК-2); 

 основные классические и современные методы анализа веществ, области их применения, способен раскрыть сущ-

ность методов анализа веществ (СК-3).  
Умеет: 

 применять полученные знания при создании учебных исследовательских работ в письменном и устном форматах (ПК-12); 

 обнаруживать и исправлять стилистические ошибки, неточности и нарушения в научном тексте; работать с системой 

«Антиплагиат» (ПК-12); 

 объяснить химическую сущность явлений и процессов, происходящих с веществами, закономерности химических 

превращений веществ на основе квантово-механических представлений о структуре вещества (СК-2); 

 выполнять анализ вещества с применением конкретной методики, определить и подобрать метод исследования 

вещества (СК-3). 
Владеет: 

 навыками осуществления учебно-исследовательской деятельности (ПК-12);  

 опытом работы в научном кружке, научно-исследовательском обществе т.п. (ПК-12); 

 навыками трактовки и использования основных понятий и законов химии для решения учебных задач, для 

объяснения закономерностей химических превращений веществ (СК-2);  

 Навыками разработки программы исследования и проведения лабораторного исследования по разработанной 

программе, даёт оценку хода и результата исследования (СК-3). 

«хорошо» Знает: 

 основы теоретических научных знаний в области, соотнесенной с преподаваемым предметом (ПК-12); 
 цели и задачи научной коммуникации, особенностей научного стиля письменных и устных текстов, принципов оформления науч-

ных текстов (ПК-12); 
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 сущность основных понятий и законов химии, строение и свойства химических веществ и их свойств с позиции квантово-меха-

нических представлений о структуре вещества (СК-2); 

 основные классические и современные методы анализа веществ, области их применения, способен раскрыть сущ-

ность методов анализа веществ (СК-3).  
Умеет: 

 применять полученные знания при создании учебных исследовательских работ в письменном и устном форматах (ПК-12); 

 обнаруживать и исправлять стилистические ошибки, неточности и нарушения в научном тексте; работать с системой 

«Антиплагиат»  (ПК-12); 

 объяснить химическую сущность явлений и процессов, происходящих с веществами, закономерности химических 

превращений веществ на основе квантово-механических представлений о структуре вещества (СК-2); 

 выполнять анализ вещества с применением конкретной методики, определить и подобрать метод исследования 

вещества (СК-3). 

«удовлетворительно» Знает: 

 основы теоретических научных знаний в области, соотнесенной с преподаваемым предметом (ПК-12);  
 основные понятия химии и физики, электронное строение атомов и молекул, свойства простых веществ, основные законы химии 

и раскрывает их смысл (СК-2);  

 основы классических и современных методов анализа веществ и области их применения (СК-3). 

Умеет: 

 применять полученные знания при создании учебных исследовательских работ в письменном и устном форматах (ПК-12); 

 объяснить химическую сущность явлений и процессов, происходящих с веществами, закономерности химических превращений 

веществ (СК-2);  
 выполнять анализ вещества с применением конкретной методики (СК-3). 

 Владеет: 

 базовыми навыками осуществления  учебно-исследовательской деятельности (ПК-12); 
 навыками использования основных понятий и законов химии для решения учебных задач (СК-2); 

 методикой проведения лабораторного исследования по заданной программе и оценки результатов исследования (СК-3). 

«неудовлетворительно» Знает: 

 основы теоретических научных знаний в области, соотнесенной с преподаваемым предметом (ПК-12);  
 основные понятия химии и физики, электронное строение атомов и молекул, свойства простых веществ, основные законы химии 

и раскрывает их смысл (СК-2);  

 основы классических и современных методов анализа веществ и области их применения (СК-3). 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

14. Иванов В.Г. и др., Органическая химия, М, Мастерство, 2009, 624c 

15. Иванов В.Г. и др., Сборник задач и упражнений по органической химии, М, 

Академия, 2007, 320c 

16. Курс Органическая химия для химических профилей 

https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=32 

б) дополнительная литература 

17. Петров А.А., Бальян Х.В., Трощенко А.Т. Органическая химия. М.: Высшая школа, 1981. 

18. Веселовская Т.К.,   Мачинская  И.В.,  Пржияловская  Н.М., Смушкевич Ю.И.  Вопросы 

и  задачи  по  органической  химии.  М.: Высшая школа, 1988. 

19. Смолина Т.А., Васильева Н.В., Куплетская Н.Б.. Практические работы по органической 

химии. М.: Просвещение, 1986. 

20. Перекалин В.В.,   Зонис   С.А.  Органическая  химия.  М.: Просвещение, 1981 

21. Несмеянов А.Н., Начала органической химии. Т.1 и 2. Москва. 1970. 

в) программное обеспечение 
На кафедре химии, теории и методики преподавания химии имеется локальная сеть, 

объединяющая 8 персональных компьютеров с комплектацией: процессоры Pentium 4 (3 ГГц), 512 Мб 
ОЗУ, 160 Гб HDD, видеокарта 128 Mb, пишущий привод DVD RW. В сети имеется выход в Интернет 

через выделенный порт ADSL/SHDSL со скоростью доступа 256 кбит/с.  

В свободном доступе через локальную кафедральную сеть и факультетский 

компьютерный класс имеется учебная, учебно-методическая и научная литература в 

количестве 1500 изданий в виде книг, монографий, справочников, а также 100 единиц 

периодической печати за последние 15 лет в общем объеме 200 Гб по всем предметам, 

закрепленным за кафедрой, в том числе, 50 изданий по дисциплине Органическая химия в 

общем объеме 20 Гб. 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
В общем виде образовательные ресурсы можно поделить на следующие группы: программы 

для школьников, вузовские разработки, научные работы. Все эти информационные продукты 

разработчики сайтов представляют в разных формах.  
 В первую очередь это библиотеки и тематические подборки материалов. Они содержат 

учебники, лекции, методические разработки, статьи и другие полезные труды.  

Далее широко представлены всевозможные on-line обучающие программы.  
Третья категория – программы, которые после установки на компьютер во многом облегчают 

жизнь пользователю. Они способны заменить не только карандаш, линейку и калькулятор, но и 

выдать любые алгоритмы и решения практически для любой задачи. Полезная программа может 
выполнять ограниченное количество функций, к примеру, только лишь рисовать графики или 

содержать таблицу Менделеева, либо быть огромным консультантом- справочником по многим 

дисциплинам. В Интернете распространяется масса бесплатных программ, которые можно 

использовать на определенных условиях (например, лимит времени использования). 
Среди популярных библиотек можно назвать «Библиотеку Машкова» (http://lib.ru),                         

«Сетевую библиотеку «Сиди и читай» (http://lib.km.ru), «Открытую русскую электронную 

библиотеку» (OREL) (http.//orel.rsl.ru)  и множество других. 

Химические образовательные ресурсы  
Наиболее полная  из русскоязычных коллекций ссылок по химии - это химия в  WWW – 

каталог, собранный химическим факультете МГУ. 

www.chem.usu.su:8081/rus/chemweb/welcome.html 
Она включает ссылки на организации, исследовательские и образовательные учреждения, 

базы данных, журналы, электронные конференции по химии. Имеются следующие разделы: 
неорганическая химия и материаловедение, физическая химия, компьютерная химия и программное 

https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=32
http://lib.ru/
http://lib.km.ru/
http://www.chem.usu.su:8081/rus/chemweb/welcome.html
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обеспечение, органическая  химия, биохимия, химия окружающей среды, химическая безопасность, 

химическое образование.  
Наиболее обширны англоязычные коллекции. 

Раздел поискового сервера Yahoo, посвященный химическим ресурсам 

 http://www.yahoo.com/Science/Chemistry 
Раздел, посвященный химии 

http://www.chem.ukla.edu/chempointers.html 

Химические журналы представлены в Интернет в большом количестве и представляют 
разные виды сервиса. 

http://www. cesup.ufrgs.br/quimica/journal.html 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Оценка студентов по дисциплине проходит с использованием балльно-рейтинговой 

системы разработанной на основе «Положения о БРС оценки знаний студентов ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского» от 01.09.2011 года.  

Оценивание осуществляется тестовыми заданиями (входной контроль), 

проверочными и контрольными работами (текущий контроль), зачётом (4 семестр), 

экзаменом (5 семестр). 

Тестовые задания (max = 15 баллов) в количестве 19, проверочные работы (max = 12 

баллов) – 10, контрольные работы (max = 20 баллов) – 4, выполнение и отчёт по лабораторным 

работам (max = 12 баллов) в количестве 9 (таблица 1). 

      

 
Таблица 1. Формы контроля 

 

Что подлежит 

оцениванию 

Контрольные точки Всего за семестр для экзамена 

Балл Кол-во 
∑ 

баллов 

4 сем. 

(б./кол-во) 

5 сем. 

(б./кол-во) 

Тестовые задания 15 19 285 120 / 8 165 / 11 

Проверочные работы 12 10 120 48 / 4 72 / 6 

Контрольные работы 20 4 80 20 / 1 60 / 3 

Выполнение и отчёт по 

лабораторным работам  
12 9 108 48 / 4 60 / 5 

Итого (балов)   593 236 357 

 

По итогам работы экзаменационная оценка выводится следующим образом: 

 

5 семестр 

“5” – 316-357 баллов 

“4” – 265-315 баллов 
“3” – 212-264 баллов 

 

Если студент желает улучшить свою экзаменационную оценку, ему предоставляется 

право сдать экзамен по билетам. 
 

Критерии оценивания контрольной работы 
Оценка «отлично» («5») ставится в случае, если: 

17. правильно написаны все необходимые формулы, названия соединений (по указанной 

номенклатуре) и уравнения реакций (или схемы превращений), указаны типы реакций с помощью 
символов,  а также условия реакций; 

18. правильно и логично изложены все теоретические положения, при этом допускаются 

несущественные замечания. 
  

Оценка «хорошо» («4») ставится за работу в случае, если: 

http://www.yahoo.com/Science/Chemistry
http://www.chem.ukla.edu/chempointers.html
http://www/
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 студент правильно выполнил 70 - 80 % предложенных заданий, либо допустил 2 - 3 

несущественные ошибки при выполнении работы, в том числе: 

 ошибки в названиях соединений, типах реакций; не приведены условия превращений в 1 – 2 

реакциях; 

 в 1 - 2 случаях студент не использовал графические способы изображения поляризации; 

 неверно указаны заряды, не владеют знаниями о гибридизации атомов элементов, входящих в 
состав органических соединений, допущены ошибки в общих и структурных формулах; 

 Делаются ошибка в обозначении видов изомерии.  

  

Оценка «удовлетворительно» («3») ставится в случае:  

 если студент выполнил правильно только 50 - 65 % предложенных заданий, или допустил 3 - 4 
существенные ошибки при их выполнении, в том числе: 

 не различает типы номенклатуры, не указывает типы реакций; не приводит условия 

превращений; 

 допускает ошибки при использовании основных закономерностей и правил при написании 

уравнений реакций. 

 

Критерии оценки знаний 4 семестра (зачёт) 

Оценка «зачтено» ставится в случае полного выполнения учебного плана семестра, исходя из 

общего рейтинга (> 60 % от суммы баллов): 

 предусматривающего знания вопросов теоретической части (по программе); 

 практической  (выполнение лабораторных опытов) части: работы выполнены и оформлены 
полностью и правильно; 

 студент на основании своих наблюдений сделал правильные выводы; показал знания  техники 

безопасности и правил работы с веществами и оборудованием; 

 выполнены все предусмотренные программой экспериментальные задачи. 

 
Оценка «незачтено» ставится в случае пропусков занятий и не отработки практических заданий по 

пропущенным темам (< 60 % от суммы баллов по рейтингу).  

 

Критерии оценки знаний 5 семестра (экзамен) 

«Отлично»: 

 Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 Материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

 Ответ самостоятельный. 

 

«Хорошо»: 

 Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 Материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 
несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя. 

 

«Удовлетворительно»: 

 Ответ полный, но при этом допущены  существенные ошибки, или ответ неполный, несвязный или 
нет ответа на один из вопросов билета. 

 

«Неудовлетворительно»: 

 При ответе обнаружено непонимание студентом основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые студент  не может исправить даже при наводящих вопросах 
преподавателя; 

 Отсутствие ответа. 

 

Критерии оценивания курсовой работы 

Оценка «отлично»: 

1. Курсовая работа имеет логичную структуру, грамотно оформлена; в тексте имеются 

ссылки на все информационные источники, указанные в библиографическом списке.  
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2. Обосновывается выбор темы, показывается ее актуальность. 

3. Выполнен достаточный анализ научной литературы по обозначенной проблеме (или 
эксперимент). 

4. Проведено полное исследование  (теоретическое или экспериментальное) по выбранной 

теме, указаны его результаты. 
5. Четко сформулированы выводы. 

Оценка «хорошо»: 

1. Курсовая работа имеет вполне логичную структуру, но в тексте не всегда имеются ссылки 

на информационные источники, указанные в библиографическом списке. 
2. Обосновывается выбор темы, показывается ее актуальность. 

3. Выполнен достаточный анализ научной литературы по обозначенной проблеме. 

4. Проведено исследование, которое не полностью раскрыло тему исследования. 
5. Выводы сформулированы недостаточно четко. 

Оценка «удовлетворительно»: 

1. Курсовая работа имеет вполне логичную структуру, но в тексте отсутствуют ссылки на 

информационные источники, указанные в библиографическом списке.  
2. Выбор темы не обосновывается. 

3. Выполнен не вполне достаточный научной анализ литературы по обозначенной проблеме.  

4. Проведено исследование на низком теоретическом уровне. 
5. Выводы сформулированы недостаточно четко. 

 

Оценка «неудовлетворительно»: 
Работа в срок не представлена или является полной копией Интернет-версии (выполнена 

несамостоятельно). 

Вопросы к зачёту (4 семестр) 

62. Алканы.  Методы  синтеза алканов:  без изменения углеродного скелета,  с увели-

чением и с уменьшением углеродного скелета. Промышленные способы получения алканов. 

63. Гомологический ряд метана.  Типы изомерии в алканах:  структурная и 

конформационная. Номенклатура алканов. Нахождение алканов в природе. Физические 

свойства алканов. 

64. Реакции  замещения  в алканах (галогенирование,  нитрование, сульфохлорирование):  

механизм,  условия проведения. Применение продуктов реакций замещения. 

65. Алканы.  Реакции расщепления, окисления и изомеризации. Значение этих реакций. 

66. Гомологический ряд алкенов. Изомерия, номенклатура.  Способы получения:  из 

спиртов, из галогеноалканов, из углеводородов. 

67. Химические свойства алкенов: реакции гидрирования и электрофильного 

присоединения. Правило Марковникова. Галогенирование алкенов, механизм. 

Присоединение бромоводородной кислоты к алкенам в присутствии пероксидов (эффект 

Караша),  объяснение. Правило Марковникова. Причины. Механизм реакции. 

68. Реакции полимеризации алкенов. Ступенчатая полимеризация  изобутилена.  Цепная  

полимеризация, стадии процесса. Радикальный механизм полимеризации,  инициаторы. 

Ионные механизмы цепной полимеризации (катионный и анионный), теломеризация. 

69. Реакции окисления алкенов: без разрыва С-С- связи, реакция Вагнера. Получение 

эпоксисоединений, их использование в синтезе. Окисление с разрывом С-С связи.  

Озонидное расщепление. Значение реакций окисления для установления строения. 

70. Реакции замещения водорода на галоген в алкенах. Механизм реакции (SЕ). 

Получение хлористого винила и хлористого аллила. 

71. Гомологический ряд ацетилена. Изомерия и номенклатура. Получение ацетилена (из 

карбида кальция и метана) и его производных реакциями отщепления и  алкилирования  

ацетиленидов.  Физические свойства алкинов. 

72. Химические свойства алкинов: как кислот, сравнение кислотных свойств ацетилена,  

этилена и этана. Гидрирование алкинов. 
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73. Реакции присоединения алкинов. Сравнение реакционной способности в реакциях 

электрофильного  присоединения алкенов и алкинов, особенности строения алкинов.  

Галогенирование и гидрогалогенирование алкинов. 

74. Гидратация алкинов (реакция М.Г. Кучерова). Понятие о таутомерии. Получение 

винилацетата и  акрилонитрила. 

75. Димеризация и олигомеризация ацетилена. Получение хлоропрена. Применение 

ацетилена в органическом синтезе, для сварки металлов. 

76. Диены. Их классификация и номенклатура. Получение бутадиена и изопрена.  

Строение сопряженных диенов.  Статический  и динамический эффекты сопряжения. 

Механизм реакции к сопряженным диенам (гидрогалогенирование и галогенирование).  

Диеновый синтез, реакция Дильса-Альдера. 

77. Натуральный каучук, его добывание, строение, доказательство строения (Гарриес).  

Пространственное строение натурального каучука и  гуттаперчи. Синтетический каучук.  

Реакции полимеризации диенов,  сополимеризация. 

78. Ароматические соединения. Арены. Бензол и его гомологи. Строение бензола: 

классическое и квантово-химическое описание. Понятие об ароматичности. Правило 

Хюккеля. Изомерия производных бензола. Методы создания кольца.  

79. Химические свойства бензола и его гомологов. Способы получения. Реакции 

присоединения хлора, восстановление (полное и частичное), окисление. Реакции 

электрофильного замещения (SE), механизм;  σ- и π-комплексы. Реакция Фриделя - Крафтса 

для получения алкилбензолов. Правила ориентации  в реакциях электрофильного замещения 

в бензольном ядре. Реакции боковой цепи в алкилбензолах.  

80. Стирол, его химические особенности. Практическое использование бензола и его 

гомологов.  

81. Нафталин. Строение. Особенности химических свойств. Реакции присоединения, SE. 

Высшие конденсированные системы. 

82. Антрацен. Строение. Химические особенности, связанные с активностью положения 

9,10. Восстановление, галогенирование, диеновый синтез. 
 

Вопросы к экзамену (5 семестр) 

1. Основные положения теории химического строения А.М. Бутлерова. Гипотеза взаимных 

влияний атомов в  молекуле.  Характеристика  ковалентной связи:  энергия,  длина, 

полярность, поляризуемость, направленность в пространстве.  

2. Теория направленных валентностей:  sp3,  sp2, sp-гибридизация атома "С"  в  

органических  соединениях.  Распределение  электронной плотности  в  гибридной орбитали.  

Электронное строение и пространственная направленность связей в молекулах,  метана, 

этана, этилена и ацетилена.  Схема  σ-  и π-связей.  Конформационная и геометрическая 

изомерии. Причины их существования. 

3. Индукционный  эффект,  влияние на систему σ-связей.  Влияние индукционного эффекта 

на изменение физико-химических свойств органических соединений. 

4. Мезомерный эффект;  его виды (π-π и р-π - сопряжение).  Предельные  структуры,  

мезоформула и мезостроение.  Энергия мезомерии. Заместители,  вызывающие 

положительный (+М) и отрицательный (-М) мезомерные  эффекты.  Влияние мезомерного 

эффекта на физико-химические свойства соединений. 

5. Классификация органических реакций:  по направлению реакций, по характеру 

реагирующих частиц (символы реакций).  Два способа разрыва  ковалентных связей.  

Понятие субстрата,  типы реагентов (радикальных, нуклеофильных и электрофильных). 

6. Алканы.  Методы  синтеза алканов:  без изменения углеродного скелета,  с увеличением 

и с уменьшением углеродного скелета. Промышленные способы получения алканов. 

7. Гомологический ряд метана.  Типы изомерии в алканах:  структурная и 

конформационная. Номенклатура алканов. Нахождение алканов в природе. Физические 

свойства алканов. 



324 

 

8. Реакции  замещения  в алканах (галогенирование,  нитрование, сульфохлорирование):  

механизм,  условия проведения. Применение продуктов реакций замещения. 

9. Алканы.  Реакции расщепления, окисления и изомеризации. Значение этих реакций. 

10. Гомологический ряд алкенов. Изомерия, номенклатура.  Способы получения:  из 

спиртов, из галогеноалканов, из углеводородов. 

11. Химические свойства алкенов: реакции гидрирования и электрофильного 

присоединения. Правило Марковникова. Галогенирование алкенов, механизм. 

Присоединение бромоводородной кислоты к алкенам в присутствии пероксидов (эффект 

Караша),  объяснение. Правило Марковникова. Причины. Механизм реакции. 

12. Реакции полимеризации алкенов. Ступенчатая полимеризация  изобутилена.  Цепная  

полимеризация, стадии процесса. Радикальный механизм полимеризации,  инициаторы. 

Ионные механизмы цепной полимеризации (катионный и анионный), теломеризация. 

13. Реакции окисления алкенов: без разрыва С-С- связи, реакция Вагнера. Получение 

эпоксисоединений, их использование в синтезе. Окисление с разрывом С-С связи.  

Озонидное расщепление. Значение реакций окисления для установления строения. 

14. Реакции замещения водорода на галоген в алкенах. Механизм реакции (SЕ). Получение 

хлористого винила и хлористого аллила. 

15. Гомологический ряд ацетилена. Изомерия и номенклатура. Получение ацетилена (из 

карбида кальция и метана) и его производных реакциями отщепления и  алкилирования  

ацетиленидов.  Физические свойства алкинов. 

16. Химические свойства алкинов: как кислот, сравнение кислотных свойств ацетилена,  

этилена и этана. Гидрирование алкинов. 

17. Реакции присоединения алкинов. Сравнение реакционной способности в реакциях 

электрофильного  присоединения алкенов и алкинов, особенности строения алкинов.  

Галогенирование и гидрогалогенирование алкинов. 

18. Гидратация алкинов (реакция М.Г. Кучерова). Понятие о таутомерии. Получение 

винилацетата и  акрилонитрила. 

19. Димеризация и олигомеризация ацетилена. Получение хлоропрена. Применение 

ацетилена в органическом синтезе, для сварки металлов. 

20. Диены. Их классификация и номенклатура. Получение бутадиена и изопрена.  Строение 

сопряженных диенов.  Статический  и динамический эффекты сопряжения. Механизм 

реакции к сопряженным диенам (гидрогалогенирование и галогенирование).  Диеновый 

синтез, реакция Дильса-Альдера. 

21. Натуральный каучук, его добывание, строение, доказательство строения (Гарриес).  

Пространственное строение натурального каучука и  гуттаперчи. Синтетический каучук.  

Реакции полимеризации диенов,  сополимеризация. 

22. Ароматические соединения. Арены. Бензол и его гомологи. Строение бензола: 

классическое и квантово-химическое описание. Понятие об ароматичности. Правило 

Хюккеля. Изомерия производных бензола. Методы создания кольца.  

23. Химические свойства бензола и его гомологов. Способы получения. Реакции 

присоединения хлора, восстановление (полное и частичное), окисление. Реакции 

электрофильного замещения (SE), механизм;  σ- и π-комплексы. Реакция Фриделя - Крафтса 

для получения алкилбензолов. Правила ориентации  в реакциях электрофильного замещения 

в бензольном ядре. Реакции боковой цепи в алкилбензолах.  

24. Стирол, его химические особенности. Практическое использование бензола и его 

гомологов.  

25. Нафталин. Строение. особенности химических свойств. Реакции присоединения, SE. 

Высшие конденсированные системы.  

26. Антрацен. Строение. Химические особенности, связанные с активностью положения 

9,10. Восстановление, галогенирование, диеновый синтез.  

27. Гомологические ряды галогеноалканов. Изомерия. Способы получения: из 

углеводородов, из спиртов, из ненасыщенных углеводородов. 
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28. Химические свойства галогеноалканов. Реакции нуклеофильного замещения.  

Механизмы реакций SN1 и SN2. Сравнение реакционной способности галогеноалканов и 

влияние различных факторов на  направление реакций: строение, нуклеофильность, 

растворитель, температура. 

29. Реакции дегидрогалогенирования галогеноалканов;  их связь  с реакциями  

нуклеофильного  замещения.  Условия осуществления реакций отщепления. 

Взаимодействие галогеноалканов с металлами.  Реактив Гриньяра,  его использование для 

синтезов.  Восстановление алкилгалогенидов. 

30. Арилгалогениды. Изомерия. Классификация и номенклатура. Синтез. Галогенирование 

бензола и алкилбензолов. Химические свойства. Гомолитическое и нуклеофильное (моно- и 

бимолекулярное) замещение галогена, непосредственно связанное с бензольным ядром. 

Дегидробензол. Галогенирование боковой цепи алкилбензолов (SR), реакции SN 

бензилхлоридов. 

31. Гомологические ряды спиртов. Изомерия, номенклатура. Способы получения:  из 

алкилгалогенидов, из алкенов, из карбонильных соединений. Физические свойства спиртов. 

32. Химические  свойства  спиртов.  Кислотные свойства спиртов: взаимодействие  с  

металлами,  с  магнийорганическими  соединениями. Сравнение кислотно-основных 

изомерных спиртов и воды. 

33. Реакции нуклеофильного замещения спиртов.  Механизм реакций SN1  и  SN2  (с  

галогеноводородом).  Сравнение реакционной способности изомерных спиртов в реакциях 

SN. 

34. Дегидратация спиртов,  условия для получения сложных эфиров мин.  кислот,  простых 

эфиров и алкенов.  Диалкилсульфаты. Окисление спиртов. 

35. Двух- и трехатомные спирты. Изомерия, номенклатура; получение этиленгликоля.  

Простые и сложные эфиры.  Глицерин,  производные глицерина. 

36. Простые эфиры.  Номенклатура,  изомерия. Способы получения. Взаимодействие с 

галогеноводородом,  с серной кислотой,  механизмы  реакций. 

37. Фенолы. Классификация, номенклатура. Строение. Методы получения. Распад 

гидродроперекиси фенола на кумол и ацетон. Физические свойства. Химические свойства. 

Кислотность (влияние заместителей). Феноляты, их химические особенности.  

38. Фенолы – химические свойства ядра и ОН-группы. Реакции Реймера-Тимана, Кольбе, 

азосочетания. Реакции с карбонильными соединениями, их катализ. 

Фенолформальдегидные смолы, их практическая важность.  

39. Нитросоединения алифатического ряда. Строение нитро-группы. Аци-форма 

нитросоединений. Нитроарены. Строение нитробензола и фенилнитрометана. Методы 

получения нитросоединений алифатического и ароматического рядов. 

40. Нитрование аренов в ядро и боковую цепь. Химические свойства. Восстановление 

нитрогруппы, работы Н.Н. Зинина и их современное развитие. Электрофильное замещение 

в ароматическом ядре атомов водорода.  

41. Амины алифатического ряда.  Изомерия, номенклатура. Электронное строение.  

Стереохимия азота.  Способы получения аминов: реакциями восстановления 

нитросоединений, нитрилов и изонитрилов, амидов,  из галогеналканов. 

42. Химические свойства аминов. Основные свойства аминов, сравнение основных свойств 

аммиака,  первичных, вторичных и третичных аминов. Действие азотистой кислоты. 

43. Реакция алкилирования и ацилирования аминов. Термический распад четвертичных 

аммониевых солей. Важнейшие представители аминов. 

44. Ароматические амины. Классификация. Номенклатура. Строение. Методы получения. 

Кислотно-основные свойства аминогруппы. Сопоставление с алифатическими аминами.  

45. Нуклеофильные свойства аминогруппы. Реакции с азотистой кислотой. Синтез солей 

диазония. Реакции ароматического ядра: галогенирование, нитрование, сульфирование. 

46. Диазосоединения ароматического ряда. Соли диазония: получение; реакции солей 

диазония а) с выделением азота (замещение на ОН, Н, Гал, СN); б) без выделения азота 
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(реакция азосочетания с аминами и фенолами, условия проведения, механизм, влияние 

заместителей в кольце на реакционную способность диазосоставляющей). 

47. Азокрасители: строение, объяснение окраски наличием системы сопряженных связей. 

Причины изменения окраски в кислой среде метилоранжа, место присоединения протона, 

увеличение степени электронных смещений. Красители: кислотные, основные, прямые, 

активные. 

48. Альдегиды и кетоны. Гомологические ряды альдегидов и кетонов. Способы получения: 

из спиртов, из солей карбоновых кислот, из дигалогеналканов, оксосинтез.  

49. Электронное строение альдегидов и кетонов. Реакции нуклеофильного  присоединения  

альдегидов и кетонов, кислотный  катализ, механизм. Примеры реакций: присоединение 

синильной  кислоты, гидросульфита натрия, магнийорганических соединений. 

50. Механизм присоединения спиртов к альдегидам: образование полуацеталей и ацеталей. 

Кислотный и основной катализ. Присоединение аммиака и его производных. 

51. Альдольная конденсация альдегидов, механизм реакции (основной катализ). 

Перекрестная альдольная конденсация. Кротоновая конденсация. 

52. Окислительно-восстановительные реакции альдегидов и  кетонов. Окисление кетонов 

(правило Попова). Качественные реакции альдегидов. Реакции С. Канниццаро  и  В.Е. 

Тищенко (образование сложных эфиров). 

53. Ароматические  альдегиды  и кетоны.  Способы получения бензальдегида,  ацетофенона 

и бензофенона. Реакции общие, с алифатическими альдегидами.  Бензоиновая конденсация.  

Реакции Канниццаро и Тищенко. Коричный альдегид. 

54. Карбоновые кислоты. Гомологический ряд, изомерия,  номенклатура. Методы синтеза: 

из спиртов и альдегидов, из алкилгалогенидов, из жиров и масел. 

55. Физические свойства карбоновых  кислот; структура и температура кипения. Строение 

карбоксильной группы, индуктивный и мезомерный эффекты. Предельные  структуры и 

мезоформула карбоксильной группы. Связь между строением и свойствами кислот: 

физическими и химическими. 

56. Химические свойства карбоновых кислот.  Кислотные свойства, сравнение кислотных 

свойств минеральных, органических кислот, воды и спиртов.  Соли,  их использование в 

органическом синтезе.  замещение α-атома водорода на галоген (реакция Геля-Фольгарда-

Зелинского). 

57. Основные свойства карбоновых кислот,  строение  сопряженной кислоты.  Реакции 

нуклеофильного замещения карбоксильной группы. Общий механизм реакций 

нуклеофильного замещения в ацильной группе.  

58. Хлорангидриды,  получение.  Хлорангидриды  как  ацилирующие средства:  реакции 

гидролиза, аммонолиза, алкоголиза и ацидолиза. 

59. Ангидриды кислот. Получение, использование в качестве ацилирующих средств. 

60. Сложные эфиры карбоновых кислот. Получение из кислот реакцией этерификации,  

механизм (кислотный катализ). Доказательство механизма. Зависимость  реакционной  

способности от строения спирта и кислоты. 

61. Гидролиз сложных эфиров (кислотный и щелочной катализ). Реакции переэтерификации 

и аммонолиза. Сложные эфиры в природе, их значение в промышленности. 

62. Жиры. Состав жиров. Растительные и  животные жиры. Гидролиз жиров, 

гидрогенизация. Мыла, получение  из жиров. Синтетические моющие средства,  детергенты. 

63. Амиды карбоновых кислот. Электронное  строение,  влияние р-, П-сопряжение на 

основные свойства, строение сопряженной кислоты. Сравнение  основных  свойств аминов 

и амидов.  Способы получения: ацилирование аминов. 

64. Химические свойства амидов. Гидролиз  амидов,  взаимодействие с азотистой кислотой. 

Диметилформамид - апротонный растворитель. 

65. Сравнение  реакционной способности производных карбоновых кислот в реакциях 

нуклеофильного замещения с учетом индуктивного и мезомерного эффектов в 

функциональных  группах.  
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66. Карбоновые кислоты ароматического ряда. Получение бензойной кислоты окислением 

толуола,  декарбоксилированием фталевой  кислоты, из анилина через бензонитрил, из 

арилхлоридов. 

67. Карбоновые кислоты ароматического ряда. Реакции карбоксильной группы, 

декарбоксилирование, бензоилирование. Влияние заместителей в кольце на кислотные 

свойства бензойной кислоты. Коричная, салициловая кислоты, ее производные (аспирин, 

салол). Галловая кислота, м-дигалловая кислота, танин и др. дубильные вещества. 

68. Дикарбоновые  кислоты.  Кислотность,  сравнение  с монокарбоновыми кислотами. Две 

константы диссоциации, их зависимость от строения кислот. Подвижность α-водородных 

атомов малоновой кислоты. Получение щавелевой и малоновой кислот. Синтез 

дикарбоновых кислот из малонового эфира. Получение адипиновой кислоты окислением 

циклогексанола. Сравнение констант ионизации щавелевой,  малоновой, янтарной и 

глутаровой кислот, малеиновой и фумаровой. Особые свойства дикарбоновых кислот: 

отношение их к нагреванию. Устойчивость пяти- и шестичленных циклов. Подвижность α - 

атома водорода в малоновой кислоте. 

69. Малоновый эфир. С-Н - кислотность малонового эфира. Натриймалоновый эфир,  

получение,  его электронное  строение.  Алкилирование натриймалонового эфира, гидролиз 

алкилмалоновых эфиров и декарбоксилирование замещенных малоновых кислот. Синтезы 

на основе малонового эфира.  

70. Дикарбоновые ароматические кислоты и их производные: фталевая кислота,  получение 

из о-ксилола и нафталина. Фталевый ангидрид.  Глифталевые смолы. Терефталевая кислота. 

Полиэфирные волокна. 

71. Гидроксикарбоновые кислоты. Изомерия, номенклатура. Способы  получения. 

Важнейшие представители гидроксикарбоновых кислот. Химические свойства. Свойства 

спиртовой (ОН) группы и СООН-группы. Влияние гидроксильной группы в α- β-,  γ-,  δ - 

положениях на кислотные свойства. Отношение гидроксикислот к нагреванию. 

72. Оптическая  изомерия  на примере гидроксикарбоновых кислот. Работы Пастера.  

Структурные и проекционные формулы энантиомеров. D-и L-ряды;  рацемат. Физико-

химические свойства энантиомеров, диастереомеров, рацемата. Соединения с несколькими 

асимметрическими атомами углерода.  Понятие асимметрического синтеза.  Стереохимия 

реакций замещения, вальденовское обращение. 

73. Альдегидо-  и  кетокислоты.  Кислотные  свойства и взаимное влияние функциональных 

групп. Особые свойства ацетоуксусной кислоты: подвижность водорода у альфа -атома. 

Декарбоксилирование ацетоуксусной кислоты.  Получение ацетоуксусной кислоты 

(сложноэфирная конденсация Клайзена). 

74. Ацетоуксусный эфир.  Таутомерия ацетоуксусного эфира. Реакции кетонной и енольной 

форм.  С-алкилирование ацетоуксусного эфира. (Синтезы на основе ацетоуксусного эфира:  

кислотное и кетонное  расщепление  ацетоуксусного  эфира и его С-алкильных 

производных).  Использование АУЭ для синтеза кетонов и кислот.  

75. Аминокислоты.  Изомерия,  номенклатура,  оптическая  активность.  Синтез.  Получение 

аминокислот по Штреккеру, Н.Д.Зелинскому, В.М.Родионову. Синтез  аминокислот из α-

галогенокислот,  из альдегидов и кетонов,  гидролизом белка. Амфотерность и образование 

биполярных ионов. Образование внутренних комплексных солей. 

76.Аминокислоты. Химические свойства аминокислот.  Алкилирование, ацетилирование и 

дезамирование аминогруппы.  Различное поведение при нагревании α- β-,  γ-,  δ -

аминокислот.  Лактамы.  Лактам-лактимная таутомерия. Понятие о пептидах и белках. 

77. Углеводы. Классификация, номенклатура. Виды изомерии: структурная, оптическая, 

таутомерные формы. 

78. Альдозы, кетозы; оптические изомеры: энантиомеры, диастереоизомеры. Д- и L-ряды, 

связь с конфигураци ей глицеринового альдегида. 

79. Структурные и проекционные формулы рибозы, арабинозы, глюкозы, маннозы, 

фруктозы, галактозы. Аномерия (циклооксотаутомерия): альфа- и бета-формы. 
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Мутаротация, схема мутаротации.  

80. γ и δ-окисное строение циклов. Конформационная изомерия.  

81. Химические свойства моносахаридов. Реакции карбонильных форм: окисление, 

восстановление, эпимеризация, получение озазонов, присоединение к карбонильной группе, 

циангидриновый синтез.  

82. Моносахариды. Реакции циклических форм. Свойства полуацетального гидроксила, 

отличие его от других гидроксильных групп. Исчерпывающее метилирование и 

ацилирование. Отсутствие мутаротации у α- и β-метилгликозидов. Гидролиз 

пентаметилглюкозы.  

83. Гликозидо-глюкоза: мальтоза, целлобиоза, лактоза. Структурные и проекционные 

формулы. Мутаротация.  

84. Гликозидо-гликозиды: трегалоза и сахароза. Инверсия и реверсия у сахарозы. Отличие 

химических свойств восстанавливающих и невосстанавливающих дисахаридов.  

85. Крахмал, строение; амилоза и амилопектин, строение цепей. Гидролиз крахмала. 

Гликоген, инулин.  

86. Целлюлоза. Содержание целлюлозы и лигнина в древесине. Природные источники 

целлюлозы, отличие их от строения крахмала. Гидролиз целлюлозы. Применение 

целлюлозы.  

87. Гетероциклические соединения, классификация. Электронное строение, схема σ - и π- 

связей. Валентное состояние атома азота в пирроле и пиридине. Энергия мезомерии. 

Дипольные моменты, направление дипольных моментов. Квазиароматические свойства 

гетероциклов. Кислотно-основные свойства 5-ти и 6-ти членных гетероциклов (пиррол, 

фуран и пиридин).  

88. Реакции электрофильного замещения пятичленных гетероциклов, объяснение 

ориентации устойчивостью образующихся в промежуточной стадии карбониевых ионов. 

Мягкие нитрующие, ацилирующие и сульфирующие средства. Сравнение реакционной 

способность в реакциях SЕ (пиррола, фурана, тиофена, нафталина и бензола). Важнейшие 

природные соединения, содержащие ядро пиррола. Индол, триптофан. Индоксил, 

превращение в синее индиго.  

89. Пиридин. Сравнение реакционной способности в реакциях SЕ с бензолом и 

пятичленными гетероциклами. Место вступления электрофильного реагента с учетом 

анализа устойчивости образующихся в промежуточной стадии карбониевых ионов. 

Дезактивирующее влияние неподеленной пары атома азота в реакциях SЕ. Использование N-

оксида пиридина в реакциях SЕ.  

90. Реакции нуклеофильного замещения пиридина, 2-аминопиридин. Сопоставление 

основных свойств пиридина с основными свойствами пиперидина, пиррола, анилина. 

Реакции гидрирования и окисления пиридина. Хинолин, сравнение свойств с пиридином.  

91. Азолы. Особенности структуры, межмолекулярные водородные связи в имидазоле, 

основные и кислотные свойства, ароматические свойства. Биологическое значение 

производных имидазола.  

92. Диазины. Электронное строение пиримидина, основные свойства, сопоставление с 

пиридином. Таутомерные формы пиримидиновых оснований. Биологическое значение 

производных пиримидина.  

93. Пурин, ароматическая система пурина. Пуриновые основания - продукты гидролиза 

нуклеиновых кислот. Таутомерные формы мочевой кислоты и пуриновых оснований. 

Понятие об алкалоидах.  

94. Нуклеиновые кислоты: строение (первичная структура) и выполняемые функции.  

95. Принцип комплементарности азотистых оснований. Реализация принципа 

комплементарности в структуре нуклеиновых кислот (вторичная структура ДНК, вторичная 

структура тРНК). 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
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образовательного процесса по дисциплине 
При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ LMS 

MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
При чтении лекционного курса в качестве наглядных пособий могут быть использованы 

таблицы, мультимедийные установки, модели органических соединений, ЦОР Единой коллекции, 

собственные ЦОР. 
 Лабораторный практикум проводится в специализированной лаборатории органической 

химии, снабженной вытяжной вентиляцией, лабораторными столами, необходимым лабораторным 

оборудованием, таблицами, химической посудой, требуемой для выполнения пробирочного 
практикума. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Физическая химия» - формирование более глубокого понимания химических 

процессов, протекающих в природе и технике, на основе раскрытия связей между физическими и 

химическими явлениями, путей и способов управления последними. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание общих и специальных знаний в области физической химии; 

 овладение навыками обращения с лабораторным оборудованием и посудой; современной 

химической терминологией в области физической химии; методами физико-химических 

исследований. 

 развитие умений графически представлять результаты опыта, строить диаграммы состав-

свойства; оценивать точность измеряемых величин, ошибку эксперимента и расчетов; 

определять важнейшие физико-химические константы (температуры плавления и кипения, 

показатель преломления, плотность, вязкость, электропроводимость); пользоваться 

рефрактометром, поляриметром; определять молекулярные массы вещества 

криоскопическим и эбуллиоскопическим методами; уметь измерять электропроводимость 

электролитов, ЭДС гальванического элемента, пользоваться рН-метрами с применением 

различных электродов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП, блок обязательных дисциплин. 

Для успешного изучения дисциплины студент опирается на знания и умения. 

полученные при изучении предмета «Химия» в средней школе и должен обладать 

следующими компетенциями:  

«Способность понимать особенности химической формы организации материи, 

место неорганических и органических систем в эволюции Земли, роль химического 

многообразия веществ на Земле, закономерности развития органического мира и 

химические основы биорегуляции метаболизма» (СК-1); 

Студент должен:  
- знать:  

 основополагающие химические понятия, общие химические закономерности, законы и 

теории; 

 место химии в современной научной картине мира, роль химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 основные методы научного познания, используемые в химии: наблюдение, эксперимент, 
описание, измерение. 

- обладать умениями: 

 выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и основных химических 

законах, проверять их экспериментально, формулируя цель исследования;  

 обосновывать собственную позицию по отношению к химической информации, получаемой 
из разных источников;  

 описывать, анализировать и оценивать достоверность полученного результата; применять 

методы познания при решении практических задач; 

 объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их 

осуществления; 

 прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций экологической безопасности 
последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ. 

- владеть: 

 химической терминологией и символикой; 

 методами самостоятельного планирования и проведения химических экспериментов с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

 навыками исследования свойств неорганических и органических веществ; 

 навыками количественной оценки и расчетов по химическим формулам и уравнениям; 
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 правилами техники безопасности при использовании химических веществ. 

 

Дисциплина «Физическая химия» является предшествующей для таких дисциплин как 
Методика обучения химии, Биохимия, Строение молекул и основы квантовой химии,  Методы 

очистки и идентификации органических соединений, Органический синтез, Химия 

высокомолекулярных соединений, Химическая технология, Коллоидная химия, Основы физико-
химического анализа, Современные представления о строении химических веществ, Молекулярная 

биология и Химия окружающей среды. 

 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:ПК-7, ПК-12, СК-1 СК-2, СК-3  

Шифр 

компетенции 
Формулировка Перечень компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

1 2 3 4 5 6 

Общекультурные компетенции (ОК) не предусмотрено формирование 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) не предусмотрено формирование 

Профессиональные компетенции: 

ПК-7 Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 
поддерживать 

активность и 

инициативность, 
самостоятельнос

ть 

обучающихся, 
развивать их 

творческие 

способности 

Знать: 

- структуру организационной 

деятельности; 

- стимулы формирования 

положительной мотивации 

школьников к деятельности; 

- основные психолого-

педагогические концепции, 

направленные на развитие 

творческих способностейобуч-ся, 

их  активности, 

самостоятельности. 

- Уметь: 
-использовать стимулы 

формирования положительной 
мотивации к деятельности; 

-использовать методы и средства 

развития творческих способностей 

обуч-ся 

Владеть: 

-приемами стимулирования 

активности и инициативы 
обучающихся 

 

-презентация; 

- 

 

  Базовый уровень: 

Знать: 

-компоненты организационной деятельности и 

их взаимосвязь; 
-приемы формирования  интереса к учебной 

деятельности, долга и ответственности. 

Уметь: 
-использовать различные формы и методы 

организации учебной деятельности  для 

развития творческих способностей обуч-ся, их 
активности и самостоятельности. 

Владеть: 

-владеть приемами обучения, 

соответствующими потребностям и 
возможностям школьников в познании, в 

деятельности, в общении и развитии  

Повышенный уровень: не предусмотрено 

формирование 
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ПК-12 Способность 

руководить 
учебно-иссле-

довательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знать:  

-основы теоретических научных 
знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом; 

-цели и задачи научной комму-

никации, особенности научного стиля 
письменных и устных текстов, 

принципы оформления научных 

текстов 

Уметь: 

-применять полученные знания при 

создании учебных исследовательских 
работ в письменном и устном 

форматах; 

-обнаруживать и исправлять стилис-

тические ошибки, неточности и 
нарушения в научном тексте; 

работать с системой «Антиплагиат» 

Владеть: 
навыками осуществления  учебно-

исследовательской деятельности   

опытом работы в научном кружке, 

научно-исследовательском обществе 
т.п. 

Выступления 

на семинарах 
 

   Рефераты 

 

Выступления 
на научных кон-

ференциях 

 
Научные пуб-

ликации 

 
Курсовая ра-

бота 

 

ВКР 

Презентация 

Проект 

Доклад 

Базовый уровень: 

Знает: 
основы теоретических научных знаний в 

области, соотнесенной с преподаваемым 

предметом; 

Умеет: 
применять полученные знания при создании 

учебных исследовательских работ в письменном 

и устном форматах; 

 Владеет: 

базовыми навыками осуществления  учебно-

исследовательской деятельности 
Повышенный уровень: 

Знает: 

основы теоретических научных знаний в 

области, соотнесенной с преподаваемым пред-
метом; 

цели и задачи научной коммуникации, 

особенностей научного стиля письменных и 
устных текстов, принципов оформления научных 

текстов 

Умеет: 

применять полученные знания при создании 
учебных исследовательских работ в письменном 

и устном форматах; 

обнаруживать и исправлять стилистические 
ошибки, неточности и нарушения в научном 

тексте; работать с системой «Антиплагиат» 

Владеет: 
навыками осуществления учебно-исследова-

тельской деятельности  

опытом работы в научном кружке, научно-

исследовательском обществе т.п. 

Специальные компетенции(СК-1, СК-2, СК-3):  

СК-1 «Способность 

понимать 
Знать:   выполне  Тест; Базовый уровень: 

Знать: 
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особенности 

химической 
формы 

организации 

материи, место 

неорганических 
и органических 

систем в 

эволюции 
Земли, роль хи-

мического 

многообразия 
веществ на 

Земле, законо-

мерности 

развития органи-
ческого мира и 

химические ос-

новы 
биорегуляции» 

особенности химической формы 

организации материи и понимает 
роль химического многообразия 

веществ на Земле. 

Уметь: 

объяснять место неорганических и 
органических систем в эволюции 

Земли, закономерности развития 

органического мира и химические 
основы биорегуляции. 

Владеть: 

навыками использования хими-
ческого языка в тексте и речи. 

ние тестовых за-

даний; 
 

 решение 

химических за-

дач; 

 

 выполне
ние лабо-

раторных работ; 

 

 выполне
ние конт-

рольных работ. 

 

 

 Решение 

расчётных и 

эксперимен-

тальных 

задач; 
 

 Составлен

ие и 

решение 

схем 

уравнений 

реакций; 
 

 Проект. 

 

основные понятия химии, формулирует 

основные законы химии, раскрывает их смысл. 
Уметь: 

объяснить сущность химических процессов, а 

также биохимических процессов, лежащих в 

основе жизнедеятельности живых организмов. 

Владеть: 

химическим языком, обнаруживает знание 

классификации неорганических и органических 
веществ, их многообразия и генетической связи. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

взаимосвязь физической, биологической и 
химической форм движения материи. 

Уметь: 

объяснить сущность химических процессов, а 
также сложных биохимических процессов, 

лежащих в основе обмена веществ, 

обеспечивающего жизнедеятельность живых 
организмов и их взаимосвязь с окружающей 

средой. 

Владеть: 

химическим языком, способен использовать его 
в текстах и речи, обнаруживает знание 

классификации неорганических и органических 

веществ, объясняет их многообразие и 
особенности генетической связи между 

химическими веществами. 
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СК-2 «Владеть 

основными 
химическими и 

физическими 

понятиями, зна-

ниями об элект-
ронном 

строении атомов 

и молекул, о 
составе, строе-

нии и 

химических 
свойствах 

простых веществ 

и химических 

соединений, 
фундаменталь-

ных законов хи-

мии, явлений и 
процессов, 

изучаемых 

химией» 

Знать:  
основные химические и физические 

понятия; 

электронное строение атомов и 

молекул; 

состав, строение и химические 
свойства простых веществ и 

химических соединений; 

фундаментальные законы химии; 
явления и процессы, изучаемые 

химией. 

Уметь: 
объяснять явления и процессы, 

изучаемые химией; 

объяснять закономерности хими-

ческих превращений веществ. 

Владеть: 

основными химическими и физи-

ческими понятиями,  
фундаментальными законами 

химии и навыками их применения для 

решения учебных задач. 

устный ответ 

на семинаре; 

 

выполнение 

лабораторных 

работ; 

 

выполнение 

контрольных 

работ; 

 

создание 

презентации; 

 

решение хими-

ческих задач. 

Тест; 
 

Решение 

расчётных 

задач; 

 

Решение 

эксперимен-

тальных 

задач; 

 
 

Составление 

и решение 

схем 

уравнений 

реакций; 
 

Проект. 

 

Базовый уровень: 

 

Знать: 
основные понятия химии и физики, электрон-

ное строение атомов и молекул, свойства прос-
тых веществ, основные законы химии и рас-

крывает их смысл. 

Уметь: 
объяснить химическую сущность явлений и 

процессов, происходящих с веществами, зако-

номерности химических превращений веществ. 

Владеть: 

навыками использования основных понятий и 

законов химии для решения учебных задач. 

 
Повышенный уровень: 

 

Знать: 
сущность основных понятий и законов химии, 

строение и свойства химических веществ и их 

свойств с позиции квантово-механических 

представлений о структуре вещества. 

Уметь: 

объяснить химическую сущность явлений и 

процессов, происходящих с веществами, зако-
номерности химических превращений веществ 

на основе квантово-механических представ-

лений о структуре вещества. 

Владеть: 

навыками трактовки и использования 

основных понятий и законов химии для решения 

учебных задач, для объяснения закономерностей 
химических превращений веществ. 
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СК-3 «Владеть 

классическими и 
современными 

методами 

анализа веществ; 

способен к 
постановке 

эксперимента, 

анализу и оценке 
лабораторных 

исследований» 

Знать:  
основы классических и современных 
методов анализа веществ 

Уметь: 

проводить анализы веществ 

классическими и современными 
методами 

Владеть: 

методикой постановки эксперимента, 
анализа и оценки лабораторных 

исследований 

 лекция 

 

 семинар 

 

 лаборато
рная работа 

 

 самостоя

тельная работа 

 Тест; 

 

 Решение 

расчётных 
задач; 

 

 Решение 

эксперимен-

тальных 
задач; 

 

 

 Составлени
е и решение 

схем 

уравнений 
реакций; 

 Проект. 

Базовый уровень: 

Знать: 
основы классических и современных методов 

анализа веществ и области их применения. 

Уметь: 

выполнять анализ вещества с применением 
конкретной методики. 

Владеть: 

методикой проведения лабораторного 
исследования по заданной программе и оценки 

результатов исследования. 

 
Повышенный уровень: 

Знать: 

основные классические и современные 

методы анализа веществ, области их 
применения, способен раскрыть сущность 

методов анализа веществ. 

Уметь: 
выполнять анализ вещества с применением 

конкретной методики, определить и подобрать 

метод исследования вещества.  

Владеть: 
Навыками разработки программы исследования 

и проведения лабораторного исследования по 

разработанной программе, даёт оценку хода и 
результата исследования. 

 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

6  

Аудиторные занятия (всего) 90 90  

В том числе:    

Лекции  28 28  

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 62 62  

Самостоятельная работа (всего) 90 90  

В том числе:    

решение задач и упражнений по физической 

химии 

40 40  

подготовка к тестовым заданиям 12 12  

подготовка к  контрольным и проверочным 

работам 

8 8  

оформление и подготовка к лабораторным 

работам 

28 28  

подготовка сообщения, презентации 2 2  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет с 

оценкой  

 

Общая трудоемкость часов 

зачетных единиц 
180 180  

5 5  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

 (в дидактических единицах) 

1 2 3 

1 Введение Предмет и методы физической химии. История развития 

науки. 

2 Растворы неэлектролитов Растворы – физико-химические системы. Термодинамика 
образования растворов. Теории растворов. Способы 

выражения состава растворов. Межмолекулярное 

взаимодействие в растворах, ассоциация молекул. 
Равновесие жидкий раствор – насыщенный пар. Давление 

насыщенного пара бинарных насыщенных растворов. 

Идеальные растворы. Закон Рауля. Положительное и 
отрицательное отклонения от закона Рауля. Причина 

отклонений. Диаграммы равновесия жидкость-пар в 

бинарных системах. Законы Коновалова. Азеотропия. 

Теория перегонок. Виды перегонок. Давление пара над 
смесью взаимно нерастворимых жидкостей. Перегонка с 

водяным паром. Диаграммы состояния ограниченно 



339 

 

смешивающихся жидкостей, использование их в технике. 

Криоскопия. Эбуллиоскопия. Осмотическое давление. 

Работы Вант-Гоффа, изотонические растворы. Роль 
осмотического давления в биологических процессах. Третий 

компонент в двухслойной системе. Закон распределения 

Нернста-Шилова, экстрагирование. 

3 Фазовые равновесия Основные понятия: фаза, компонент, степень свободы. 
Условия равновесия в гетерогенных системах. Правило фаз 

Гиббса. Анализ диаграмм одно-, двух-, трехкомпонентных 

систем. Термический анализ, работы Н.С. Курнакова. 
Образование химических соединений и твердых растворов. 

Общая характеристика трехкомпонентых систем. 

Треугольник Гиббса. 

4 Поверхностные явления, 

адсорбция 

Свободная энергия поверхности. Поверхностное натяжение 

жидкостей. Адсорбция. Тепловой эффект адсорбции. 
Адсорбция на границе твердое тело-газ. Теория 

мономолекулярного слоя Лэнгмюра. Уравнение 

Фрейндлиха. Адсорбция на границе жидкость-газ, уравнение 
Гиббса. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

последующих дисциплин 

№№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Методы очистки и 

идентификации органических 

соединений 

 + + + + +  

2 Основы физико-химического 

анализа 
  + + +  

3 Методика обучения химии + + + + + + 

4 Химия окружающей среды    + + + 

5 Строение молекул и  

основы квантовой химии 
 +   +  

6 Современные представления о 
строении химических веществ 

+  + + + + 

7 Биохимия   + + + + 

8 Коллоидная химия   + + + + 

9 Органический синтез   + + + + 

10 Молекулярная биология    + +  

11 Химия высокомолекулярных 

соединений 
 +  + +  

12 Химическая 

технология 
 +  + +  

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Введение 2    2 4 

2 Растворы неэлектролитов 14  24  32 70 

3 Фазовые равновесия 6  8  10 24 

4 Поверхностные явления, 

адсорбция 

6  8  10 24 

5 Растворы электролитов   12  18 30 

6 Электрохимия   10  18 28 

Всего: 28  62  90 180 

 

6. Лекции  

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 2 3 

1 
Предмет, задачи, разделы, методы, история развития 
физической химии. 

2 

2 
Молекулярные растворы. Растворы как физико-химические системы. 

Термодинамика образования растворов. Теории растворов. Способы 

выражения состава растворов 

2 

3 
Равновесие жидкость – пар. Идеальные растворы. Упругость пара над 

растворами. Закон Рауля. Диаграмма состав – давление бинарных 

жидких систем 

2 

4 
Следствия закона Рауля: криоскопия, эбуллиоскопия, осмотическое 
давление. Закон Вант-Гоффа. Изотонические растворы. Роль 

осмотического давления в биологических системах 

2 

5 
Состав пара. Перегонка идеальных жидких систем. Первый закон Д. П. 
Коновалова. Виды перегонок. Ректификация 

2 

6 
Реальные смеси с положительным и отрицательным отклонениями от 

закона Рауля. Причина отклонений, азеотропия. Разделение 

азеотропных смесей. Второй закон Д. П. Коновалова 

2 

7 
Равновесие жидкость – жидкость. Диаграммы состояния ограниченно 

смешивающихся жидкостей. Системы из практически нерастворимых 

жидкостей. Перегонка с водяным паром 

2 

8 
Третье вещество в двухслойной системе. Закон распределения. 
Экстракция. Растворимость газов в жидкостях. Закон Генри 

2 

9 
Гетерогенное равновесие. Физико-химический анализ и его значение. 

Работы Н. С. Курнакова. Основные понятия фазового анализа. Правило 
фаз Гиббса. Диаграмма состояния воды.  

2 

10 
Диаграммы состояния двухкомпонентных систем с нерастворимыми 

друг в друге компонентами, твёрдыми растворами, химическими 

соединениями 

2 

11 
Основы термического анализа. Кривые охлаждения. Трёхкомпонентные 

системы, треугольник Гиббса 
2 

12 
Поверхностные явления. Адсорбция. Свободная поверхностная 

энергия. Поверхностное натяжение и ПАВ. Правило Траубе – Дюкло. 
2 

13 
Адсорбция. Сорбция. Хемосорбция. Адсорбенты. Адсорбция на 

границе твёрдое тело – газ, жидкость – газ. Уравнения адсорбции 

Лэнгмюра, Гиббса, Фрейндлиха 

2 
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14 
Адсорбция ионов. Ионообменная адсорбция. Иониты и их применение. 

Роль адсорбции в биологии, химической технологии, катализе. 
Катализ: его виды, основные каталитические реакции, катализаторы 

2 

Всего: 28 

 

7. Лабораторный практикум 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных 

работ 

Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Молекулярные растворы – 

физико-химические системы. 

Способы выражения состава 

растворов  

4 

Определение  молекулярной 

массы растворенного вещества по 

понижению температуры 

замерзания раствора 

(Криоскопия) 

4 

Коллигативные свойства 

растворов неэлектролитов 

4 

Температура кипения и составы 

жидких и газообразных фаз в 

идеальных и реальных растворах 

4 

Исследование перегонки 

бинарных систем 

4 

I. Решение задач по теме: 

Коллигативные свойства 

растворов неэлектролитов (2 

часа)  

II. Контрольная работа № 1 по 

теме: Коллигативные свойства 

растворов неэлектролитов (2 

часа) 

4 

2 3 

 

Гетерогенное равновесие. 

Физико-химический анализ.  

4 

Термический анализ бинарной 

системы 

4 

3 4 Исследование зависимости 

между поверхностным 

натяжением и адсорбцией 

изоамилового спирта на границе 

раздела раствор-воздух. 

8 

4 5 

 

Классическая теория 
электролитической диссоциации. 

Состояние сильных электролитов в 

растворе 

4 
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Электрическая проводимость 

растворов электролитов. 
Определение растворимости 

труднорастворимых электролитов по 

электрической проводимости 

4 

Определение степени и константы 

диссоциации слабых электролитов 
4 

 

5 6 Электродвижущие силы и 
потенциалы. 

Измерение ЭДС гальванического 

элемента и потенциалов электродов 

6 

 

Решение задач по теме: 
Электродвижущие силы и 

потенциалы. Электролиз 

4 

Всего: 62 

 

8. Практические занятия (семинары) не предусмотрены планом 

 
9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Содержание самостоятельной  

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Введение 
подготовка сообщения, презентации 2 

итого: 2 

2 
Растворы 

неэлектролитов 

решение задач и упражнений по программе 16 

подготовка к тестовым заданиям  4 

подготовка к  контрольной работе  4 

оформление и подготовка к лабораторным 

работам 

8 

итого: 32 

3 Фазовые равновесия 

решение задач и упражнений по программе 2 

подготовка к тестовым заданиям  2 

оформление и подготовка к лабораторным 

работам 

6 

итого: 10 

4 
Поверхностные 

явления, адсорбция 

решение задач и упражнений по программе 2 

подготовка к тестовым заданиям  2 
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оформление и подготовка к лабораторным 

работам 

6 

итого: 10 

5 Растворы электролитов 

решение задач и упражнений по программе 10 

подготовка к тестовым заданиям  2 

подготовка к  проверочной работе  2 

оформление и подготовка к лабораторным 

работам 

4 

итого: 18 

6 Электрохимия 

решение задач и упражнений по программе 10 

подготовка к тестовым заданиям  2 

подготовка к  проверочной работе  2 

оформление и подготовка к лабораторным 

работам 

4 

итого: 18 

Итого: 90 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов не предусмотрены



 

 

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

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности  

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 
-компоненты организационной 

деятельности и их взаимосвязь; 

- методы стимулирования интереса 

обучающихся  к учебной деятельности, 
долга и ответственности, и методы 

развития их творческих способностей 

Понимает взаимосвязькомпонентов 
в структуреорганизационной 

деятельности. 

Различает  целевую функцию 

использования  различных методов. 

 
экзамен 

 
 

 

Устный ответ 

Уметь: 
-использовать различные формы и 

методы организации учебной 

деятельности  для развития творческих 

способностей обуч-ся, их активности и 
самостоятельности. 

 

Для решения практических задач, 
направленных на развитие 

творческих способностей обуч-ся и 

их самостоятельности, использует 

соответствующие формы и методы. 

экзамен Устный ответ 

Владеть: 

-владеть приемами обучения, 
соответствующими потребностям и 

возможностям школьников в познании, 

в деятельности, в общении и развитии  
 

Демонстрирует навыки 

использования форм и методов 
организации учебной деятельности 

для решения конкретных 

практических задач, направленных 
на развитие творческих 

способностей обуч-ся, их 

активности и самостоятельности 

экзамен Устный ответ 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Содержательное описание Основные признаки уровня Форма Средства оценивания в рамках промежуточной 
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уровня промежуточной 

аттестации 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 
основы теоретических 

научных знаний в области, 

соотнесенной с преподаваемым 

предметом; 
цели и задачи научной 

коммуникации, особенности 

научного стиля письменных и 
устных текстов, принципы 

оформления научных текстов 

 
основы теоретических научных знаний в 

области, соотнесенной с преподаваемым 

предметом; 

экзамен 

Устный ответ 

Уметь: 

применять полученные 
знания при создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном фор-
матах; 

обнаруживать и исправлять 

стилистические ошибки, 
неточности и нарушения в 

научном тексте; работать с 

системой «Антиплагиат» 

 

применять полученные знания при 
создании учебных исследовательских 

работ в письменном и устном форматах 

экзамен 

Устный ответ 

Владеть: 
навыками осуществления  

учебно-исследовательской 

деятельности   
опытом работы в научном 

кружке, научно-исследова-

тельском обществе т.п. 

базовыми навыками осуществления  
учебно-исследовательской деятельности 

экзамен Устный ответ 

Повышенный уровень 

Знать: 

основы теоретических 

научных знаний в области, 

основы теоретических научных 

знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом; экзамен 

Устный ответ 
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соотнесенной с преподаваемым 

предметом; 
цели и задачи научной 

коммуникации, особенности 

научного стиля письменных и 

устных текстов, принципы 
оформления научных текстов 

цели и задачи научной коммуникации, 

особенностей научного стиля 
письменных и устных текстов, 

принципов оформления научных текстов 

Уметь: 

применять полученные 
знания при создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном 

форматах; 
обнаруживать и исправлять 

стилистические ошибки, 

неточности и нарушения в 
научном тексте; работать с 

системой «Антиплагиат» 

применять полученные знания при 

создании учебных исследовательских 
работ в письменном и устном форматах; 

обнаруживать и исправлять 

стилистические ошибки, неточности и 

нарушения в научном тексте; работать с 
системой «Антиплагиат» 

 

экзамен 

Устный ответ 



 

Владеть: 

навыками осуществления  
учебно-исследовательской 

деятельности   

опытом работы в научном 

кружке, научно-исследова-
тельском обществе т.п. 

навыками осуществления учебно-

исследовательской деятельности  
опытом работы в научном кружке, 

научно-исследовательском обществе т.п. экзамен Устный ответ 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 
Владеть основными химическими и физическими понятиями, знаниями об электронном строении атомов и 

молекул, о составе, строении и химических свойствах простых веществ и химических соединений, фундаментальных 

законов химии, явлений и процессов, изучаемых химией 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

Способность понимать 
особенности химической 

формы организации материи, 

место неорганических и 
органических систем в 

эволюции Земли, роль хими-

ческого многообразия веществ 

на Земле, закономерности 
развития органического мира и 

химические основы 

биорегуляции 
 

называет основные понятия химии, 

формулирует основные законы химии, 
раскрывает их смысл 

 

экзамен 

Устный ответ 

Уметь: 

Объяснять место неоргани-

ческих и органических систем в 
эволюции Земли, 

закономерности развития 

органического мира и 
химические основы биорегу-

ляции. 

 

объясняет сущность химических 

процессов, а также биохимических 

процессов, лежащих в основе жиз-

недеятельности живых 

организмов. 

 

 

 

экзамен 

Устный ответ 
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Владеть: 

Навыками использования 

химического языка в тексте и 

речи. 

Владеет химическим языком, 

обнаруживает знание 

классификации неорганических и 

органических веществ, их 

многообразия и генетической связи. 

 

экзамен 
 

Устный ответ 

Повышенный уровень 

Знать: 

Способность понимать 

особенности химической 
формы организации материи, 

место неорганических и 

органических систем в 
эволюции Земли, роль хими-

ческого многообразия веществ 

на Земле, закономерности 

развития органического мира и 
химические основы 

биорегуляции 

понимает взаимосвязь физической, 

биологической и химической форм 

движения материи. 

экзамен 

 

Устный ответ 

Уметь: 
Объяснять место неоргани-

ческих и органических систем в 

эволюции Земли, 

закономерности развития 
органического мира и 

химические основы биорегу-

ляции. 

 

объясняет сущность химических 
процессов, а также сложных 

биохимических процессов, лежащих в 

основе обмена веществ, 

обеспечивающего жизнедеятельность 
живых организмов и их взаимосвязь с 

окружающей средой. 

 

 

 

 

экзамен 

 

Устный ответ 

Владеть: 

Навыками использования 

химического языка в тексте и 

речи. 

Владеет химическим языком, 

способен использовать его в 

текстах и речи, обнаруживает 

знание классификации 

неорганических и органических 

веществ, объясняет их 

многообразие и особенности 

генетической связи между 

 

 

экзамен 

 

Устный ответ 
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химическими веществами. 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-2 
Владеть основными химическими и физическии понятиями, знаниями об электронном строении атомов и 

молекул, о составе, строении и химических свойствах простых веществ и химических соединений, фундаментальных 

законов химии, явлений и процессов, изучаемых химией 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 
электронное строение ато-

мов и молекул, состав, фун-

даментальные законы химии, 
строение и химические свойтва 

простых веществ и химических 

соединений 

называет основные понятия химии, 
формулирует основные законы химии, 

раскрывает их смысл 
 

экзамен 

Устный ответ 

Уметь: 
объяснять явления и 

процессы, изучаемые химией и 

закономерности химических 
превращений веществ 

объясняет химическую сущность 
явлений и процессов, происходящих с 

веществами, закономерности 

химических превращений веществ 
экзамен 

Устный ответ 

Владеть: 

основными химическими и 

физическими понятиями, 
фундаментальными законами 

химии и навыками их приме-

нения для решения учебных 
задач 

использует основные понятия и законы 

химии для решения учебных задач 

экзамен 

Устный ответ 

Повышенный уровень 

Знать: 
электронное строение ато-

мов и молекул, состав, фун-

даментальные законы химии, 

строение и химические 
свойства простых веществ и 

химических соединений 

раскрывает сущность основных понятий 
и законов химии, строение и свойства 

химических веществ с позиции 

квантовомеханических представлений о 

структуре вещества 
экзамен 

Устный ответ 
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Уметь: 

объяснять явления и про-
цессы, изучаемые химией и 

закономерности химических 

превращений веиществ 

объясняет химическую сущность 

явлений и процессов, происходящих с 
веществами, закономерности хими-

ческих превращений веществ на основе 

квантовомеханических представлений о 

структуре вещества 

экзамен 

Устный ответ 

Владеть: 

основными химическими и 

физическими понятиями, 
фундаментальными законами 

химии и навыками их при-

менения для решения учебных 

задач 

способен трактовать и использовать 

основные понятия и законы химии для 

решения учебных задач, для объяснения 
закономерностей химических 

превращений веществ 
экзамен 

Устный ответ 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-3 
Владеть классическими и современными методами анализа веществ; способен к постановке эксперимента, 

анализу и оценке лабораторных исследований 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 
основы классических и 

современных методов анализа 

веществ 
 

называет основные классические и 
современные методы анализа веществ, 

области их применения  
зачёт 

экзамен 

Устный ответ 

Уметь: 

проводить анализы веществ 

классическими и современными 
методами 

выполняет анализ вещества с 

применением конкретной методики 
экзамен 

Устный ответ 

Владеть: 

методикой постановки 

эксперимента, анализа и оценки 
лабораторных исследований 

способен провести лабораторное 

исследование по заданной программе, 

дать оценку результата исследования 

зачёт, 

экзамен 

Устный ответ 

Повышенный уровень 
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Знать: 

основы классических и 
современных методов анализа 

веществ 

основные классические и современные 

методы анализа веществ, области их 
применения, способен раскрыть 

сущность методов анализа веществ  

зачёт 
экзамен 

Устный ответ 

Уметь: 

проводить анализы веществ 

классическими и современными 

методами 

определяет и подбирает методы 

исследования вещества и выполняет 

анализ вещества с применением 

предложенного метода 

экзамен 

Устный ответ 

Владеть: 

методикой постановки 

эксперимента, анализа и оценки 

лабораторных исследований 

самостоятельно разрабатывает и 

проводит лабораторное исследование, 

дает оценку хода и результата 

исследования 

зачёт, 

экзамен 

Устный ответ 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 60 % от максимального числа 

баллов. 

Для проведения промежуточной аттестации необходима бумага для записей, бланк билета с вопросами экзамена или тестовым заданием зачёта. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Экзамен: 

«отлично» Знает: 
 методы стимулирования интереса обучающихся  к учебной деятельности (ПК-7); 

 основы теоретических научных знаний в области, соотнесенной с преподаваемым предметом(ПК-12); 

 цели и задачи научной коммуникации, особенностей научного стиля письменных и устных текстов, принципов оформления науч-
ных текстов (ПК-12); 

 основные понятия химии, формулирует основные законы химии, раскрывает их смысл (СК-1); 

 сущность основных понятий и законов химии, строение и свойства химических веществ и их свойств с позиции квантово-меха-

нических представлений о структуре вещества (СК-2); 

 основные классические и современные методы анализа веществ, области их применения, способен раскрыть сущ-

ность методов анализа веществ (СК-3).  
Умеет: 

 применять полученные знания при создании учебных исследовательских работ в письменном и устном форматах (ПК-12); 

 обнаруживать и исправлять стилистические ошибки, неточности и нарушения в научном тексте; работать с системой 

«Антиплагиат» (ПК-12); 

 объяснить сущность химических процессов, а также биохимических процессов, лежащих в основе жизне-

деятельности живых организмов (СК-1); 

 объяснить химическую сущность явлений и процессов, происходящих с веществами, закономерности химических 
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превращений веществ на основе квантово-механических представлений о структуре вещества (СК-2); 
Владеет: 

 навыками осуществления учебно-исследовательской деятельности (ПК-12);  

 опытом работы в научном кружке, научно-исследовательском обществе т.п. (ПК-12); 

 химическим языком, обнаруживает знание классификации неорганических и органических веществ, их многообразия 

и генетической связи (СК-1);. 

 навыками трактовки и использования основных понятий и законов химии для решения учебных задач, для 

объяснения закономерностей химических превращений веществ (СК-2);  

  

«хорошо» Знает: 

 основы теоретических научных знаний в области, соотнесенной с преподаваемым предметом (ПК-12); 
 цели и задачи научной коммуникации, особенностей научного стиля письменных и устных текстов, принципов оформления науч-

ных текстов (ПК-12); 

 основные понятия химии, формулирует основные законы химии, раскрывает их смысл (СК-1); 

 сущность основных понятий и законов химии, строение и свойства химических веществ и их свойств с позиции квантово-меха-
нических представлений о структуре вещества (СК-2); 

 основные классические и современные методы анализа веществ, области их применения, способен раскрыть сущ-

ность методов анализа веществ (СК-3).  
Умеет: 

 применять полученные знания при создании учебных исследовательских работ в письменном и устном форматах (ПК-12); 

 обнаруживать и исправлять стилистические ошибки, неточности и нарушения в научном тексте; работать с системой 

«Антиплагиат»  (ПК-12); 

 объяснить сущность химических процессов, а также биохимических процессов, лежащих в основе жизне-

деятельности живых организмов (СК-1); 

 объяснить химическую сущность явлений и процессов, происходящих с веществами, закономерности химических 

превращений веществ на основе квантово-механических представлений о структуре вещества (СК-2); 

 

«удовлетворительно» Знает: 

 основы теоретических научных знаний в области, соотнесенной с преподаваемым предметом (ПК-12);  
 основные понятия химии, формулирует основные законы химии, раскрывает их смысл (СК-1); 

 основные понятия химии и физики, электронное строение атомов и молекул, свойства простых веществ, основные законы 

химии и раскрывает их смысл (СК-2);  

Умеет: 

 применять полученные знания при создании учебных исследовательских работ в письменном и устном форматах (ПК-12); 

 объяснить химическую сущность явлений и процессов, происходящих с веществами, закономерности химических 
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превращений веществ (СК-2);  

 Владеет: 
 базовыми навыками осуществления  учебно-исследовательской деятельности (ПК-12); 

 навыками использования основных понятий и законов химии для решения учебных задач (СК-2); 

 методикой проведения лабораторного исследования по заданной программе и оценки результатов исследования (СК-3). 

«неудовлетворительно» Указанные компетенции не сформированы 
 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачёт: 

«зачтено» Оценка  ставится в случае полного выполнения учебного плана семестра, исходя из общего рейтинга (> 60 % от 
суммы баллов): 

 предусматривающего знания вопросов теоретической части (по программе); 

 практической  (выполнение лабораторных опытов) части: работы выполнены и оформлены полностью и 

правильно; 

 студент на основании своих наблюдений сделал правильные выводы; показал знания  техники безопасности и 

правил работы с веществами и оборудованием; 

 выполнены все предусмотренные программой экспериментальные задачи. 

«незачтено» ставится в случае пропусков занятий и не отработки практических заданий по пропущенным темам (< 60 % от суммы 
баллов по рейтингу). 

Экзамен: 

«отлично»  Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 Материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

Ответ самостоятельный. 

«хорошо»  Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 Материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные 

ошибки, исправленные по требованию преподавателя. 

«удовлетворительно»  Ответ полный, но при этом допущены  существенные ошибки,  

 Ответ неполный, несвязный или нет ответа на один из вопросов билета. 

«неудовлетворительно»  При ответе обнаружено непонимание студентом основного содержания учебного материала или допущены 
существенные ошибки, которые студент  не может исправить даже при наводящих вопросах преподавателя; 

 Отсутствие ответа. 

 

 



 

Владеть: 

навыками осуществления  
учебно-исследовательской 

деятельности   

опытом работы в научном 

кружке, научно-исследователь-
ском обществе т.п. 

базовыми навыками осуществления  

учебно-исследовательской деятельности 

экзамен Устный ответ 

Повышенный уровень 

Знать: 
основы теоретических 

научных знаний в области, 

соотнесенной с преподаваемым 
предметом; 

цели и задачи научной 

коммуникации, особенности 

научного стиля письменных и 
устных текстов, принципы 

оформления научных текстов 

основы теоретических научных 
знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом; 

цели и задачи научной коммуникации, 
особенностей научного стиля 

письменных и устных текстов, 

принципов оформления научных текстов 

экзамен 

Устный ответ 

Уметь: 
применять полученные 

знания при создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном 
форматах; 

обнаруживать и исправлять 

стилистические ошибки, 
неточности и нарушения в 

научном тексте; работать с 

системой «Антиплагиат» 

применять полученные знания при 
создании учебных исследовательских 

работ в письменном и устном форматах; 

обнаруживать и исправлять 

стилистические ошибки, неточности и 
нарушения в научном тексте; работать с 

системой «Антиплагиат» 

 

экзамен 

Устный ответ 



 

Владеть: 

навыками осуществления  
учебно-исследовательской 

деятельности   

опытом работы в научном 

кружке, научно-исследова-
тельском обществе т.п. 

навыками осуществления учебно-

исследовательской деятельности  
опытом работы в научном кружке, 

научно-исследовательском обществе т.п. экзамен Устный ответ 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-2 
Владеть основными химическими и физическии понятиями, знаниями об электронном строении атомов и 

молекул, о составе, строении и химических свойствах простых веществ и химических соединений, 

фундаментальных законов химии, явлений и процессов, изучаемых химией 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

электронное строение ато-
мов и молекул, состав, фунда-

ментальные законы химии, 

строение и химические свойст-
ва простых веществ и 

химических соединений 

называет основные понятия химии, 

формулирует основные законы химии, 
раскрывает их смысл 

 

экзамен 

Устный ответ 

Уметь: 

объяснять явления и 
процессы, изучаемые химией и 

закономерности химических 

превращений веществ 

объясняет химическую сущность 

явлений и процессов, происходящих с 
веществами, закономерности 

химических превращений веществ 
экзамен 

Устный ответ 

Владеть: 
основными химическими и 

физическими понятиями, 

фундаментальными законами 
химии и навыками их приме-

нения для решения учебных 

задач 

использует основные понятия и законы 
химии для решения учебных задач 

экзамен 

Устный ответ 

Повышенный уровень 
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Знать: 

электронное строение ато-
мов и молекул, состав, фунда-

ментальные законы химии, 

строение и химические свойст-

ва простых веществ и 
химических соединений 

раскрывает сущность основных понятий 

и законов химии, строение и свойства 
химических веществ с позиции квантово-

механических представлений о структуре 

вещества 
экзамен 

Устный ответ 

Уметь: 

объяснять явления и про-
цессы, изучаемые химией и 

закономерности химических 

превращений веществ 

объясняет химическую сущность 

явлений и процессов, происходящих с 
веществами, закономерности хими-

ческих превращений веществ на основе 

квантовомеханических представлений о 

структуре вещества 

экзамен 

Устный ответ 

Владеть: 

основными химическими и 

физическими понятиями, 
фундаментальными законами 

химии и навыками их при-

менения для решения учебных 

задач 

способен трактовать и использовать 

основные понятия и законы химии для 

решения учебных задач, для объяснения 
закономерностей химических 

превращений веществ 
экзамен 

Устный ответ 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-3 
Владеть классическими и современными методами анализа веществ; способен к постановке эксперимента, 

анализу и оценке лабораторных исследований 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 
основы классических и 

современных методов анализа 

веществ 

называет основные классические и 
современные методы анализа веществ, 

области их применения  
экзамен 

Устный ответ 

Уметь: 

проводить анализы веществ 

классическими и современными 

методами 

выполняет анализ вещества с 

применением конкретной методики 
экзамен 

Устный ответ 
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Владеть: 

методикой постановки 
эксперимента, анализа и оценки 

лабораторных исследований 

способен провести лабораторное 

исследование по заданной программе, 
дать оценку результата исследования 

экзамен 
 

Устный ответ 

Повышенный уровень 

Знать: 
основы классических и 

современных методов анализа 

веществ 

основные классические и современные 
методы анализа веществ, области их 

применения, способен раскрыть 

сущность методов анализа веществ  

экзамен 

Устный ответ 

Уметь: 

проводить анализы веществ 
классическими и современными 

методами 

определяет и подбирает методы 

исследования вещества и выполняет 
анализ вещества с применением 

предложенного метода 

экзамен 

Устный ответ 

Владеть: 

методикой постановки 
эксперимента, анализа и оценки 

лабораторных исследований 

самостоятельно разрабатывает и про-

водит лабораторное исследование, даёт 
оценку хода и результата исследования 

экзамен 

Устный ответ 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 60 % от максимального числа 

баллов. 

Для проведения промежуточной аттестации необходима бумага для записей, бланк билета с вопросами экзамена или тестовым заданием зачёта. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Экзамен: 

«отлично» Знает: 

 основы теоретических научных знаний в области, соотнесенной с преподаваемым предметом(ПК-12); 
 цели и задачи научной коммуникации, особенностей научного стиля письменных и устных текстов, принципов оформления науч-

ных текстов (ПК-12); 

 сущность основных понятий и законов химии, строение и свойства химических веществ и их свойств с позиции квантово-меха-

нических представлений о структуре вещества (СК-2); 

 основные классические и современные методы анализа веществ, области их применения, способен раскрыть сущ-

ность методов анализа веществ (СК-3).  
Умеет: 

 применять полученные знания при создании учебных исследовательских работ в письменном и устном форматах (ПК-12); 

 обнаруживать и исправлять стилистические ошибки, неточности и нарушения в научном тексте; работать с системой 

«Антиплагиат» (ПК-12); 
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 объяснить химическую сущность явлений и процессов, происходящих с веществами, закономерности химических 

превращений веществ на основе квантово-механических представлений о структуре вещества (СК-2); 

 выполнять анализ вещества с применением конкретной методики, определить и подобрать метод исследования 

вещества (СК-3). 
Владеет: 

 навыками осуществления учебно-исследовательской деятельности (ПК-12);  

 опытом работы в научном кружке, научно-исследовательском обществе т.п. (ПК-12); 

 химическим языком, обнаруживает знание классификации неорганических и органических веществ, их многообразия 

и генетической связи (СК-1);. 

 навыками трактовки и использования основных понятий и законов химии для решения учебных задач, для 

объяснения закономерностей химических превращений веществ (СК-2);  

 Навыками разработки программы исследования и проведения лабораторного исследования по разработанной 

программе, даёт оценку хода и результата исследования (СК-3). 

«хорошо» Знает: 

 основы теоретических научных знаний в области, соотнесенной с преподаваемым предметом (ПК-12); 
 цели и задачи научной коммуникации, особенностей научного стиля письменных и устных текстов, принципов оформления науч-

ных текстов (ПК-12); 

 сущность основных понятий и законов химии, строение и свойства химических веществ и их свойств с позиции квантово-меха-
нических представлений о структуре вещества (СК-2); 

 основные классические и современные методы анализа веществ, области их применения, способен раскрыть сущ-

ность методов анализа веществ (СК-3).  
Умеет: 

 применять полученные знания при создании учебных исследовательских работ в письменном и устном форматах (ПК-12); 

 обнаруживать и исправлять стилистические ошибки, неточности и нарушения в научном тексте; работать с системой 

«Антиплагиат»  (ПК-12); 

 объяснить химическую сущность явлений и процессов, происходящих с веществами, закономерности химических 

превращений веществ на основе квантово-механических представлений о структуре вещества (СК-2); 

 выполнять анализ вещества с применением конкретной методики, определить и подобрать метод исследования 

вещества (СК-3). 

«удовлетворительно» Знает: 
 основы теоретических научных знаний в области, соотнесенной с преподаваемым предметом (ПК-12);  

 основные понятия химии и физики, электронное строение атомов и молекул, свойства простых веществ, основные законы 

химии и раскрывает их смысл (СК-2);  
 основы классических и современных методов анализа веществ и области их применения (СК-3). 

Умеет: 
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 применять полученные знания при создании учебных исследовательских работ в письменном и устном форматах (ПК-12); 

 объяснить химическую сущность явлений и процессов, происходящих с веществами, закономерности химических 
превращений веществ (СК-2);  

 выполнять анализ вещества с применением конкретной методики (СК-3). 

 Владеет: 

 базовыми навыками осуществления  учебно-исследовательской деятельности (ПК-12); 
 навыками использования основных понятий и законов химии для решения учебных задач (СК-2); 

 методикой проведения лабораторного исследования по заданной программе и оценки результатов исследования (СК-3). 

«неудовлетворительно» Знает: 
 основы теоретических научных знаний в области, соотнесенной с преподаваемым предметом (ПК-12);  

 основные понятия химии и физики, электронное строение атомов и молекул, свойства простых веществ, основные законы 

химии и раскрывает их смысл (СК-2);  

 основы классических и современных методов анализа веществ и области их применения (СК-3). 

 

 

 



 

Владеть: 

навыками осуществления  
учебно-исследовательской 

деятельности   

опытом работы в научном 

кружке, научно-исследователь-
ском обществе т.п. 

базовыми навыками осуществления  

учебно-исследовательской деятельности 

Зачет с оценкой 

 

Устный ответ 
 

Повышенный уровень 

Знать: 
основы теоретических 

научных знаний в области, 

соотнесенной с преподаваемым 
предметом; 

цели и задачи научной 

коммуникации, особенности 

научного стиля письменных и 
устных текстов, принципы 

оформления научных текстов 

основы теоретических научных 
знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом; 

цели и задачи научной коммуникации, 
особенностей научного стиля 

письменных и устных текстов, 

принципов оформления научных текстов 

Зачет с оценкой 

 

Устный ответ 
 

Уметь: 
применять полученные 

знания при создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном 
форматах; 

обнаруживать и исправлять 

стилистические ошибки, 
неточности и нарушения в 

научном тексте; работать с 

системой «Антиплагиат» 

применять полученные знания при 
создании учебных исследовательских 

работ в письменном и устном форматах; 

обнаруживать и исправлять 

стилистические ошибки, неточности и 
нарушения в научном тексте; работать с 

системой «Антиплагиат» 

 

Зачет с оценкой 
 

Устный ответ 
 



 

Владеть: 

навыками осуществления  
учебно-исследовательской 

деятельности   

опытом работы в научном 

кружке, научно-исследова-
тельском обществе т.п. 

навыками осуществления учебно-

исследовательской деятельности  
опытом работы в научном кружке, 

научно-исследовательском обществе т.п. Зачет с оценкой 
 

Устный ответ 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-2 
Владеть основными химическими и физическии понятиями, знаниями об электронном строении атомов и 

молекул, о составе, строении и химических свойствах простых веществ и химических соединений, 

фундаментальных законов химии, явлений и процессов, изучаемых химией 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

электронное строение ато-
мов и молекул, состав, фунда-

ментальные законы химии, 

строение и химические свойст-
ва простых веществ и 

химических соединений 

называет основные понятия химии, 

формулирует основные законы химии, 
раскрывает их смысл 

Зачет с оценкой 
Устный ответ 
Решение расчётных задач; 

Уметь: 

объяснять явления и 
процессы, изучаемые химией и 

закономерности химических 

превращений веществ 

объясняет химическую сущность 

явлений и процессов, происходящих с 
веществами, закономерности 

химических превращений веществ 

Зачет с оценкой 
Устный ответ 

Решение расчётных задач  

Владеть: 
основными химическими и 

физическими понятиями, 

фундаментальными законами 
химии и навыками их приме-

нения для решения учебных 

задач 

использует основные понятия и законы 
химии для решения учебных задач 

Зачет с оценкой 

Устный ответ 

Решение расчётных задач  
 

Повышенный уровень 
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Знать: 

электронное строение ато-
мов и молекул, состав, фунда-

ментальные законы химии, 

строение и химические свойст-

ва простых веществ и 
химических соединений 

раскрывает сущность основных понятий 

и законов химии, строение и свойства 
химических веществ с позиции квантово-

механических представлений о структуре 

вещества 

Зачет с оценкой 

Устный ответ Устный ответ 

Решение расчётных задач 

Уметь: 

объяснять явления и про-
цессы, изучаемые химией и 

закономерности химических 

превращений веществ 

объясняет химическую сущность 

явлений и процессов, происходящих с 
веществами, закономерности хими-

ческих превращений веществ на основе 

квантовомеханических представлений о 

структуре вещества 

Зачет с оценкой 

Устный ответ 

Решение расчётных задач 

Владеть: 

основными химическими и 

физическими понятиями, 
фундаментальными законами 

химии и навыками их при-

менения для решения учебных 

задач 

способен трактовать и использовать 

основные понятия и законы химии для 

решения учебных задач, для объяснения 
закономерностей химических 

превращений веществ 

Зачет с оценкой 

Устный ответ 

Решение расчётных задач 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-3 
Владеть классическими и современными методами анализа веществ; способен к постановке эксперимента, 

анализу и оценке лабораторных исследований 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 
основы классических и 

современных методов анализа 

веществ 

называет основные классические и 
современные методы анализа веществ, 

области их применения  
Зачет с оценкой 

 

Устный ответ 

Решение расчётных задач  

Уметь: 

проводить анализы веществ 

классическими и современными 

методами 

выполняет анализ вещества с 

применением конкретной методики 
Зачет с оценкой 

 

З: 1 – 26 
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Владеть: 

методикой постановки 
эксперимента, анализа и оценки 

лабораторных исследований 

способен провести лабораторное 

исследование по заданной программе, 
дать оценку результата исследования 

Зачет с оценкой 

 

Устный ответ 

Решение расчётных задач  

Повышенный уровень 

Знать: 
основы классических и 

современных методов анализа 

веществ 

основные классические и современные 
методы анализа веществ, области их 

применения, способен раскрыть 

сущность методов анализа веществ  

Зачет с оценкой 
Устный ответ 

Решение расчётных задач  

Уметь: 

проводить анализы веществ 
классическими и современными 

методами 

определяет и подбирает методы 

исследования вещества и выполняет 
анализ вещества с применением 

предложенного метода 

Зачет с оценкой 

 

Устный ответ 

Решение расчётных задач  

Владеть: 

методикой постановки 
эксперимента, анализа и оценки 

лабораторных исследований 

самостоятельно разрабатывает и про-

водит лабораторное исследование, даёт 
оценку хода и результата исследования 

Зачет с оценкой 

 

Устный ответ 
Решение расчётных задач  

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 60 % от максимального числа 

баллов. 

Для проведения промежуточной аттестации необходима бумага для записей, бланк билета с вопросами экзамена или тестовым заданием зачёта. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачет с оценкой 

«отлично» Знает: 

 основы теоретических научных знаний в области, соотнесенной с преподаваемым предметом(ПК-12); 
 цели и задачи научной коммуникации, особенностей научного стиля письменных и устных текстов, принципов оформления науч-

ных текстов (ПК-12); 

 сущность основных понятий и законов химии, строение и свойства химических веществ и их свойств с позиции квантово-меха-

нических представлений о структуре вещества (СК-2); 

 основные классические и современные методы анализа веществ, области их применения, способен раскрыть сущ-

ность методов анализа веществ (СК-3).  
Умеет: 

 применять полученные знания при создании учебных исследовательских работ в письменном и устном форматах (ПК-12); 

 обнаруживать и исправлять стилистические ошибки, неточности и нарушения в научном тексте; работать с системой 

«Антиплагиат» (ПК-12); 
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 объяснить химическую сущность явлений и процессов, происходящих с веществами, закономерности химических 

превращений веществ на основе квантово-механических представлений о структуре вещества (СК-2); 

 выполнять анализ вещества с применением конкретной методики, определить и подобрать метод исследования 

вещества (СК-3). 
Владеет: 

 навыками осуществления учебно-исследовательской деятельности (ПК-12);  

 опытом работы в научном кружке, научно-исследовательском обществе т.п. (ПК-12); 

 навыками трактовки и использования основных понятий и законов химии для решения учебных задач, для 

объяснения закономерностей химических превращений веществ (СК-2);  

 Навыками разработки программы исследования и проведения лабораторного исследования по разработанной 

программе, даёт оценку хода и результата исследования (СК-3). 

«хорошо» Знает: 

 основы теоретических научных знаний в области, соотнесенной с преподаваемым предметом (ПК-12); 
 цели и задачи научной коммуникации, особенностей научного стиля письменных и устных текстов, принципов оформления науч-

ных текстов (ПК-12); 

 сущность основных понятий и законов химии, строение и свойства химических веществ и их свойств с позиции квантово-меха-

нических представлений о структуре вещества (СК-2); 

 основные классические и современные методы анализа веществ, области их применения, способен раскрыть сущ-

ность методов анализа веществ (СК-3).  
Умеет: 

 применять полученные знания при создании учебных исследовательских работ в письменном и устном форматах (ПК-12); 

 обнаруживать и исправлять стилистические ошибки, неточности и нарушения в научном тексте; работать с системой 

«Антиплагиат»  (ПК-12); 

 объяснить химическую сущность явлений и процессов, происходящих с веществами, закономерности химических 

превращений веществ на основе квантово-механических представлений о структуре вещества (СК-2); 

 выполнять анализ вещества с применением конкретной методики, определить и подобрать метод исследования 

вещества (СК-3). 

«удовлетворительно» Знает: 
 основы теоретических научных знаний в области, соотнесенной с преподаваемым предметом (ПК-12);  

 основные понятия химии и физики, электронное строение атомов и молекул, свойства простых веществ, основные законы 

химии и раскрывает их смысл (СК-2);  
 основы классических и современных методов анализа веществ и области их применения (СК-3). 

Умеет: 

 применять полученные знания при создании учебных исследовательских работ в письменном и устном форматах (ПК-12); 

 объяснить химическую сущность явлений и процессов, происходящих с веществами, закономерности химических 
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превращений веществ (СК-2);  

 выполнять анализ вещества с применением конкретной методики (СК-3). 

 Владеет: 

 базовыми навыками осуществления  учебно-исследовательской деятельности (ПК-12); 

 навыками использования основных понятий и законов химии для решения учебных задач (СК-2); 

 методикой проведения лабораторного исследования по заданной программе и оценки результатов исследования (СК-3). 

«неудовлетворительно» Знает: 

 основы теоретических научных знаний в области, соотнесенной с преподаваемым предметом (ПК-12);  

 основные понятия химии и физики, электронное строение атомов и молекул, свойства простых веществ, основные законы 
химии и раскрывает их смысл (СК-2);  

 основы классических и современных методов анализа веществ и области их применения (СК-3). 
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Вопросы к зачету с оценкой 

83. Предмет и методы физической химии. История развития науки.  

84. Фазовые равновесия. Основные понятия: фаза, компонент, степень свободы.  

85.  Гетерогенное равновесие. Физико-химический анализ и его значение. Работы Н. С. 

Курнакова. Основные понятия фазового анализа. Правило фаз Гиббса. Диаграмма 

состояния воды.  

86. Анализ диаграмм одно-, двух-, трехкомпонентных систем.  

87. Термический анализ, работы Н.С. Курнакова. Кривые охлаждения. Образование 

химических соединений и твердых растворов.  

88. Общая характеристика трехкомпонентых систем. Треугольник Гиббса. 

89. Растворы – физико-химические системы. Термодинамика образования растворов.  

90. Теории растворов. Способы выражения состава растворов.  

91. Межмолекулярное взаимодействие в растворах, ассоциация молекул.  

92. Равновесие жидкий раствор – насыщенный пар. Давление насыщенного пара 

бинарных насыщенных растворов. Идеальные растворы. Закон Рауля.  

93. Положительное и отрицательное отклонения от закона Рауля. Причина отклонений. 

Диаграммы равновесия жидкость-пар в бинарных системах. Законы Коновалова. 

Азеотропия.  

94. Теория перегонок. Виды перегонок. Давление пара над смесью взаимно 

нерастворимых жидкостей. Перегонка с водяным паром. Диаграммы состояния 

ограниченно смешивающихся жидкостей, использование их в технике.  

95. Криоскопия. Эбуллиоскопия. Осмотическое давление. Работы Вант-Гоффа, 

изотонические растворы. Роль осмотического давления в биологических процессах.  

96. Третье вещество в двухслойной системе. Закон распределения. Экстракция. 

Растворимость газов в жидкостях. Закон Генри 

76. Растворы электролитов.  Ионная проводимость. Отклонения растворов 

электролитов от законов Рауля и Вант-Гоффа. Причины отклонений. 

77. Теория электролитической диссоциации С.Аррениуса. Основные положения 

современной ТЭД. Классификация электролитов по степени диссоциации и по 

константе диссоциации.  

78. Изотонический коэффициент, физический смысл, понятие, зависимость от 

различных факторов, вычисление его. Связь изотонического коэффициента со степенью 

диссоциации. 

79. Основы электростатической теории сильных электролитов Дебая и Хюккеля. 

Ионная атмосфера. Ионная сила раствора. Коэффициенты активности, 

электропроводимости, осмотический.  

80. Слабые электролиты. Равновесие в растворах слабых электролитов. Закон 

разбавления Оствальда. Влияние природы растворенного вещества и растворителя на 

диссоциацию веществ. Механизм диссоциации веществ с различным типом химической 

связи. 

81. Электропроводимость растворов электролитов: удельная, молярная и 

эквивалентная, их зависимость от концентрации.  

82. Скорость движения и подвижность ионов. Закон Кольрауша. Числа переноса. 

Абсолютная скорость движения ионов, физический смысл. Измерение 

электропроводимости, кондуктометрия.  

83. Практическое использование измерения электрической проводимости растворов: 

определение кажущейся степени диссоциации, константы диссоциации, растворимости 

труднорастворимых соединений, вычисление молярной проводимости раствора с 

одноименными ионами. 

84. Электрохимия. Механизм возникновения потенциалов электродов.  

85. Формула Нернста для электродного потенциала и ЭДС гальванического элемента. 

Стандартные потенциалы электродов и их измерение. Правила записи электродов. 
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86. Нормальный водородный электрод. Измерение ЭДС гальванического элемента и 

потенциалов отдельных электродов. 

87. Электроды сравнения: каломельный, хлорсеребряный и др. 

88. Окислительно-восстановительные электроды: стеклянный, хингидронный и др.  

89. Компенсационный метод определения ЭДС. Нормальный элемент Вестона. 

Электроды I рода. 

90. Типы гальванических цепей. Концентрационные элементы. Диффузионный 

потенциал.  

91.  Потенциометрическое титрование. Определение рН растворов с помощью 

водородного, хингидронного и стеклянного электродов. 

92.  Поляризация электродов: электрохимическая, концентрационная. Перенапряжение 

на электродах в цепи. Перенапряжение водорода  на металлах.  

93. Особенности электролиза водных растворов и расплавов электролитов. Законы 

Фарадея. Выход вещества по току. 

94. Изменение электродных потенциалов и ЭДС под действием электрического тока.  

95. Последовательность разряда ионов на катоде и аноде. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

22. Ясинский О.А., Дорогов М.В., Левичев А.А. Лекционный курс по физической химии. – 
Ярославль, 2009. – 103 с. 

23. Ясинский О.А., Дорогов М.В., Смирнова В.П. Лекционный курс по физической химии, 2-я ч. – 

Ярославль, 2011. – 86 с. 

24.  Гусева  А.Д.,  сост.   Лабораторные  работы   по  физической   и   коллоидной   химии,  - 

Ярославль, 2002. - 51 с. 

25.  Ипполитов Е.Г., Артемов А.В., Батраков В.В. Физическая химия: Учебник для 

вузов  (Высшее профессиональное образование: Педагогические специальности) -  

М: Академия, 2005, -  448 с. 

26. Климов И.И., Филько А.И. Сборник вопросов и задач по физической и коллоидной 

химии. - М., 1983. 

 

 
б) дополнительная литература  

1. Балезин С.А., Практикум по физической и коллоидной химии. - М., 1980. 

2. Добычин Д.П. и др. Физическая и коллоидная химия: учеб. пособие для студ. - М.: 

Просвещение, 1986. - 463 с. 
3. Киреев В.А. Курс физической химии. - М.: Издательство «Химия», 1975. -775 с. 

4. Болдырев А.И. Физическая и коллоидная химия: Учеб. для сельхоз. вузов. – М.: Высш. 

школа, 1983, - 408 c. 
5. Гамеева О.С. Физическая и коллоидная химия. - М, 1977, 

6. Евстратова К.И. и др. Физическая и коллоидная химия: учебник для фарм. вузов. – М.: 

Высш. шк., 1990. – 487 с. 

 

в) программное обеспечение 
На кафедре химии, теории и методики обучения химии имеется локальная сеть, 

объединяющая 8 персональных компьютеров с комплектацией: процессоры Pentium 4 (3 ГГц), 512 Мб 

ОЗУ, 160 Гб HDD, видеокарта 128 Mb, пишущий привод DVD RW. В сети имеется выход в Интернет 

через выделенный порт ADSL/SHDSL со скоростью доступа 256 кбит/с.  

В свободном доступе через локальную кафедральную сеть и факультетский 

компьютерный класс имеется учебная, учебно-методическая и научная литература в 

количестве 1500 изданий в виде книг, монографий, справочников, а также 100 единиц 

http://bookashop.ru/author/?book=58686
http://bookashop.ru/book/?book=58686
http://bookashop.ru/book/?book=58686
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периодической печати за последние 15 лет в общем объеме 200 Гб по всем предметам, 

закрепленным за кафедрой, в том числе, 50 изданий по дисциплине Органическая химия в 

общем объеме 20 Гб. 

 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
В общем виде образовательные ресурсы можно поделить на следующие группы: программы 

для школьников, вузовские разработки, научные работы. Все эти информационные продукты 
разработчики сайтов представляют в разных формах.  

 В первую очередь это библиотеки и тематические подборки материалов. Они содержат 

учебники, лекции, методические разработки, статьи и другие полезные труды.  
Далее широко представлены всевозможные on-line обучающие программы.  

Третья категория – программы, которые после установки на компьютер во многом облегчают 

жизнь пользователю. Они способны заменить не только карандаш, линейку и калькулятор, но и 

выдать любые алгоритмы и решения практически для любой задачи. Полезная программа может 
выполнять ограниченное количество функций, к примеру, только лишь рисовать графики или 

содержать таблицу Менделеева, либо быть огромным консультантом- справочником по многим 

дисциплинам. В Интернете распространяется масса бесплатных программ, которые можно 
использовать на определенных условиях (например, лимит времени использования). 

Среди популярных библиотек можно назвать «Библиотеку Машкова» (http://lib.ru),                         

«Сетевую библиотеку «Сиди и читай» (http://lib.km.ru), «Открытую русскую электронную 
библиотеку» (OREL) (http.//orel.rsl.ru)  и множество других 

Химические образовательные ресурсы  
Наиболее полная  из русскоязычных коллекций ссылок по химии - это химия в  WWW – 

каталог, собранный химическим факультете МГУ. 

www.chem.usu.su:8081/rus/chemweb/welcome.html 
Она включает ссылки на организации, исследовательские и образовательные учреждения, 

базы данных, журналы, электронные конференции по химии. Имеются следующие разделы: 

неорганическая химия и материаловедение, физическая химия, компьютерная химия и программное 

обеспечение, органическая  химия, биохимия, химия окружающей среды, химическая безопасность, 
химическое образование.  

Наиболее обширны англоязычные коллекции. 

Раздел поискового сервера Yahoo, посвященный химическим ресурсам 

 http://www.yahoo.com/Science/Chemistry 
Раздел, посвященный химии 

http://www.chem.ukla.edu/chempointers.html 
Химические журналы представлены в Интернет в большом количестве и представляют 

разные виды сервиса. 

http://www. cesup.ufrgs.br/quimica/journal.html 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины? 

Оценка студентов по дисциплине проходит с использованием балльно-рейтинговой 

системы разработанной на основе «Положения о БРС оценки знаний студентов ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского» от 01.09.2011 года.  
Оценивание осуществляется тестовыми заданиями (входной контроль), домашними 

заданиями (входной контроль), проверочными и контрольными работами (текущий контроль), 

итоговый контроль – зачет с оценкой. 

 

Балльная структура оценки и шкала оценок 
Балльная структура оценки и шкала оценок 

Посещение занятий – 29 баллов (29 занятий * 1 балл); 

Активная работа  на практических занятиях – 35 баллов (7 занятий * 5 баллов); 
Выполнение и защита лабораторных работ – 48 балла (6 работы *8 баллов) 

Выполнение индивидуальных домашних заданий –  30 баллов (6 заданий * 5 баллов); 

http://lib.ru/
http://lib.km.ru/
http://www.chem.usu.su:8081/rus/chemweb/welcome.html
http://www.yahoo.com/Science/Chemistry
http://www.chem.ukla.edu/chempointers.html
http://www/
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Контрольные работы – 5 баллов (1 работа * 5 баллов); 

Проверочные работы – 10 баллов (2 работыа * 5 баллов); 
 

Тесты – 30 баллов (3 теста * 10 баллов) 

Всего –   187 баллов.  

 

Рейтинговая система оценок по дисциплине (6 семестр) 

Количество баллов (%) Оценка 

169-187 баллов (90-100 %) 5 

141-168 баллов (75-89 %) 4 

112-140 баллов (60-74 %) 3 

 112 баллов ( 60 %) 2 

 

  Критерии оценки знаний контрольной работы  (приводятся образцы контрольных работ).  

   
Оценка «отлично» («5») ставится в случае, если: 

 правильно и логично изложены все теоретические положения, при этом допускаются 

несущественные замечания. 

 правильно решены все предложенные задачи, к которым дано логическое обоснование, 
приведены необходимые формулы, связывающие физические величины. Работа должна 

быть четко, аккуратно оформлена. 

 
Оценка «хорошо» («4») ставится за работу в случае, если: 

 студент правильно выполнил 70 - 80 % предложенных заданий, либо допустил 2 - 3 

несущественные ошибки при выполнении работы. 
 за правильно решенные задачи, но без необходимых выводов, без объяснения приведенных 

решений при наличии незначительных ошибок в расчетах одной из задач. 

 

Оценка «удовлетворительно» («3») ставится в случае, если: 
 студент выполнил правильно только 50 - 65 % предложенных заданий, или допустил 3 - 

4 существенные ошибки при их выполнении. 

 допускает ошибки при использовании основных закономерностей и правил при 
написании уравнений реакций. 

 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, правильно решившему менее половины 

(менее 50%) задач, за отсутствие логических объяснений. 
 

Критерии оценки знаний (зачет с оценкой) 

«Отлично»: 

 Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 Материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 
языком; 

 Ответ самостоятельный. 

 

«Хорошо»: 

 Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 Материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 
две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя. 

 

«Удовлетворительно»: 

 Ответ полный, но при этом допущены  существенные ошибки, или ответ неполный, 

несвязный или нет ответа на один из вопросов билета. 

 

«Неудовлетворительно»: 
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 При ответе обнаружено непонимание студентом основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые студент  не может исправить даже 

при наводящих вопросах преподавателя; 

 Отсутствие ответа. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ LMS 

MOODLe. 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
При чтении лекционного курса в качестве наглядных пособий могут быть использованы 

таблицы, мультимедийные установки, кодоскоп, модели органических соединений, ЦОР Единой 
коллекции, собственные ЦОР. 

 Лабораторный практикум проводится в специализированной лаборатории физической 

химии, снабженной вытяжной вентиляцией, лабораторными столами, необходимым лабораторным 
оборудованием, таблицами, химической посудой, требуемой для выполнения пробирочного 

практикума, а также  методическими указаниями. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Аналитическая химия» - Формирование системы компетенций, наличие 

которых обеспечит готовность бакалавра к решению основных профессиональных задач в области 

педагогической деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание общих и специальных знаний в области аналитической химии; 

 овладение навыками использования лабораторного оборудования, химической посуды и 

измерительных приборов, математической обработки результатов анализа; 

 развитие умений  использовать методы определения компонентов изучаемого образца; 

выбирать оптимальный метод анализа, качественные реакции для идентификации 

неизвестных веществ. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП, блок обязательных дисциплин. 

Для успешного изучения дисциплины студент использует знания и умения, 

полученные при изучении предмета «Химия» в средней школе и должен частично обладать 

следующими компетенциями:  

«Способность понимать особенности химической формы организации материи, 

место неорганических и органических систем в эволюции Земли, роль химического 

многообразия веществ на Земле, закономерности развития органического мира и 

химические основы биорегуляции метаболизма» (СК-1); 

Студент должен:  
знать:  

 основополагающие химические понятия, общие химические закономерности, законы и 
теории; 

 место химии в современной научной картине мира, роль химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 основные методы научного познания, используемые в химии: наблюдение, эксперимент, 

описание, измерение. 

обладать умениями: 

 выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении вещества и основных химических 
законах, проверять их экспериментально, формулируя цель исследования;  

 обосновывать собственную позицию по отношению к химической информации, получаемой 

из разных источников;  

 описывать, анализировать и оценивать достоверность полученного результата; применять 

методы познания при решении практических задач; 

 объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать возможность их 
осуществления; 

 прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций экологической безопасности 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой 

веществ. 

владеть: 

 химической терминологией и символикой; 

 методами самостоятельного планирования и проведения химических экспериментов с 

соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

 навыками исследования свойств неорганических и органических веществ; 

 навыками количественной оценки и расчетов по химическим формулам и уравнениям. 

Дисциплина «Аналитическая  химия» является предшествующей для таких 

дисциплин как Органическая химия, Химия окружающей среды, Экологическая химия, 

Физическая химия, Методы очистки и идентификации органических соединений, Методика 

обучения химии, Биохимия, Коллоидная химия, Органический синтез, Основы физико-

химического анализа, Химия высокомолекулярных соединений и Химическая технология.  



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-7, ПК-12, СК-1, СК-2, СК-3 

 

Шифр 

компетенции 
Формулировка Перечень компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

1 2 3 4 5 6 

Общекультурные компетенции (ОК) не предусмотрено формирование 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) не предусмотрено формирование 

Профессиональные компетенции: 
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ПК-7 Способность 

организовывать 
сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 
инициативность, 

самостоятельнос

ть 
обучающихся, 

развивать их 

творческие 
способности 

Знать: 

- структуру организационной 

деятельности; 

- стимулы формирования 

положительной мотивации 

школьников к деятельности; 

- основные психолого-

педагогические концепции, 

направленные на развитие 

творческих способностейобуч-ся, 

их  активности, 

самостоятельности. 

- Уметь: 
-использовать стимулы 
формирования положительной 

мотивации к деятельности; 

-использовать методы и средства 
развития творческих способностей 

обуч-ся 

Владеть: 

-приемами стимулирования 
активности и инициативы 

обучающихся 

 

-презентация; 

- 
 

  Базовый уровень: 

Знать: 
-компоненты организационной деятельности и 

их взаимосвязь; 

-приемы формирования  интереса к учебной 

деятельности, долга и ответственности. 

Уметь: 

-использовать различные формы и методы 

организации учебной деятельности  для 
развития творческих способностей обуч-ся, их 

активности и самостоятельности. 

Владеть: 
-владеть приемами обучения, 

соответствующими потребностям и 

возможностям школьников в познании, в 

деятельности, в общении и развитии  

Повышенный уровень: не предусмотрено 

формирование 

 

ПК-12 Способность 

руководить 
учебно-иссле-

довательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знать:  

-основы теоретических научных 
знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом; 

-цели и задачи научной комму-

никации, особенности научного стиля 
письменных и устных текстов, 

принципы оформления научных 

текстов 

Уметь: 

-применять полученные знания при 

создании учебных исследовательских 

Выступления 

на семинарах 
 

   Рефераты 

 

Выступления 
на научных кон-

ференциях 

 
Научные пуб-

ликации 

 

Презентация 

Проект 

Доклад 

Базовый уровень: 

Знает: 
основы теоретических научных знаний в 

области, соотнесенной с преподаваемым 

предметом; 

Умеет: 
применять полученные знания при создании 

учебных исследовательских работ в письменном 

и устном форматах; 

 Владеет: 

базовыми навыками осуществления  учебно-

исследовательской деятельности 
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работ в письменном и устном 

форматах; 
-обнаруживать и исправлять стилис-

тические ошибки, неточности и 

нарушения в научном тексте; 

работать с системой «Антиплагиат» 

Владеть: 

навыками осуществления  учебно-

исследовательской деятельности   
опытом работы в научном кружке, 

научно-исследовательском обществе 

т.п. 

Курсовая ра-

бота 
 

ВКР 

Повышенный уровень: 

Знает: 
основы теоретических научных знаний в 

области, соотнесенной с преподаваемым пред-

метом; 

цели и задачи научной коммуникации, 
особенностей научного стиля письменных и 

устных текстов, принципов оформления научных 

текстов 

Умеет: 

применять полученные знания при создании 

учебных исследовательских работ в письменном 
и устном форматах; 

обнаруживать и исправлять стилистические 

ошибки, неточности и нарушения в научном 

тексте; работать с системой «Антиплагиат» 

Владеет: 

навыками осуществления учебно-исследова-

тельской деятельности  
опытом работы в научном кружке, научно-

исследовательском обществе т.п. 

Специальные компетенции(СК-1, СК-2, СК-3):  

СК-1 «Способность 
понимать 

особенности 

химической 

формы 
организации 

материи, место 

неорганических 
и органических 

систем в 

эволюции 
Земли, роль хи-

мического 

многообразия 

веществ на 

Знать:  
особенности химической формы 

организации материи и понимает 

роль химического многообразия 

веществ на Земле. 

Уметь: 

объяснять место неорганических и 

органических систем в эволюции 
Земли, закономерности развития 

органического мира и химические 

основы биорегуляции. 

Владеть: 

навыками использования хими-

ческого языка в тексте и речи. 

 выполне

ние тестовых за-
даний; 

 

 решение 

химических за-
дач; 

 

 выполне

ние лабо-

раторных работ; 
 

 выполне

ние конт-

рольных работ. 

 Тест; 
 

 Решение 

расчётных и 

эксперимен-

тальных 

задач; 
 

 Составлен

ие и 

решение 

схем 

уравнений 

реакций; 

Базовый уровень: 

Знать: 
основные понятия химии, формулирует 

основные законы химии, раскрывает их смысл. 

Уметь: 
объяснить сущность химических процессов, а 

также биохимических процессов, лежащих в 

основе жизнедеятельности живых организмов. 

Владеть: 

химическим языком, обнаруживает знание 

классификации неорганических и органических 
веществ, их многообразия и генетической связи. 

Повышенный уровень: 

Знать: 



 376 

Земле, законо-

мерности 
развития органи-

ческого мира и 

химические ос-

новы 
биорегуляции» 

  

 Проект. 

 

взаимосвязь физической, биологической и 

химической форм движения материи. 

Уметь: 

объяснить сущность химических процессов, а 

также сложных биохимических процессов, 

лежащих в основе обмена веществ, 
обеспечивающего жизнедеятельность живых 

организмов и их взаимосвязь с окружающей 

средой. 

Владеть: 

химическим языком, способен использовать его 

в текстах и речи, обнаруживает знание 
классификации неорганических и органических 

веществ, объясняет их многообразие и 

особенности генетической связи между 

химическими веществами. 
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СК-2 «Владеть 

основными 
химическими и 

физическими 

понятиями, зна-

ниями об элект-
ронном 

строении атомов 

и молекул, о 
составе, строе-

нии и 

химических 
свойствах 

простых веществ 

и химических 

соединений, 
фундаменталь-

ных законов хи-

мии, явлений и 
процессов, 

изучаемых 

химией» 

Знать:  
основные химические и физические 

понятия; 

электронное строение атомов и 

молекул; 

состав, строение и химические 
свойства простых веществ и 

химических соединений; 

фундаментальные законы химии; 
явления и процессы, изучаемые 

химией. 

Уметь: 
объяснять явления и процессы, 

изучаемые химией; 

объяснять закономерности хими-

ческих превращений веществ. 

Владеть: 

основными химическими и физи-

ческими понятиями,  
фундаментальными законами 

химии и навыками их применения для 

решения учебных задач. 

устный ответ 

на семинаре; 

 

выполнение 

лабораторных 

работ; 

 

выполнение 

контрольных 

работ; 

 

создание 

презентации; 

 

решение хими-

ческих задач. 

Тест; 
 

Решение 

расчётных 

задач; 

 

Решение 

эксперимен-

тальных 

задач; 

 
 

Составление 

и решение 

схем 

уравнений 

реакций; 
 

Проект. 

 

Базовый уровень: 

 

Знать: 
основные понятия химии и физики, электрон-

ное строение атомов и молекул, свойства прос-
тых веществ, основные законы химии и рас-

крывает их смысл. 

Уметь: 
объяснить химическую сущность явлений и 

процессов, происходящих с веществами, зако-

номерности химических превращений веществ. 

Владеть: 

навыками использования основных понятий и 

законов химии для решения учебных задач. 

 
Повышенный уровень: 

 

Знать: 
сущность основных понятий и законов химии, 

строение и свойства химических веществ и их 

свойств с позиции квантово-механических 

представлений о структуре вещества. 

Уметь: 

объяснить химическую сущность явлений и 

процессов, происходящих с веществами, зако-
номерности химических превращений веществ 

на основе квантово-механических представ-

лений о структуре вещества. 

Владеть: 

навыками трактовки и использования 

основных понятий и законов химии для решения 

учебных задач, для объяснения закономерностей 
химических превращений веществ. 
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СК-3 «Владеть 

классическими и 
современными 

методами 

анализа веществ; 

способен к 
постановке 

эксперимента, 

анализу и оценке 
лабораторных 

исследований» 

Знать:  
основы классических и современных 
методов анализа веществ 

Уметь: 

проводить анализы веществ 

классическими и современными 
методами 

Владеть: 

методикой постановки эксперимента, 
анализа и оценки лабораторных 

исследований 

 лекция 

 

 семинар 

 

 лаборато
рная работа 

 

 самостоя

тельная работа 

 Тест; 

 

 Решение 

расчётных 
задач; 

 

 Решение 

эксперимен-

тальных 
задач; 

 

 

 Составлени
е и решение 

схем 

уравнений 
реакций; 

 Проект. 

Базовый уровень: 

Знать: 
основы классических и современных методов 

анализа веществ и области их применения. 

Уметь: 

выполнять анализ вещества с применением 
конкретной методики. 

Владеть: 

методикой проведения лабораторного 
исследования по заданной программе и оценки 

результатов исследования. 

 
Повышенный уровень: 

Знать: 

основные классические и современные 

методы анализа веществ, области их 
применения, способен раскрыть сущность 

методов анализа веществ. 

Уметь: 
выполнять анализ вещества с применением 

конкретной методики, определить и подобрать 

метод исследования вещества.  

Владеть: 
Навыками разработки программы исследования 

и проведения лабораторного исследования по 

разработанной программе, даёт оценку хода и 
результата исследования. 
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Специальные компетенции: СК-1, СК-2, СК-3 

 СК-1 «Способность 

понимать 
особенности 

химической 

формы 
организации 

материи, место 

неорганических 
и органических 

систем в 

эволюции Земли, 

роль хими-
ческого 

многообразия ве-

ществ на Земле, 
закономерности 

развития органи-

ческого мира и 
химические ос-

новы 

биорегуляции» 

Знать:  
особенности химической формы 
организации материи и понимает 

роль химического многообразия 

веществ на Земле. 

Уметь: 

объяснять место неорганических и 

органических систем в эволюции 
Земли, закономерности развития 

органического мира и химические 

основы биорегуляции. 

Владеть: 
навыками использования хими-

ческого языка в тексте и речи. 

 выполне

ние тестовых за-

даний; 
 

 решение 

химических за-

дач; 
 

 выполне

ние лабо-

раторных работ; 
 

 выполне

ние конт-

рольных работ. 

 
 

 

 

 Решение 

расчётных 
задач; 

 

 Решение 

эксперимен-
тальных 

задач 

Базовый уровень: 

Знать: 
основные понятия химии, формулирует 

основные законы химии, раскрывает их смысл. 

Уметь: 
объяснить сущность химических процессов, а 

также биохимических процессов, лежащих в 

основе жизнедеятельности живых организмов. 

Владеть: 

химическим языком, обнаруживает знание 

классификации неорганических и органических 

веществ, их многообразия и генетической связи. 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 
взаимосвязь физической, биологической и 

химической форм движения материи. 

Уметь: 

объяснить сущность химических процессов, а 
также сложных биохимических процессов, 

лежащих в основе обмена веществ, 

обеспечивающего жизнедеятельность живых 
организмов и их взаимосвязь с окружающей 

средой. 

Владеть: 

химическим языком, способен использовать его 
в текстах и речи, обнаруживает знание 

классификации неорганических и органических 

веществ, объясняет их многообразие и 
особенности генетической связи между 

химическими веществами. 
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СК-2 «Владеть 

основными 
химическими и 

физическими 

понятиями, 

знаниями об 
электронном 

строении атомов 

и молекул, о 
составе, строе-

нии и 

химических 
свойствах 

простых веществ 

и химических 

соединений, 
фундаментальны

х законов химии, 

явлений и про-
цессов, 

изучаемых 

химией» 

Знать:  
основные химические и физические 
понятия; 

электронное строение атомов и 

молекул; 

состав, строение и химические 
свойства простых веществ и 

химических соединений; 

фундаментальные законы химии; 
явления и процессы, изучаемые 

химией. 

Уметь: 
объяснять явления и процессы, 

изучаемые химией; 

объяснять закономерности хими-

ческих превращений веществ 

Владеть: 

основными химическими и физи-

ческими понятиями, фундамен-
тальными законами химии и 

навыками их применения для 

решения учебных задач. 

 устный 

ответ на семи-

наре; 
 

 выполне

ние лабора-

торных работ; 

 

 выполне
ние конт-

рольных работ; 

 

 создание 
презентации; 

 

 решение 

химических 
задач. 

 

 Решение 

расчётных 
задач; 

 

 Решение 

эксперимен-

тальных 
задач 

Базовый уровень: 

Знать: 
основные понятия химии и физики, 

электронное строение атомов и молекул, 

свойства простых веществ, основные законы 

химии и раскрывает их смысл. 
Уметь: 

объяснить химическую сущность явлений и 

процессов, происходящих с веществами, 
закономерности химических превращений 

веществ. 

Владеть: 
навыками использования основных понятий и 

законов химии для решения учебных задач. 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

сущность основных понятий и законов химии, 

строение и свойства химических веществ и их 
свойств с позиции квантово-механических 

представлений о структуре вещества. 

Уметь: 

объяснить химическую сущность явлений и 
процессов, происходящих с веществами, 

закономерности химических превращений 

веществ на основе квантово-механических 
представлений о структуре вещества. 

Владеть: 

навыками трактовки и использования 

основных понятий и законов химии для решения 
учебных задач, для объяснения закономерностей 

химических превращений веществ. 

СК-3 «Владеть 
классическими и 

современными 

методами 

анализа веществ; 

Знать:  
основы классических и современных 

методов анализа веществ 

Уметь: 

 лекция 

 

 семинар 
 

 

 Решение 
расчётных 

задач; 

Базовый уровень: 

Знать: 

основы классических и современных методов 

анализа веществ и области их применения. 

Уметь: 
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способен к 

постановке 
эксперимента, 

анализу и оценке 

лабораторных 

исследований» 

проводить анализы веществ 

классическими и современными 
методами 

Владеть: 

методикой постановки эксперимента, 

анализа и оценки лабораторных 
исследований 

 лаборато

рная работа 

 

 самостоя
тельная работа 

 

 Решение 

эксперимен-
тальных 

задач 

выполнять анализ вещества с применением 

конкретной методики. 

Владеть: 

методикой проведения лабораторного 

исследования по заданной программе и оценки 

результатов исследования. 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 
основные классические и современные 

методы анализа веществ, области их 

применения, способен раскрыть сущность 

методов анализа веществ. 

Уметь: 

выполнять анализ вещества с применением 

конкретной методики, определить и подобрать 
метод исследования вещества.  

Владеть: 

Навыками разработки программы исследования 
и проведения лабораторного исследования по 

разработанной программе, даёт оценку хода и 

результата исследования. 

 

 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

 

Семестры 

5 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:   

Лекции  28 28 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 44 44 

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе:   

решение задач и упражнений по аналитической химии 48 48 

подготовка к тестовым заданиям 2 2 

подготовка к  контрольным работам 10 10 

оформление и подготовка к лабораторным  работам 12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет с 
оценкой 

Общая трудоемкость часов 144 144 

3 3 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела      

дисциплины 
Содержание раздела 

 

1 2 3 

1 Аналитическая химия, ее задачи и 

методы 

 

Виды и этапы анализа. Качественный и количественный 

анализ. Химические, физико-химические и физические 

методы анализа. Основные требования к методам 
анализа: предел обнаружения, избирательность, 

специфичность, правильность, воспроизводимость, 

экспрессность и др. 

2 Качественный анализ.  

 

Понятие о качественной аналитической реакции; 

аналитическая форма, аналитические признаки. 
Требования, предъявляемые к качественным 

аналитическим реакциям. Типы аналитических 

химических реакций, условия их проведения. 
Аналитическая классификация катионов и анионов. 

Дробный и систематический ход анализа.  

Идентификация неорганических соединений на основе 

данных качественного химического анализа. 
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1 2 3 

3 Типы реакций и процессов  в 
аналитической химии.  

 

 

 
Введение в количественный 

анализ.  

Основные типы химических реакций в аналитической 
химии: кислотно-основные, комплексообразования, 

окисления-восстановления. Используемые процессы: 

осаждение-растворение, экстракция, сорбция. Константы 

равновесия реакций и процессов. Состояние веществ в 
идеальных и реальных системах. Химическое равновесие 

в гомогенных и гетерогенных системах. 

Термодинамическая, концентрационная и условная 
константы равновесия. 

Методы количественного анализа 

4 Титриметрический анализ 

 
 

Типы химических реакций, используемых в 

титриметрии, и требования, предъявляемые к ним.  
Титрование; этапы титрования; точка эквивалентности; 

конечная точке титрования. Способы определения 

конечной точки титрования. Графическое изображение 

процесса титрования. Кривые титрования. Вычисление 
результатов титрования.  

5 Кислотно-основное титрование 

 

Протолитическая теория кислот и оснований. Ионные 

кислоты и основания. Сила кислот и оснований. 

Дифференцирующие и нивелирующие растворители. 
Вычисление рН в растворах сильных и слабых кислот и 

оснований, буферных растворах. 

Сущность метода кислотно-основного титрования. 

Стандартизация растворов титрантов. Способы 
обнаружения точки эквивалентности. Индикаторы рН. 

Равновесия в растворах индикаторов. Интервал рН 

перехода окраски индикатора. Показатель  
титрования индикатора. Зависимость рН раствора в 

эквивалентной точке от различных факторов. Выбор 

индикатора при титровании. Индикаторная ошибка 
титрования. Вычисление рН раствора в различные 

моменты титрования и построение кривых титрования. 

Анализ кривых титрования. Скачок рН. Использование 

кривых титрования для выбора индикатора. 

6 Комплексонометрическое 
титрование 

 

Диссоциация и термодинамическая устойчивость 
комплексных соединений в растворах. Константы 

нестойкости, устойчивости, образования. Смещение 

равновесий в растворах комплексных соединений. 
Применение комплексных соединений в анализе. 

Важнейшие комплексные соединения и их применение в 

анализе. 

Сущность метода комплексонометрического титрования. 
Металлохромные индикаторы. Влияние кислотности 

среды на равновесие в растворах комплексонов. Область 

применения. 
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1 2 3 

7 Окислительно-восстановительное 
титрование 

 

Стандартные потенциалы окислительно-
восстановительных пар. Количественная характеристика 

силы окислителей и восстановителей. Направление 

окислительно-восстановительных реакций. Уравнение 

Нернста. Влияние на значение потенциала различных 
факторов: рН раствора, конкурирующих реакций 

комплексообразования и осаждения. Константы 

равновесия окислительно-восстановительных реакций. 
Сущность метода окислительно-восстановительного 

титрования. Титранты. Стандартные вещества. Метод 

перманганатометрии. Перманганатометрическое 
определение органических и неорганических веществ. 

 

8 Равновесие в гетерогенной системе 

раствор-осадок 

 

Произведение растворимости. Образование и растворение 

осадков. Вычисление растворимости малорастворимых 

соединений. Факторы, влияющие на растворимость. 
 

9 Гравиметрический анализ 

 

Сущность гравиметрического анализа. Требования к 

осаждаемой и гравиметрической формам. Обработка 

результатов гравиметрических определений. Вычисление 
растворимости осадков при промывании. Вывод формул 

веществ по данным анализа. Свойства осадков и 

осадителей. Полнота осаждения. Чистота осадка. 

Соосаждение. Образование кристаллических и аморфных 
осадков. Высушивание и промывание осадков.  

10 Методы выделения, разделения и 

концентрирования. 

 

Процессы разделения, концентрирования, выделения: 

понятие, значение, области применения. Классификация и 

общая характеристика методов концентрирования. 
Экстракция, сорбция, осаждение и соосаждение, 

электровыделение, дистилляция, отгонка, фильтрация, 

маскирование и другие. 

11 Спектроскопические методы 

анализа 
 

Основные принципы и понятия. Спектры атомов и 

молекул. Законы поглощения и излучения. 
Классификация методов. Приборы. 

12 Метод молекулярной 

абсорбционной спектроскопии 

 

Теоретические основы. Основной закон 

светопоглощения. Молярный коэффициент поглощения. 

Закон аддитивности оптических плотностей. Зависимость 
оптической плотности от длины волны и концентрации 

растворенного вещества. Отклонения от основного закона 

светопоглощения. Спектрофотометрия, 

фотоколориметрия, колориметрия. Чувствительность 
спектрофотометрических и фотоколориметрических 

методов. Оптимальные условия фотометрических 

определений. 

1 2 3 

13 Потенциометрические методы 
анализа 

 

Потенциометрия и потенциометрическое титрование. 
Теоретические основы метода. Схема установки для 

потенциометрических измерений. Индикаторные 

электроды и электроды сравнения. Ионоселективные 

мембранные электроды. Кривые потенциометрического 
титрования. Обработка результатов анализа. Достоинства 

метода, практическое применение. 
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14 Хроматографические методы 

анализа 
 

Сущность хроматографического метода. Определение 

метода, отличие от других методов разделения. 
Хроматография как гибридный метод. Классификация 

хроматографических методов. Адсорбционная 

хроматография. Распределительная хроматография. 

Плоскостная хроматография. Подвижные и неподвижные 
фазы. Ионообменная хроматография. Иониты и их свойства. 

Применение метода. Осадочная хроматография, получение и 

анализ осадочных хроматограмм. 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование  

обеспечиваемых  

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Экологическая химия +  +  +   +   

2 Органическая химия  +  +     +  

3 Химия окружающей среды + +   +  +   + 

4 Физическая химия +      + + + + 

5 Основы физико-химического 

анализа 

   +   + +  + 

6 Методика обучения химии +  +  + +  +  + 

7 Методы очистки и 
идентификации органических 

соединений 

+ +  + +  + +   

8 Биохимия +  +     + + + 

9 Коллоидная химия      +   +  

10 Органический синтез +  +   +  + + + 

11 Химия высокомолекулярных 

соединений 

  +  +    + + 

12 Химическая 

технология 

+   +  + +  +  

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и  

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции 
Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа студентов 

Всего 

часов 

1 Аналитическая химия, ее 

задачи и методы 

4 
 4 8 

2 Титриметрический анализ 2 4 6 12 

3 Кислотно-основное 

титрование 

4 14 10 28 
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4 Комплексонометрическое 

титрование 

2 2 6 10 

5 Окислительно-

восстановительное 
титрование 

4 8 10 22 

6 Равновесие в гетерогенной 

системе раствор-осадок 

2 4 8 14 

7 Методы выделения, 
разделения и 

концентрирования 

2 2 6 10 

8 Гравиметрический анализ 4 6 6 16 

9 Метод молекулярной 
абсорбционной 

спектроскопии 

2 4 8 14 

10 Хроматографические 
методы анализа 

2  8 10 

Всего: 28 44 72 144 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование  

лекционных занятий 

Трудоемкость (час.) 

1 2 3 4 

1 
1 Аналитическая химия, ее задачи и 

методы 
2 

2 
1 Введение в количественный анализ  2 

3 
2 Титриметрический анализ 2 

4-5 

3 Кислотно-основное титрование.  

Индикаторы рН. Равновесия в 
растворах индикаторов 

4 

1 
2 3 4 

6 
4 Комплексонометрическое 

титрование 

2 

7 

5 Окислительно-восстановительное 

титрование.  
Стандартные потенциалы 

окислительно-восстановительных 

пар 

2 

8 

5 Практическое применение метода 

окислительно-восстановительного 

титрования 

2 

9 
6 Равновесие в гетерогенной системе 

раствор-осадок 
2 

10 
7 Методы выделения, разделения и 

концентрирования. 
2 
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11-12 
8 Гравиметрический анализ 4 

13 
9 Метод молекулярной абсорбционной 

спектроскопии 

2 

14 
10 Хроматографические методы 

анализа 

2 

Всего: 28 

 

7. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 
№ раздела дисциплины Наименование лабораторных 

работ 
Трудоемкость 

(час.) 

1 2 3 4 

1 2 1. Титриметрический анализ.  

1.1. Приготовление растворов 

титранта – хлороводородной 
кислоты и стандартного вещества – 

тетрабората натрия.  

1.2. Стандартизация раствора 
хлороводородной кислоты. 

4 

2 3 2.1. Определение щелочи в растворе 

неизвестной концентрации методом 

пипетирования. 
2.2. Определение щелочи в растворе 

неизвестной концентрации методом 

отдельных навесок. 

4 

3 3 3. Технический анализ. 

3.1. Определение карбонатной 

жесткости воды. 

3.2. Определение кислотности хлеба 
и молока. 

4 

4 4. Вычисление результатов в 

титриметрическом анализе. 

4 
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1 2 3 4 

5 

 

3 5.1. Контрольная работа №1 по теме 
“Кислотно-основное титрование” (2 

часа). 

2 

4 5.2. Комплексонометрическое 

титрование.  Определение общей 

жесткости воды. 

2 

6 5 6. Стандартизация раствора 

перманганата калия по щавелевой 

кислоте. Контрольный анализ: 

определение железа (II) в навеске 
соли Мора. 

4 

7 7.1. Решение задач по теме 
«Комплексонометрия. 

Окислительно-восстановительное 

титрование» 

7.2. Контрольная работа № 2 по теме 
«Комплексонометрия. 

Окислительно-восстановительное 

титрование» 

4 

8 6 8. Равновесие в гетерогенной 

системе раствор-осадок. 

4 

9 

 

7 9.1. Методы выделения, разделения и 

концентрирования. 

2 

8 9.2. Гравиметрический анализ. 

Определение кальция в карбонате 

кальция. 

2 

10 8 10.1. Определение 
кристаллизационной воды в 

кристаллогидрате BaCl2. 

10.2. Контрольная работа №3 по теме 
«Гравиметрический анализ». 

4 

11 9 Решение задач по теме «Метод 

абсорбционной спектроскопии». 

4 

Всего: 44 

 

8. Практические занятия (семинары) не предусмотрены планом 

 
9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема дисциплины 

 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

 

Количество 

времени, часы 

1 2 3 4 

1 Аналитическая химия, ее 

задачи и методы 

решение задач и  упражнений по 

программе 

2 

подготовка к тесту 1 2 

итого: 4 
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1 2 3 4 

2 Титриметрический анализ решение задач и  упражнений по 

программе 

4 

оформление и подготовка к лабораторной 

работе по теме 

2 

итого: 6 

3 Кислотно-основное 

титрование 

решение задач и  упражнений по 

программе 

6 

оформление и подготовка к лабораторной 

работе по теме 

2 

подготовка к контрольной работе № 1 2 

итого: 10 

4 Комплексонометричес-

кое титрование 
решение задач и  упражнений по 

программе 

4 

оформление и подготовка к лабораторной 
работе по теме 

2 

итого: 6 

5 Окислительно-

восстановительное 
титрование 

решение задач и  упражнений по 
программе 

4 

оформление и подготовка к лабораторной 
работе по теме 

2 

подготовка к контрольной работе № 2 4 

итого: 10 

6 Равновесие в 
гетерогенной системе 

раствор-осадок 

решение задач и  упражнений по 
программе 

6 

оформление и подготовка к лабораторной 

работе по теме 

2 

итого: 8 

7 Методы выделения, 

разделения и 

концентрирования. 

решение задач и  упражнений по 

программе 

4 

подготовка к контрольной работе № 3 2 

итого: 6 

8 Гравиметрический анализ решение задач и  упражнений по 

программе 

2 

оформление и подготовка к лабораторной 
работе по теме 

2 

подготовка к контрольной работе № 3 2 

итого: 6 
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1 2 3 4 

9 Метод молекулярной 

абсорбционной 

спектроскопии 

решение задач и  упражнений по 

программе 

8 

итого: 8 

10 Хроматографические 
методы анализа 

решение задач и  упражнений по 

программе 

8 

итого: 8 

Всего: 72 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены 

9.3. Примерная тематика рефератов не предусмотрены



 

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

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности  

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 
-компоненты организационной 

деятельности и их взаимосвязь; 

- методы стимулирования интереса 

обучающихся  к учебной деятельности, 
долга и ответственности, и методы 

развития их творческих способностей 

Понимает взаимосвязькомпонентов 
в структуреорганизационной 

деятельности. 

Различает  целевую функцию 

использования  различных методов. 

 
экзамен 

 
 

 

Устный ответ 

Уметь: 
-использовать различные формы и 

методы организации учебной 

деятельности  для развития творческих 

способностей обуч-ся, их активности и 
самостоятельности. 

 

Для решения практических задач, 
направленных на развитие 

творческих способностей обуч-ся и 

их самостоятельности, использует 

соответствующие формы и методы. 

экзамен Устный ответ 

Владеть: 
-владеть приемами обучения, 

соответствующими потребностям и 

возможностям школьников в познании, 

в деятельности, в общении и развитии  
 

Демонстрирует навыки 
использования форм и методов 

организации учебной деятельности 

для решения конкретных 

практических задач, направленных 
на развитие творческих 

способностей обуч-ся, их 

активности и самостоятельности 

экзамен Устный ответ 

 

 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Содержательное описание Основные признаки уровня Форма Средства оценивания в рамках промежуточной 
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уровня промежуточной 

аттестации 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 
основы теоретических 

научных знаний в области, 

соотнесенной с преподаваемым 

предметом; 
цели и задачи научной 

коммуникации, особенности 

научного стиля письменных и 
устных текстов, принципы 

оформления научных текстов 

 
основы теоретических научных знаний в 

области, соотнесенной с преподаваемым 

предметом; 

Зачет с оценкой 

 

Устный ответ 
 

 

Уметь: 

применять полученные 
знания при создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном фор-
матах; 

обнаруживать и исправлять 

стилистические ошибки, 
неточности и нарушения в 

научном тексте; работать с 

системой «Антиплагиат» 

 

применять полученные знания при 
создании учебных исследовательских 

работ в письменном и устном форматах 

Зачет с оценкой 

 

Устный ответ 
 
 



 

Владеть: 

навыками осуществления  
учебно-исследовательской 

деятельности   

опытом работы в научном 

кружке, научно-исследователь-
ском обществе т.п. 

базовыми навыками осуществления  

учебно-исследовательской деятельности 

Зачет с оценкой 

 

Устный ответ 
 
 

Повышенный уровень 

Знать: 
основы теоретических 

научных знаний в области, 

соотнесенной с преподаваемым 
предметом; 

цели и задачи научной 

коммуникации, особенности 

научного стиля письменных и 
устных текстов, принципы 

оформления научных текстов 

основы теоретических научных 
знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом; 

цели и задачи научной коммуникации, 
особенностей научного стиля 

письменных и устных текстов, 

принципов оформления научных текстов 

Зачет с оценкой 

Устный ответ 

Уметь: 
применять полученные 

знания при создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном 
форматах; 

обнаруживать и исправлять 

стилистические ошибки, 
неточности и нарушения в 

научном тексте; работать с 

системой «Антиплагиат» 

применять полученные знания при 
создании учебных исследовательских 

работ в письменном и устном форматах; 

обнаруживать и исправлять 

стилистические ошибки, неточности и 
нарушения в научном тексте; работать с 

системой «Антиплагиат» 

 

Зачет с оценкой 

Устный ответ 



 

Владеть: 

навыками осуществления  
учебно-исследовательской 

деятельности   

опытом работы в научном 

кружке, научно-исследова-
тельском обществе т.п. 

навыками осуществления учебно-

исследовательской деятельности  
опытом работы в научном кружке, 

научно-исследовательском обществе т.п. Зачет с оценкой 

 

 Устный ответ 
 
 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 

Способность понимать особенности химической формы организации материи, место неорганических и органических 

систем в эволюции Земли, роль химического многообразия веществ на Земле, закономерности развития органического мира и 
химические основы биорегуляции 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 
особенности химической 

формы организации материи и 

понимает роль химического 

многообразия веществ на Земле 

называет основные понятия химии, 

формулирует основные законы химии, 
раскрывает их смысл Зачет с оценкой 

Устный ответ 

Уметь: 
объяснять место 

неорганических и органических 

систем в эволюции Земли, 
закономерности развития 

органического мира и 

химические основы 

биорегуляции метаболизма 

объясняет сущность химических и 
биохимических процессов, лежащих в 

основе жизнедеятельности живых 

организмов 
Зачет с оценкой 

Устный ответ 

Владеть: 

навыками использования 

химического языка в тексте и 
речи 

использует химический язык в речи, 

обнаруживает знание классификации 

неорганических и органических веществ 
и их взаимопревращений 

Зачет с оценкой 

Устный ответ 

Повышенный уровень 

Знать: 
особенности химической 

формы организации материи и 

объясняет взаимосвязь физической, 

биологической и химической форм 
движения материи 

Зачет с оценкой 
Устный ответ 



 396 

понимает роль химического 

многообразия веществ на Земле 

Уметь: 

объяснять место неорга-
нических и органических 

систем в эволюции Земли, 

закономерности развития 
органического мира и хи-

мические основы биорегуляции 

метаболизма 

объясняет сущность химических и 

сложных биохимических процессов, 
лежащих в основе обмена веществ, 

обеспечивающего жизнедеятельность 

живых организмов и их взаимосвязь с 
окружающей средой 

Зачет с оценкой 

Устный ответ 

Владеть: 
навыками использования 

химического языка в тексте и 

речи 

использует химический язык в текстах и 
речи, а также знание классификации 

неорганических и органических веществ, 

объясняет их многообразие и 
особенности генетической связи между 

химическими веществами 

Зачет с оценкой 

Устный ответ 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-2 

Владеть основными химическими и физическими понятиями, знаниями об электронном строении атомов и 
молекул, о составе, строении и химических свойствах простых веществ и химических соединений, 

фундаментальных законов химии, явлений и процессов, изучаемых химией 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

электронное строение 
атомов и молекул, состав, 

фундаментальные законы 

химии, строение и химические 
свойства простых веществ и 

химических соединений 

называет основные понятия химии, 

формулирует основные законы химии, 
раскрывает их смысл 

Зачет с оценкой 

Устный ответ 

Уметь: 

объяснять явления и 
процессы, изучаемые химией и 

закономерности химических 

превращений веществ 

объясняет химическую сущность 

явлений и процессов, происходящих с 
веществами, закономерности 

химических превращений веществ 

Зачет с оценкой 

Устный ответ 
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Владеть: 

основными химическими и 
физическими понятиями, 

фундаментальными законами 

химии и навыками их 

применения для решения 
учебных задач 

 

использует основные понятия и законы 

химии для решения учебных задач 

Зачет с оценкой 

Устный ответ 

Повышенный уровень 

Знать: 
электронное строение 

атомов и молекул, состав, 

фундаментальные законы 
химии, строение и химические 

свойства простых веществ и 

химических соединений 

раскрывает сущность основных понятий 
и законов химии, строение и свойства 

химических веществ с позиции квантово-

механических представлений о структуре 
вещества 

Зачет с оценкой 

Устный ответ 

Уметь: 
объяснять явления и 

процессы, изучаемые химией и 

закономерности химических 
превращений веществ 

объясняет химическую сущность 
явлений и процессов, происходящих с 

веществами, закономерности 

химических превращений веществ на 
основе квантовомеханических 

представлений о структуре вещества 

Зачет с оценкой 

Устный ответ 

Владеть: 

основными химическими и 
физическими понятиями, 

фундаментальными законами 

химии и навыками их 
применения для решения 

учебных задач 

 

способен трактовать и использовать 

основные понятия и законы химии для 
решения учебных задач, для объяснения 

закономерностей химических 

превращений веществ 
Зачет с оценкой 

Устный ответ 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-3 
Владеть классическими и современными методами анализа веществ; способен к постановке эксперимента, 

анализу и оценке лабораторных исследований 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 
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Знать: 

основы классических и 
современных методов анализа 

веществ 

 

называет основные классические и 

современные методы анализа веществ, 
области их применения  Зачет с оценкой 

Устный ответ 

Уметь: 
проводить анализы веществ 

классическими и 

современными методами 

выполняет анализ вещества с 
применением конкретной методики 

Зачет с оценкой 

Устный ответ 

Владеть: 
методикой постановки 

эксперимента, анализа и оценки 

лабораторных исследований 

способен провести лабораторное 
исследование по заданной программе, 

дать оценку результата исследования 
Зачет с оценкой 

Устный ответ 

Повышенный уровень 

Знать: 

основы классических и 

современных методов анализа 
веществ 

основные классические и современные 

методы анализа веществ, области их 

применения, способен раскрыть 
сущность методов анализа веществ  

Зачет с оценкой 

Устный ответ 

Уметь: 
проводить анализы веществ 

классическими и совре-

менными методами 

определяет и подбирает методы 
исследования вещества и выполняет 

анализ вещества с применением 

предложенного метода 

Зачет с оценкой 

Устный ответ 

Владеть: 
методикой постановки 

эксперимента, анализа и оценки 

лабораторных исследований 

самостоятельно разрабатывает и 
проводит лабораторное исследование, 

дает оценку хода и результата 

исследования 

Зачет с оценкой 

Устный ответ 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 60 % от максимального числа баллов. 

Для проведения промежуточной аттестации необходима бумага для записей, бланк билета с вопросами экзамена или зачёта. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачет с оценкой: 

«отлично»  Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 Материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 
Ответ самостоятельный. 

«хорошо»  Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
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 Материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные 

ошибки, исправленные по требованию преподавателя. 

«удовлетворительно»  Ответ полный, но при этом допущены  существенные ошибки,  

 Ответ неполный, несвязный или нет ответа на один из вопросов билета. 

«неудовлетворительно»  При ответе обнаружено непонимание студентом основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки, которые студент  не может исправить даже при наводящих вопросах преподавателя; 

 Отсутствие ответа. 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

Перечень вопросов и задач к зачету с оценкой 
 

1. Аналитическая химия, ее задачи и методы. 

2. История развития аналитической химии.  

3. Метрологические основы химического анализа. Погрешности химического анализа. 

Абсолютные и относительные погрешности. Систематические и случайные погрешности, 

промахи. Правильность, сходимость, воспроизводимость результатов анализа. Выбор метода 
анализа. 

4. Типы реакций и процессов аналитической химии. Примеры. Уравнения реакций. 

5. Кислотно-основное равновесие. Протолитическая теория кислот и оснований. 

6. Вычисление рН в растворах сильных и слабых кислот и оснований. 

10. Титриметрический анализ. Точка эквивалентности. Конечная точка титрования, понятия, 
зависимость от различных факторов. Способы титрования. 

11. Кислотно-основное титрование. Способы обнаружения точки эквивалентности. 

Индикаторы рН. Теории индикаторов. Равновесия в растворах индикаторов. 

 12. Кривые кислотно-основного титрования. Расчет рН, построение кривых титрования 
сильной кислоты сильным основанием, анализ, выбор индикаторов для титрования. 

13. Кривые кислотно-основного титрования. Построение кривых титрования слабой кислоты 

сильным основанием, расчет рН, анализ, выбор индикатора для титрования. 
14. Реакции комплексообразования в аналитической химии. Циклические комплексные 

соединения в анализе. 

15. Окислительно-восстановительное равновесие. Направление окислительно-
восстановительных реакций. Влияние различных факторов на значение окислительно-

восстановительного потенциала и направление реакций. 

16. Равновесие в гетерогенной системе раствор- осадок. Образование и растворение осадков. 

Факторы, влияющие на растворимость осадков. 
17. Хроматографический анализ, определение, сущность, классификация методов. 

Адсорбционная хроматография. Распределительная хроматография. Осадочная 

хроматография. 
18. Ионообменная хроматография, сущность, применение. 

19. Гравиметрический анализ, сущность, операции гравиметрического анализа. Вычисление 

массы навески, объема растворителя, объема осадителя. Обработка результатов анализа. 

20. Образование кристаллических и аморфных осадков. Чистота осадка. Соосаждение.  
21. Окислительно-восстановительное титрование. Перманганатометрия. Стандартизация 

раствора. Возможности практического применения метода. 

22. Комплексонометрическое титрование. Комплексонометрия, сущность метода, 
обнаружение конечной точки титрования, практическое применение. 

24. Молекулярная абсорбционная спектроскопия. Теоретические основы. Основной закон 

светопоглощения. Спектр поглощения, его использование в анализе. 
25. Получение окрашенных соединений. Выбор соединения для анализа. Оптимальные 

условия фотометрических определений. 

26. Методы определения и вычисления концентрации веществ в растворах. Определение 

оптической плотности раствора на фотоэлектроколориметре. 
 

Задачи к зачету 

1. Сколько мл концентрированного раствора гидроксида. натрия (плотность 1,43 г/см3) нужно 
взять для приготовления 0,5 л 0,1 н раствора? 

2. Вычислить нормальность рабочего раствора хлористоводородной кислоты, если на 

титрование 10,00 мл 0,09150 н раствори карбоната натрия израсходовано 10,12 мл раствора 
кислоты. 

3. Вычислить рН начала и конца скачка титрования 100 мл 0,2 н раствора гидроксида аммония 

0,2 н раствором хлористоводородной кислоты (без учета разбавления). 

4. Вычислить концентрацию ионов водорода в точке эквивалентности при титровании 200 мл 
0,5 н раствора уксусной кислоты 0,5 н раствором едкого натра с учетом разбавления. 

5. Навеска карбоната натрия массой 2,5000 г перенесена в мерную колбу объемом 200,00 мл, и 

раствор довели до метки водой. На титрование 10,00 мл полученного раствора израсходован 



 

раствор хлороводородной кислоты с концентрацией 0,1000 моль/л объемом 20,00 мл. 

Вычислите массовую долю Na2CO3 в навеске карбоната натрия. 
6. Сколько мл концентрированного раствора гидроксида натрия (плотность 1,39 г/см3) нужно 

взять для приготовления 1,0 л 0,1 н раствора?      

7. Вычислить нормальность, рабочего раствора хлористоводородной кислоты, если на 
титрование 10,00 мл 0,1120 н раствора карбонатанатрия израсходовано 10,48 мл раствора 

кислоты. 

8. Вычислить рН начала и конца скачка нитрования при титровании 100 мл 0,2 н раствора 

азотистой кислоты 0,2 н раствором едкого натра без учета разбавления. 
9. Вычислить концентрацию ионов водорода в точке эквивалентности при титровании 50 мл 

0,25 н раствора гидроксида аммония 0,25 н раствором, соляной, кислоты с учетом разбавления. 

10. Навеска раствора хлороводородной кислоты массой 12 г растворена в мерной колбе 
объемом 200,00 мл. На титрование полученного раствора объема 10,00 мл израсходован 

раствор гидроксида натрия с концентрацией 0,4000 моль/л объемом 20,00 мл. Вычислите 

массовую долю хлороводорода в исходном растворе. 

11. Навеску пиролюзита массой 0,3800 г обработали разбавленной серной кислотой и 
щавелевой кислотой массой 0,4000 г. Избыток щавелевой кислоты оттитрован раствором 

перманганата калия объемом 35,00 мл с молярной концентрацией эквивалента 0,0800 моль/л. 

вычислите массовую долю MnO2 в пиролюзите. 
12. Вычислите массу навески железной руды, которую следует взять для анализа на 

определение железа, если руда содержит 50% железа и на титрование навески было бы 

затрачено 20,00 мл раствора перманганата калия с молярной концентрацией  эквивалента 
0,0500 моль/л. 

13. Вычислите массу навески технического сульфита натрия Na2SO3, массовая доля которого 

в образце равна 46%, необходимую для приготовления раствора в мерной колбе объемом 250,00 

мл на титрование 10,00 мл которого расходовалось бы 15,00 мл раствора перманганата калия с 
молярной концентрацией эквивалента 0,0200 моль/л. Титрант используется в кислой среде.  

14. На титрование навески щавелевой кислоты массой 0,0945 г, растворенной в произвольном 

объеме воды, израсходован раствор перманганата калия в кислой среде объемом 25,00 мл 
молярной концентрацией эквивалента 0,0600 моль/л. Сколько молекул кристаллизационной 

воды  в формуле кристаллогидрата щавелевой кислоты? 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

а) Основная литература 
1. Аналитическая химия: учеб. для студ. учреждений высш. проф. образования / В.И. 

Вершинин, И.В. Власова, И.А. Никифорова.- М.: Издательский центр “Академия”, 2011. – 
448 с. 

2. Цитович И.К. Курс аналитической химии: Учеб. для вузов. – М.: Высш. шк., 1994. 

3. Алексеев В.Н. Количественный анализ: Учеб. для вузов. – М.: Химия, 1973. 
4. Сборник задач и упражнений по количественному анализу. Под. ред. проф. А.С. Карнаухова. 

М.: Просвещение, 1975, с. 158. 

 

б) Дополнительная литература 
1. Основы аналитической химии. В 2 кн. Кн. 1. Общие вопросы. Методы разделения.: Учеб. для 

вузов / Ю.А. Золотов, Е.Н. Дорохова, В.И. Фадеева и др.; Под ред. Ю.А. Золотова. – М.: 

Высш. шк., 2002. 
2. Основы аналитической химии. В 2 кн. Кн. 2. Методы химического анализа.: Учеб. для вузов / 

Ю.А. Золотов, Е.Н. Дорохова, В.И. Фадеева и др.; Под ред. Ю.А. Золотова. – М.: Высш. шк., 

2002. 
3. Аналитическая химия. Проблемы и подходы. В 2 т. Пер. с англ. / Под ред. Р. Кельтера, Ж.-М. 

Мерме, М. Отта, М. Видмера. – М.: Мир, ООО Издат. АСТ, 2004.  (Лучший зарубежный 

учебник). 

4. Аналитическая химия. Химические методы анализа: Учеб. пособие для вузов / Под ред. О.М. 
Петрухина. – М.: Химия, 1992 – 400 с. 



 

5. Задачник по аналитической химии / Ф.Ф. Клещев, Е.А. Алферов, Н.В. Базалей и др. – М.: 

Химия, 1993. 

в) программное обеспечение 
На кафедре органической химии имеется локальная сеть, объединяющая 8 персональных 

компьютеров с комплектацией: процессоры Pentium 4 (3 ГГц), 512 Мб ОЗУ, 160 Гб HDD, видеокарта 
128 Mb, пишущий привод DVD RW. В сети имеется выход в Интернет через выделенный порт 

ADSL/SHDSL со скоростью доступа 256 кбит/с.  

В свободном доступе через локальную кафедральную сеть и факультетский компьютерный 

класс имеется учебная, учебно-методическая и научная литература в количестве 1500 изданий в виде 
книг, монографий, справочников, а также 100 единиц периодической печати за последние 15 лет в 

общем объеме 200 Гб по всем предметам, закрепленным за кафедрой, в том числе, 50 изданий по 

дисциплине Органическая химия в общем объеме 20 Гб. 
 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

В общем виде образовательные ресурсы можно поделить на следующие группы: 

программы для школьников, вузовские разработки, научные работы. Все эти инфор-

мационные продукты разработчики сайтов представляют в разных формах.  
В первую очередь это библиотеки и тематические подборки материалов. Они содержат 

учебники, лекции, методические разработки, статьи и другие полезные труды.  

Далее широко представлены всевозможные on-line обучающие программы.  

Третья категория – программы, которые после установки на компьютер во многом облегчают 
жизнь пользователю. Они способны заменить не только карандаш, линейку и калькулятор, но и 

выдать любые алгоритмы и решения практически для любой задачи. Полезная программа может 

выполнять ограниченное количество функций, к примеру, только лишь рисовать графики или 

содержать таблицу Менделеева, либо быть огромным консультантом - справочником по многим 
дисциплинам. В Интернете распространяется масса бесплатных программ, которые можно 

использовать на определенных условиях (например, лимит времени использования). 

Среди популярных библиотек можно назвать «Библиотеку Машкова» (http://lib.ru),                         
«Сетевую библиотеку «Сиди и читай» (http://lib.km.ru), «Открытую русскую электронную 

библиотеку» (OREL) (http.//orel.rsl.ru)  и множество других 

Химические образовательные ресурсы  
Наиболее полная  из русскоязычных коллекций ссылок по химии - это химия в  WWW – каталог, 

собранный химическим факультете МГУ. 

www.chem.usu.su:8081/rus/chemweb/welcome.html 

Она включает ссылки на организации, исследовательские и образовательные учреждения, базы 
данных, журналы, электронные конференции по химии. Имеются следующие разделы: 

неорганическая химия и материаловедение, физическая химия, компьютерная химия и программное 

обеспечение, органическая  химия, биохимия, химия окружающей среды, химическая безопасность, 
химическое образование.  

Наиболее обширны англоязычные коллекции. 

Раздел поискового сервера Yahoo, посвященный химическим ресурсам 

 http://www.yahoo.com/Science/Chemistry 

Раздел, посвященный химии 

http://www.chem.ukla.edu/chempointers.html 

Химические журналы представлены в Интернет в большом количестве и представляют разные виды 
сервиса. 

http://www. cesup.ufrgs.br/quimica/journal.html 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Оценка студентов по дисциплине проходит с использованием балльно-рейтинговой системы 

разработанной на основе «Положения о БРС оценки знаний студентов ЯГПУ им. К.Д. Ушинского» 

от 01.09.2011 года.  

Оценивание осуществляется тестовыми заданиями (входной контроль), домашними 

заданиями (входной контроль), контрольными работами (текущий контроль), итоговый контроль – 
зачет с оценкой. 

http://lib.ru/
http://lib.km.ru/
http://www.chem.usu.su:8081/rus/chemweb/welcome.html
http://www.yahoo.com/Science/Chemistry
http://www.chem.ukla.edu/chempointers.html
http://www/


 

 

Балльная структура оценки и шкала оценок 
Посещение занятий – 25 баллов (25 занятий * 1 балл); 

Выполнение тестовых заданий – 10 баллов (1 тест * 10 баллов) 

Активная работа  на практических занятиях – 10 баллов (2 занятия * 5 баллов); 
Выполнение и защита лабораторных работ – 55 баллов, в т. ч.: 

                                                                          - 40 баллов (5 работ *8 баллов); 

                                                                          - 15 баллов (3 работы * 5 баллов); 

Выполнение индивидуальных домашних заданий –  25 баллов (5 заданий * 5 баллов); 
Контрольные работы – 15 баллов (3 работы * 5 баллов). 

Всего –   140 баллов 

 
Рейтинговая система оценок по дисциплине 

Количество баллов (%) Оценка 

126-140 баллов (90-100 %) 5 

109-126 баллов (75-89 %) 4 

84-108 баллов (60-74 %) 3 

 84 баллов ( 60 %) 2 

 

Критерии оценивания контрольной работы (приводятся образцы контрольных работ). 

Контроль осуществляется не менее 2-х контрольных работ в семестр.    
Оценка «отлично» ставится студенту за правильно решенные задачи, к которым дано 

логическое обоснование, приведены необходимые формулы, связывающие физические величины. 

Работа должна быть четко, аккуратно оформлена. 

Оценка «хорошо» ставится студенту за правильно решенные задачи, но без необходимых 
выводов, без объяснения приведенных решений при наличии незначительных ошибок в расчетах 

одной из задач. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту за большую, чем половину, часть (более 
50%) правильно выполненных заданий, если имеются к ним необходимые объяснения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, правильно решившему менее половины 

(менее 50%) задач, за отсутствие логических объяснений. 

 

Критерии оценки знаний зачёт с оценкой 

 «Отлично»: 

 Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 Материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

 Ответ самостоятельный. 

 

«Хорошо»: 

 Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

 Материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-

три несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя. 

 

«Удовлетворительно»: 

 Ответ полный, но при этом допущены  существенные ошибки, или ответ неполный, 

несвязный или нет ответа на один из вопросов билета. 

 

«Неудовлетворительно»: 

 При ответе обнаружено непонимание студентом основного содержания учебного 
материала или допущены существенные ошибки, которые студент  не может исправить даже при 

наводящих вопросах преподавателя; 

 Отсутствие ответа. 

  

 14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 



 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ LMS 

MOODLe. 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
1. Кабинеты, специализированные аудитории, оборудование 

Имеются аудитории для чтения лекционного курса “Аналитическая химия”, в том числе, 

оснащённые оборудованием для проведения мультимедийных презентаций (аудитория 303).  

Оборудование для проведения мультимедийных презентаций включает в себя: проектор Sanyo, 
ноутбук, интерактивная доска, аудиоколонки 

 

2. Лаборатории и их оборудование 
Лабораторный практикум проводится в специализированной лаборатории аналитической 

химии (кафедра органической и неорганической  химии, аудитория 307), снабженной вытяжной 

вентиляцией, лабораторными столами, необходимым лабораторным оборудованием, таблицами, 

химической посудой, требуемой для выполнения лабораторного практикума, а также  
методическими указаниями.  

Приборы и оборудование: 

- термостаты 
- калориметры 

- рН-метры и магнитные мешалки 

- лабораторные весы: аналитические, торзионные, технохимические 
- нагревательные приборы 

- электровакуумные насосы с колбами Бунзена и воронками Бюхнера 

- фильтрующие материалы 

- индикаторные бумаги 
- тигли 

- электроды 

- фотоэлектроколориметры, нефелометры 
- сталагмометры 

- капиллярные вискозиметры 

- рефрактометры 
- установка для определения электропроводимости растворов электролитов 

- установка для измерения ЭДС гальванического элемента и потенциалов электродов 

- элементы Вестона 

- медно-цинковый гальванический элемент 
- установка для определения рН растворов электрометрическим методом 

- микроскопы 

-лабораторные столы 
- стол демонстрационный  

- шкафы вытяжные 

- доска классная 

- шкафы для хранения реактивов 
- полки для реактивов 

-таблица Д.И. Менделеева 

Общее оборудование: 
- аптечка первой помощи 

- огнетушители типа ОУ-2 

- электрический сушильный шкаф 
- вакуумные насосы 

- ареометры 

- эксикаторы разные 

- штативы для пробирок 
- подъемные столики 

- пробиркодержатели 



 

- штативы лабораторные 

Химическая посуда: 
- Склянки Бунзена с тубусом разной емкостью 

- Склянки градуированные для получения смесей газов 

- Стаканы химические разной емкостью 
- Газометры стеклянные разной емкостью 

- Стекла часовые разных диаметров 

- Трубки стеклянные 

- Пробирки диаметром 12/120 см 
- Колбы круглодонные разной емкостью 

- Мерные колбы разной вместимостью 

- Бак для слива кислот на 5 л 
- Воронки стеклянные 

- Воронки  лабораторные 

- Тигли 

- Стеклянные палочки разные 
- Капельные пластинки 

Нагревательные приборы 

- Бани водяные, песчаные 
- Спиртовки 

- Плитки с закрытой спиралью 

Фарфоровая посуда 
- Стаканы фарфоровые химические 

- Ступки фарфоровые с носиком и пестиком 

- Воронки Бюхнера 

Мерная посуда 
- Цилиндры мерные с носиком, разной емкостью (10, 25, 100 мл) 

- Мензурки мерные (100 мл) 

- Бюретки градуированные (50, 100 мл) 
- Пипетки градуированные (от 1 мл до 50 мл) 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Биохимия» формирование фундаментальных знаний о  

структуре и функциях биологически активных соединений и о химических основах 

жизнедеятельности организмов.  

Основными задачами курса являются: 

 понимание строения и функций биологических соединений;  основных путей 

обмена веществ и энергии в организмах; биохимических процессов, протекающих в живых 

организмах, и основ их биорегуляции. 

 

 овладение навыками  решения задач на основе теоретических знаний в области 

биохимии; ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы). 

 развитие умений выделять из биологического материала биологических 

соединений, исходя из их физико-химических свойств;  проводить анализ 

биологических соединений с использованием физико-химических методов 

исследований. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

владеть классическими и современными методами анализа веществ; способен к постановке 

эксперимента, анализу и оценке лабораторных исследований (СК-3) 

Студент должен:  

знать:  

 особенности химической формы организации материи, понимает роль химического 

многообразия веществ на Земле; 

 электронное строение атомов и молекул, состав, фундаментальные законы химии, 

строение и химические свойства простых веществ и химических соединений; 

 классических и современных методов анализа веществ. 

уметь: 

 объяснять место неорганических и органических систем в эволюции Земли, 

закономерности развития органического мира и химические основы биорегуляции 

метаболизма; 

 объяснять явления и процессы, изучаемые химией и закономерности химических 

превращений веществ. 

владеть: 

 навыками использования химического языка в тексте и речи; 

 основными химическими и физическими понятиями, фундаментальными законами 

химии и навыками их применения для решения учебных задач; 

 методикой постановки эксперимента, анализа и оценки лабораторных исследований. 

Дисциплина «Биохимия» является предшествующей для таких дисциплин как  

«Молекулярная биология», «Биохимические основы здорового образа жизни», 

«Современные методы научных исследований в химии», «Химия высокомолекулярных 

соединений»,  

 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:ПК-12, СК-1, СК-2,  

 

Шифр 

компетенции 
Формулировка Перечень компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

1 2 3 4 5 6 

Общекультурные компетенции (ОК) не предусмотрено формирование 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) не предусмотрено формирование 

Профессиональные компетенции: 



 

ПК-7 Способность 

организовывать 
сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 
инициативность, 

самостоятельнос

ть 
обучающихся, 

развивать их 

творческие 
способности 

Знать: 

- структуру организационной 

деятельности; 

- стимулы формирования 

положительной мотивации 

школьников к деятельности; 

- основные психолого-

педагогические концепции, 

направленные на развитие 

творческих способностейобуч-ся, 

их  активности, 

самостоятельности. 

- Уметь: 
-использовать стимулы 
формирования положительной 

мотивации к деятельности; 

-использовать методы и средства 
развития творческих способностей 

обуч-ся 

Владеть: 

-приемами стимулирования 
активности и инициативы 

обучающихся 

 

-презентация; 

- 
 

  Базовый уровень: 

Знать: 
-компоненты организационной деятельности и 

их взаимосвязь; 

-приемы формирования  интереса к учебной 

деятельности, долга и ответственности. 

Уметь: 

-использовать различные формы и методы 

организации учебной деятельности  для 
развития творческих способностей обуч-ся, их 

активности и самостоятельности. 

Владеть: 
-владеть приемами обучения, 

соответствующими потребностям и 

возможностям школьников в познании, в 

деятельности, в общении и развитии  

Повышенный уровень: не предусмотрено 

формирование 

 

ПК-12 Способность 

руководить 
учебно-иссле-

довательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знать:  

-основы теоретических научных 
знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом; 

-цели и задачи научной комму-

никации, особенности научного стиля 
письменных и устных текстов, 

принципы оформления научных 

текстов 

Уметь: 

-применять полученные знания при 

создании учебных исследовательских 

Выступления 

на семинарах 
 

   Рефераты 

 

Выступления 
на научных кон-

ференциях 

 
Научные пуб-

ликации 

 

Презентация 

Проект 

Доклад 

Базовый уровень: 

Знает: 
основы теоретических научных знаний в 

области, соотнесенной с преподаваемым 

предметом; 

Умеет: 
применять полученные знания при создании 

учебных исследовательских работ в письменном 

и устном форматах; 

 Владеет: 

базовыми навыками осуществления  учебно-

исследовательской деятельности 



 

работ в письменном и устном 

форматах; 
-обнаруживать и исправлять стилис-

тические ошибки, неточности и 

нарушения в научном тексте; 

работать с системой «Антиплагиат» 

Владеть: 

навыками осуществления  учебно-

исследовательской деятельности   
опытом работы в научном кружке, 

научно-исследовательском обществе 

т.п. 

Курсовая ра-

бота 
 

ВКР 

Повышенный уровень: 

Знает: 
основы теоретических научных знаний в 

области, соотнесенной с преподаваемым пред-

метом; 

цели и задачи научной коммуникации, 
особенностей научного стиля письменных и 

устных текстов, принципов оформления научных 

текстов 

Умеет: 

применять полученные знания при создании 

учебных исследовательских работ в письменном 
и устном форматах; 

обнаруживать и исправлять стилистические 

ошибки, неточности и нарушения в научном 

тексте; работать с системой «Антиплагиат» 

Владеет: 

навыками осуществления учебно-исследова-

тельской деятельности  
опытом работы в научном кружке, научно-

исследовательском обществе т.п. 

Специальные компетенции(СК-1, СК-2, СК-3):  

СК-1 «Способность 
понимать 

особенности 

химической 

формы 
организации 

материи, место 

неорганических 
и органических 

систем в 

эволюции 
Земли, роль хи-

мического 

многообразия 

веществ на 

Знать:  
особенности химической формы 

организации материи и понимает 

роль химического многообразия 

веществ на Земле. 

Уметь: 

объяснять место неорганических и 

органических систем в эволюции 
Земли, закономерности развития 

органического мира и химические 

основы биорегуляции. 

Владеть: 

навыками использования хими-

ческого языка в тексте и речи. 

 выполне

ние тестовых за-
даний; 

 

 решение 

химических за-
дач; 

 

 выполне

ние лабо-

раторных работ; 
 

 выполне

ние конт-

рольных работ. 

 Тест; 
 

 Решение 

расчётных и 

эксперимен-

тальных 

задач; 
 

 Составлен

ие и 

решение 

схем 

уравнений 

реакций; 

Базовый уровень: 

Знать: 
основные понятия химии, формулирует 

основные законы химии, раскрывает их смысл. 

Уметь: 
объяснить сущность химических процессов, а 

также биохимических процессов, лежащих в 

основе жизнедеятельности живых организмов. 

Владеть: 

химическим языком, обнаруживает знание 

классификации неорганических и органических 
веществ, их многообразия и генетической связи. 

Повышенный уровень: 

Знать: 



 

Земле, законо-

мерности 
развития органи-

ческого мира и 

химические ос-

новы 
биорегуляции» 

  

 Проект. 

 

взаимосвязь физической, биологической и 

химической форм движения материи. 

Уметь: 

объяснить сущность химических процессов, а 

также сложных биохимических процессов, 

лежащих в основе обмена веществ, 
обеспечивающего жизнедеятельность живых 

организмов и их взаимосвязь с окружающей 

средой. 

Владеть: 

химическим языком, способен использовать его 

в текстах и речи, обнаруживает знание 
классификации неорганических и органических 

веществ, объясняет их многообразие и 

особенности генетической связи между 

химическими веществами. 



 

СК-2 «Владеть 

основными 
химическими и 

физическими 

понятиями, зна-

ниями об элект-
ронном 

строении атомов 

и молекул, о 
составе, строе-

нии и 

химических 
свойствах 

простых веществ 

и химических 

соединений, 
фундаменталь-

ных законов хи-

мии, явлений и 
процессов, 

изучаемых 

химией» 

Знать:  
основные химические и физические 

понятия; 

электронное строение атомов и 

молекул; 

состав, строение и химические 
свойства простых веществ и 

химических соединений; 

фундаментальные законы химии; 
явления и процессы, изучаемые 

химией. 

Уметь: 
объяснять явления и процессы, 

изучаемые химией; 

объяснять закономерности хими-

ческих превращений веществ. 

Владеть: 

основными химическими и физи-

ческими понятиями,  
фундаментальными законами 

химии и навыками их применения для 

решения учебных задач. 

устный ответ 

на семинаре; 

 

выполнение 

лабораторных 

работ; 

 

выполнение 

контрольных 

работ; 

 

создание 

презентации; 

 

решение хими-

ческих задач. 

Тест; 
 

Решение 

расчётных 

задач; 

 

Решение 

эксперимен-

тальных 

задач; 

 
 

Составление 

и решение 

схем 

уравнений 

реакций; 
 

Проект. 

 

Базовый уровень: 

 

Знать: 
основные понятия химии и физики, электрон-

ное строение атомов и молекул, свойства прос-
тых веществ, основные законы химии и рас-

крывает их смысл. 

Уметь: 
объяснить химическую сущность явлений и 

процессов, происходящих с веществами, зако-

номерности химических превращений веществ. 

Владеть: 

навыками использования основных понятий и 

законов химии для решения учебных задач. 

 
Повышенный уровень: 

 

Знать: 
сущность основных понятий и законов химии, 

строение и свойства химических веществ и их 

свойств с позиции квантово-механических 

представлений о структуре вещества. 

Уметь: 

объяснить химическую сущность явлений и 

процессов, происходящих с веществами, зако-
номерности химических превращений веществ 

на основе квантово-механических представ-

лений о структуре вещества. 

Владеть: 

навыками трактовки и использования 

основных понятий и законов химии для решения 

учебных задач, для объяснения закономерностей 
химических превращений веществ. 

 



 

СК-3 «Владеть 

классическими и 
современными 

методами 

анализа веществ; 

способен к 
постановке 

эксперимента, 

анализу и оценке 
лабораторных 

исследований» 

Знать:  
основы классических и современных 
методов анализа веществ 

Уметь: 

проводить анализы веществ 

классическими и современными 
методами 

Владеть: 

методикой постановки эксперимента, 
анализа и оценки лабораторных 

исследований 

 лекция 

 

 семинар 

 

 лаборато
рная работа 

 

 самостоя

тельная работа 

 Тест; 

 

 Решение 

расчётных 
задач; 

 

 Решение 

эксперимен-

тальных 
задач; 

 

 

 Составлени
е и решение 

схем 

уравнений 
реакций; 

 Проект. 

Базовый уровень: 

Знать: 
основы классических и современных методов 

анализа веществ и области их применения. 

Уметь: 

выполнять анализ вещества с применением 
конкретной методики. 

Владеть: 

методикой проведения лабораторного 
исследования по заданной программе и оценки 

результатов исследования. 

 
Повышенный уровень: 

Знать: 

основные классические и современные 

методы анализа веществ, области их 
применения, способен раскрыть сущность 

методов анализа веществ. 

Уметь: 
выполнять анализ вещества с применением 

конкретной методики, определить и подобрать 

метод исследования вещества.  

Владеть: 
Навыками разработки программы исследования 

и проведения лабораторного исследования по 

разработанной программе, даёт оценку хода и 
результата исследования. 

 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачётных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

6 7   

Аудиторные занятия (всего)  108 54 54   

В том числе:      

Лекции  40 20 20   

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 68 34 34   

Самостоятельная работа (всего) 108 72 36   

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы: решение 
задач и упражнений по дисциплине, 

подготовка к тестовым заданиям: 

подготовка к контрольным работам.  

 

51 

21 

36 

 
34 

14 

24 

 
17 

7 

12 

  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет Экзамен   

Общая трудоемкость часов 

зачетных единиц 

252 126 126   

7 3,5 3,5   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Химический состав живых 

организмов 

Постоянно и иногда встречающиеся элементы в составе живой 

материи. Понятие о макро-, микро- и ультрамикроэлементах. 
Потребность организмов в химических элементах. 

Молекулярные уровни организации живой материи.: 

неорганические ионы, вода, промежуточные органические 
соединения, мономеры биополимеров (аминокислоты, 

нуклеотиды, моносахариды), многоатомные спирты, 

биополимеры, сложные молекулы (гликопротеины, 

нуклеопротеины, липопротеины и др.), надмолекулярные 
комплексы (мультиэнзимные комплексы, рибосомы), 

клеточные органеллы. 

2 Белки: состав, уровни 
структурной организации, 

свойства. 

Роль белков в построении живой материи и процессах 
жизнедеятельности. Элементный состав белков. Историческая 

справка о развитии химии белка. Работы А.Я.Данилевского, 

Э.Фишера, Л.Полинга, Р.Кори, Дж.Кэндрью, Д.Филлипса, 

М.Перутца, Д.Сангера и др. 
 Протеиногенные   α-аминокислоты. Модифицирован-

ные аминокислоты и их биологическое значение. 

 Структура и номенклатура пептидов. Природные 
пептиды: карнозин, глутатион, офтальмовая кислота, 



 

окситоцин, вазопрессин и др. Тонкое строение полипептидной 

цепи, свойства пептидной связи. 

 Первичная структура белков. Схема установления 

первичной структуры белков: определение концевых 
аминокислот, селективный гидролиз белков. Автоматические 

анализаторы последовательности аминокислот в белках и 

пептидах. Гомологичные белки (на примере инсулинов и 
цитохромов). Связь первичной структуры с выполняемыми 

функциями (на примере нормальных и патологичных 

гемоглобинов). 
 Вторичная структура белков. Понятие об α и β-

конформациях полипептидной цепи. Параметры α-спирали. 

 Третичная структура белков. Методы ее выявления. 

Работы  Дж.Кэндрью, Д.Филлипса, М.Перутца по 
рентгеноструктурному анализу миоглобина, лизоцима, 

гемоглобина. Типы связей, поддерживающих третичную 

структуру белка. 
 Четвертичная структура белков. Типы связей в 

субъединицах эпимолекулы. Понятие о контактных площадках. 

Примеры белков с четвертичной структурой. 
 Денатурация и ренатурация белков. Понятие о натив-

ном белке. Номенклатура и классификация белков. Свойства 

белков. 

3 Нуклеиновые кислоты: 
структура, функции 

История открытия и изучения нуклеиновых кислот. 
Химический состав нуклеиновых кислот. Характеристика 

пуриновых и пиримидиновых азотистых оснований, входящих 

в состав нуклеиновых кислот. Минорные пуриновые и 

пиримидиновые  азотистые основания. Углеводные 
компоненты: β,D-рибоза, β,D-2-дезоксирибоза. 

 ДНК. Методы выделения ДНК из биологического 

материала. Первичная структура ДНК. Вторичная структура 
ДНК. Модель Д.Уотсона и Ф.Крика. Принцип 

комплементарности азотистых оснований. Свойства ДНК: 

плавление ДНК, гибридизация, гиперхромный эффект. 
 РНК. Классификация РНК (тРНК, рРНК, мРНК, яРНК, 

вРНК). Сравнительная характеристика разных РНК. 

Особенности первичной, вторичной и третичной структуры 

тРНК. Особенности первичной структуры м РНК. Рибосомные 
РНК: особенности структуры. 

4 Витамины Витамины, история их открытия. Роль витаминов в питании 

человека и животных. Авитаминозы, гиповитаминозы, 
гипервитаминозы. Витамерия. Классификация и номенклатура 

витаминов. 

      Водорастворимые витамины: В1  (тиамин), В2  (рибофлавин),   

В3  (пантотеновая кислота), В5  (никотиновая кислота, 
никотинамид), В6   (пиридоксин, пиридоксаль, пиридоксамин), 

В   (цианкобаламин), холин, С (аскорбиновая кмслота), Н 

(биотин). Коферменты, в состав которых входят 
водорастворимые витамины. 

 Жирорастворимые витамины: А (ретинол), Д (каль-

циферол), Е (токоферол), К (филлохинин), F (комплекс 
ненасыщенных жирных кислот). 

5 Ферменты: строение, свойства, 

номенклатура, классификация 

Методы белковой химии, используемые для выделения и 

очистки ферментов. Однокомпонентные и двухкомпонентные 

ферменты. Коферменты. Типы  связей между коферментами и 
апоферментами. 

 Строение каталитического центра у одно- и двух-

компонентного ферментов. Понятие о субстратном и 



 

аллостерическом центрах ферментов. Взаимодействие всех 

центров фермента в процессе катализа. 

 Механизм действия ферментов. Кинетика 

ферментативных реакций. Константа диссоциации фермент-
субстратного комплекса (Кs)  и константа Михаэлиса (Км). 

 Свойства ферментов: зависимость активности от рН 

среды и температуры, специфичность ферментов, наличие 
активаторов и ингибиторов ферментов. 

 Классификация ферментов. Классы ферментов: 

оксидоредуктазы, трансферазы, гидролазы, лиазы, изомеразы, 
лигазы. 

6 Липиды: строение, функции. Общая характеристика класса липидов. Характеристика ВЖК, 

встречающихся в природных липидах. Классификация 

липидов: простые липиды - жиры, воски и стериды: сложные 
липиды - фосфолипиды, гликолипиды, диольные и 

орнитино.липиды. Локализация липидов в клетке и их 

биологические функции. Роль липидов в построении 
биологических мембран. Функции мембранных белков. 

7 Общие представления о 

метаболизме 

Современные представления о сущности жизни. Обмен 

веществ и энергии - неотъемлемое свойство живого. Обмен 

веществ как закономерный, самосовершающийся процесс 
превращения материи в живых телах. Анаболизм и катаболизм. 

Энергетика обмена веществ. Макроэргические соединения и 

макроэргические связи. Важнейшие представители 
макроэргических соединений. Роль АТФ в энергетическом 

обмене. 

8 Обмен углеводов Пути распада    полисахаридов.  Ферменты  гидролиза  

полисахаридов    α-,β-    и     γ -  амилазы;   амило - 1,6 -  глюко-
зидаза.  Фосфоролиз сложных  углеводов:  фосфорилазы,  их  

строение  и  механизм  действия.  Регуляция фосфоролиза 

гликогена: каскадный механизм.  Гликогенолиз.  Гликолиз:  
схема процесса,  биологическое значение.  Анаэробный  и  

аэробный процесс обмена ПВК.  Окислительное 

декарбоксилирование  ПВК.  Характеристика  

пируватдегидрогеназного  комплекса.  Цикл  ди -  и  
трикарбоновых  кислот.  Схема  цикла,  биологическое 

назначение.  

      Апотомический распад глюкозо -  6  -  фосфата.  
Окислительная ветвь.  Взаимопревращение  пентоз.  

Биологическое  назначение.  

      Биосинтез  углеводов.  Механизм  первичного  биосинтеза 

углеводов  в процессе  фотосинтеза  и  хемосинтеза.  
Глюконеогенез  -  биосинтез  глюкозы  из   неуглеводных  

источников. 

      Биосинтез сложных  углеводов. Трансгликозилирование  и  
его  роль  в  биосинтезе  олиго -  и  полисахаридов.  НДФ - 

сахара  как  доноры  гликозильных  остатков  в  реакциях  

трансгликозилирования. 

9. Основы биоэнергетики          Биоэнергетика – наука об образовании и использовании 
энергии в живой материи. История развития представлений  о  

биологическом  окислении:  работы А.Н. Баха,  В.И. Палладина,  

О. Варбурга,  В.А.  Энгельгардта,  В.А.   Белицер и  других. 
          Классификация биологического  окисления:  свободное  

окисление  и  окисление,  сопряженное  с  синтезом  АТФ.     

Субстратное  фосфорилирование.  Примеры  из  гликолиза.  
Синтез  АТФ,  сопряженный с   электронотранспортной  цепью.  



 

Характеристика  компонентов  электронотранспортной  цепи  и    

типы  окислительно - восстановительных реакций  в  ней.  

            Хемиосмотическая  гипотеза П. Митчела  о  механизме  

сопряжения  окисления  с  фосфорилированием.  Структура  
АТФазного  комплекса  и  вероятный  механизм  его  

функционирования. Работы В.П. Скулачева. Энергетический 

эффект  распада  углеводов.  Сравнение  энергетического  
эффекта  гликолиза,  брожения  и  дыхания. 

10 Обмен липидов  Катаболизм липидов – липолиз. Распад триглицеридов  при 

участии липазы и алиэстеразы. Специфичность фосфолипаз. 

Обмен глицерина. β-Окисление ВЖК: локализация, схема 
процесса. Энергетический эффект β-окисления ВЖК. Ацетил-

КоА - ключевой метаболит. Синтез ацетоуксусной кислоты, 

глиоксиловый цикл. 
 Биосинтез ВЖК. Характеристика малонил-КоА-

синтетазы. Синтез малонил-КоА. Строение и механизм 

действия синтазы ВЖК. Локализация биосинтеза ВЖК в клетке. 
 Механизм синтеза триглицеридов. Механизм био-

синтеза фосфатидов: роль цитидиндифосфатхолина в данном 

процессе. 

11 Обмен нуклеиновых кислот  Фосфодиэстеразы и нуклеазы и их участие в катаболизме 
нуклеиновых кислот. Специфичность действия ферментов. 

            Обмен нуклеотидов. Пути их деструкции. Механизм 

распада аденина, гуанина, урацила, цитозина, тимина. 
Конечные продукты распада пуриновых и                                                        

пиримидиновых оснований  у представителей различных 

классов животных.  

          Биосинтез УМФ.  УМФ - предшественник всех 
пиримидиновых рибо - и  дезоксирибонуклеотидов. Биосинтез 

ИМФ. Взаимопревращения пуриновых нуклеотидов. 

           Биосинтез ДНК. Характеристика ферментов  
(праймаза, ДНК - полимеразы, лигаза) и  белковых факторов 

репликации. Этапы репликации: инициация, элонгация, 

терминация. Комплементарный механизм обеспечения 

специфичности воспроизведения первичной структуры при 
биосинтезе ДНК.     

              Транскрипция. Строение, свойства и механизм 

действия РНК - полимеразы. Локализация транскрипции в 
клетке. Молекулярный механизм транскрипции. Информомеры 

и информосомы как первичные формы существования 

новообразованных РНК. Процессинг РНК в про- и 
эукариотической клетках. 

 

12 Обмен белков и аминокислот               Пути распада белков. Характеристика 

протеолитических ферментов. Специфичность действия 
протеиназ. Скорость обновления белков различных тканей и 

органов  АТФ - зависимый протеолиз белков. Роль убиквитина 

и протеосом в распаде белков. Метаболизм аминокислот: 
процессы дезаминирования, переаминирования, 

декарбоксилирования, аденилирования аминокислот.  Пути 

связывания аммиака в организме. Пути новообразования 

аминокислот. Заменимые, полузаменимые и незаменимые 
аминокислоты.  

            Матричный и нематричный биосинтез белков. 

Молекулярный механизм матричного биосинтеза белка. 
Активирование аминокислот. Характеристика аминоацил - 

тРНК - синтетаз: специфичность, особенности строения. 

Аминоацил – тРНК:  структура, свойства, функции. Роль 



 

рибосом в биосинтезе белка. Строение и свойства рибосом: 

характеристика РНК и белков, входящих в состав большой и 

малой субчастицы рибосомы. Этапы трансляции: инициация, 

элонгация, терминация. Динамическая модель рибосомы и ее 
работа по А.С. Спирину. Код белкового синтеза: история 

открытия, эксперименты по установлению кода. 

13 Гормоны: классификация, 
механизм действия. 

История развития учения о гормонах. Определение понятия 
«гормоны». Номенклатура и классификация гормонов. 

Стероидные гормоны: строение, свойства, функции. Механизм 

действия стероидных гормонов 

Пептидные гормоны: строение, свойства, функции. Механизм 
действия пептидных гормонов. 

Прочие гормоны: адреналин, тироксин, эндорфины, 

энкефалины. 

   

 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

№ 

п/п 
Наименование  

обеспечиваемых 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Молекулярная биология  + +  +  +    + +  

2. Химия высокомолекулярных 

соединений 

 + +           

3. Современные методы 
научных исследований в 

химии 

 + + + + +        

4 Биохимические основы 

здорового образа жизни 

 + + + +  + + + +    

  

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

п/п Наименование 

раздела дисциплины 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Семинар. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Химический состав 
живых организмов 

2         4     6   

2 Белки: состав, уровни 

структурной 

организации, свойства. 

6      12       12    38 

3 Нуклеиновые кислоты: 

структура, функции 

4  8       12 32 

 

4 Витамины         4        6 10 

5 Ферменты: строение, 
свойства, 

номенклатура, 

классификация 

6  8       16 40 

6 Липиды: строение, 
функции. 

2  2        8 18 



 

7 Общие представления 

о метаболизме 

2          2 4 

8 Обмен углеводов 6  8  8 20 

9 Основы биоэнергетики 2  4         8 18 

10 Обмен липидов 2  4         8 20 

11 Обмен нуклеиновых 

кислот 

4   8        10 24 

12 Обмен белков и 
аминокислот 

6  8        10 24 

13 Гормоны: 

классификация, 

механизм действия. 

  2          4 8 

        

Всего: 40  68  108 252 

 

6. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование 

лекционных занятий 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 1 Постоянно и иногда встречающиеся элементы в составе 

живой материи. Понятие о макро-, микро- и ультра-

микроэлементах. Потребность организмов в химических 
элементах. 

Молекулярные уровни организации живой материи.: 

неорганические ионы, вода, промежуточные органические 
соединения, мономеры биополимеров (аминокислоты, 

нуклеотиды, моносахариды), многоатомные спирты, 

биополимеры, сложные молекулы (гликопротеины, 

нуклеопротеины, липопротеины и др.), надмолекулярные 
комплексы (мультиэнзимные комплексы, рибосомы), 

клеточные органеллы. 

2 

 2, 

3,4 

2 Роль белков в построении живой материи и процессах 

жизнедеятельности. Элементный состав белков. 

Историческая справка о развитии химии белка. Работы 

А.Я.Данилевского, Э.Фишера, Л.Полинга, Р.Кори, 

Дж.Кэндрью, Д.Филлипса, М.Перутца, Д.Сангера и др. 

 Протеиногенные   α-аминокислоты. Модифицированные 

аминокислоты и их биологическое значение. 

 Структура и номенклатура пептидов. Природные 

пептиды: карнозин, глутатион, офтальмовая кислота, 

окситоцин, вазопресссин и др. Тонкое строение 

полипептидной цепи, свойства пептидной связи. 

 Первичная структура белков. Схема установления 

первичной структуры белков: определение концевых 

аминокислот, селективный гидролиз белков. 

Автоматические анализаторы последовательности 

аминокислот в белках и пептидах. Гомологичные белки 

(на примере инсулинов и цитохромов). Связь первичной 

структуры с выполняемыми функциями (на примере 

нормальных и патологичных гемоглобинов). 

 Вторичная структура белков. Понятие об α и β-

конформациях полипептидной цепи. Параметры α-

спирали. 

6 



 

 Третичная структура белков. Методы ее выявления. 

Работы  Дж.Кэндрью, Д.Филлипса, М.Перутца по 

рентгеноструктурному анализу миоглобина, лизоцима, 

гемоглобина. Типы связей, поддерживающих третичную 

структуру белка. 

 Четвертичная структура белков. Типы связей в 

субъединицах эпимолекулы. Понятие о контактных 

площадках. Примеры белков с четвертичной структурой. 

 Денатурация и ренатурация белков. Понятие о 

нативном белке. Номенклатура и классификация белков. 

Свойства белков.  

5, 6 3 История открытия и изучения нуклеиновых кислот. 

Химический состав нуклеиновых кислот. Характеристика 
пуриновых и пиримидиновых азотистых оснований, 

входящих в состав нуклеиновых кислот. Минорные 

пуриновые и пиримидиновые  азотистые основания. 

Углеводные компоненты: β ,D-рибоза, β,D-2-
дезоксирибоза. 

 ДНК. Методы выделения ДНК из биологического 

материала. Первичная структура ДНК. Вторичная структура 
ДНК. Модель Д.Уотсона и Ф.Крика. Принцип комплемен-

тарности азотистых оснований. Свойства ДНК: плавление 

ДНК, гибридизация, гиперхромный эффект. 

 РНК. Классификация РНК (тРНК, рРНК, мРНК, 
яРНК, вРНК). Сравнительная характеристика разных РНК. 

Особенности первичной, вторичной и третичной структуры 

тРНК. Особенности первичной структуры м РНК. 
Рибосомные РНК: особенности структуры. 

4 

7, 8, 

9 

5 Методы белковой химии, используемые для выделения и 

очистки ферментов. Однокомпонентные и 

двухкомпонентные ферменты. Коферменты. Типы  связей 
между коферментами и апоферментами. 

 Строение каталитического центра у одно- и 

двухкомпонентного ферментов. Понятие о субстратном и 
аллостерическом центрах ферментов. Взаимодействие всех 

центров фермента в процессе катализа. 

 Механизм действия ферментов. Кинетика 
ферментативных реакций. Константа диссоциации фермент-

субстратного комплекса (Кs)  и константа Михаэлиса (Км). 

 Свойства ферментов: зависимость активности от рН 

среды и температуры, специфичность ферментов, наличие 
активаторов и ингибиторов ферментов. 

 Классификация ферментов. Классы ферментов: 

оксидоредуктазы, трансферазы, гидролазы, лиазы, 
изомеразы, лигазы. 

6 

10 6 Общая характеристика класса липидов. Характеристика 

ВЖК, встречающихся в природных липидах. Классификация 

липидов: простые липиды - жиры, воски и стериды: сложные 
липиды - фосфолипиды, гликолипиды, диольные и 

орнитинолипиды. Локализация липидов в клетке и их 

биологические функции. Роль липидов в построении 
биологических мембран. Функции мембранных белков. 

2 

11 7 Современные представления о сущности жизни. Обмен 

веществ и энергии – неотъемлемое свойство живого. 

Обмен веществ как закономерный, самосовешающийся 

процесс превращения материи в живых телах. Анаболизм 

и катаболизм. Энергетика обмена веществ. 

Макроэргические соединения и макроэргические связи. 

2 



 

Важнейшие представители макроэргических соединений. 

Роль АТФ в энергетическом обмене. 

12, 

13, 

14 

8 Пути распада    полисахаридов.  Ферменты  гидролиза  

полисахаридов    α-,β-    и     γ -  амилазы;   амило - 1,6 -  

глюкозидаза.  Фосфоролиз сложных  углеводов:  

фосфорилазы,  их  строение  и  механизм  действия.  

Регуляция фосфоролиза гликогена: каскадный механизм.  

Гликогенолиз.  Гликолиз:  схема процесса,  биологическое 

значение.  Анаэробный  и  аэробный процесс обмена ПВК.  

Окислительное декарбоксилирование  ПВК.  

Характеристика  пируватдегидрогеназного  комплекса.  

Цикл  ди -  и  трикарбоновых  кислот.  Схема  цикла,  био-

логическое назначение.  

      Апотомический распад глюкозо -  6  -  фосфата.  

Окислительная ветвь.  Взаимопревращение  пентоз.  

Биологическое  назначение.  

      Биосинтез  углеводов.  Механизм  первичного  

биосинтеза углеводов  в процессе  фотосинтеза  и  

хемосинтеза.  Глюконеогенез  -  биосинтез  глюкозы  из   

неуглеводных  источников. 

      Биосинтез сложных  углеводов.   Трансглико-

зилирование  и  его  роль  в  биосинтезе  олиго -  и  

полисахаридов.  НДФ - сахара  как  доноры  гликозильных  

остатков в реакциях трансгликозилирования. 

6 

15 9      Биоэнергетика – наука об образовании и использовании 

энергии в живой материи. История развития 

представлений  о  биологическом  окислении:  работы А.Н. 

Баха,  В.И. Палладина,  О. Варбурга,  В.А.  Энгельгардта,  

В.А.   Белицер и  других. 

Классификация биологического  окисления:  свободное  

окисление  и  окисление,  сопряженное  с  синтезом  АТФ.     

Субстратное  фосфорилирование.  Примеры  из  гликолиза.  

Синтез  АТФ,  сопряженный с   электронотранспортной  

цепью.  Характеристика  компонентов  электро-

нотранспортной  цепи  и    типы  окислительно – восстано-

вительных реакций  в  ней.  

Хемиосмотическая  гипотеза П. Митчела  о  механизме  

сопряжения  окисления  с  фосфорилированием.  Струк-

тура  АТФазного  комплекса  и  вероятный  механизм  его  

функционирования. Работы В.П. Скулачева. 

Энергетический эффект  распада  углеводов.  Сравнение  

энергетического  эффекта  гликолиза,  брожения  и  

дыхания. 

2 

16 10 Катаболизм липидов – липолиз. Распад триглицеридов  при 

участии липазы и алиэстеразы. Специфичность фосфолипаз. 

Обмен глицерина. β-Окисление ВЖК: локализация, схема 

процесса. Энергетический эффект β-окисления ВЖК. 
Ацетил-КоА - ключевой метаболит. Синтез ацетоуксусной 

кислоты, глиоксиловый цикл. 

 Биосинтез ВЖК. Характеристика малонил-КоА-
синтетазы. Синтез малонил-КоА. Строение и механизм 

действия синтазы ВЖК. Локализация биосинтеза ВЖК в 

клетке. 
 Механизм синтеза триглицеридов. Механизм био-

синтеза фосфатидов: роль цитидиндифосфатхолина в данном 

процессе. 

2 

17, 

18 

11 Фосфодиэстеразы и нуклеазы и их участие в катаболизме 
нуклеиновых кислот. Специфичность действия ферментов. 

4 



 

 Обмен нуклеотидов. Пути их деструкции. Механизм распада 

аденина, гуанина, урацила, цитозина, тимина. Конечные 
продукты распада пуриновых и                                                        

пиримидиновых оснований  у представителей различных 

классов животных.  
Биосинтез УМФ.  УМФ – предшественник всех 

пиримидиновых рибо - и  дезоксирибонуклеотидов. 

Биосинтез ИМФ. Взаимопревращения пуриновых нуклеоти-

дов. 
Биосинтез ДНК. Характеристика ферментов ( праймаза, ДНК 

- полимеразы, лигаза ) и  белковых факторов репликации. 

Этапы репликации: инициация, элонгация, терминация. 
Комплементарный механизм обеспечения специфичности 

воспроизведения первичной структуры при биосинтезе ДНК.     

Транскрипция. Строение, свойства и механизм действия 
РНК - полимеразы. Локализация транскрипции в клетке. 

Молекулярный механизм транскрипции. Информомеры и 

информосомы как первичные формы существования ново-

образованных РНК. Процессинг РНК в про- и 
эукариотической клетках. 

19, 

20 

12               Пути распада белков. Характеристика 

протеолитических ферментов. Специфичность действия 
протеиназ. Скорость обновления белков различных тканей и 

органов  АТФ - зависимый протеолиз белков. Роль 

убиквитина и протеосом в распаде белков. Метаболизм 

аминокислот: процессы дезаминирования, 
переаминирования, декарбоксилирования, аденилирования 

аминокислот.  Пути связывания аммиака в организме. Пути 

новообразования аминокислот. Заменимые, полузаменимые 
и незаменимые аминокислоты.  

            Матричный и нематричный биосинтез белков. 

Молекулярный механизм матричного биосинтеза белка. 

Активирование аминокислот. Характеристика аминоацил - 
тРНК - синтетаз: специфичность, особенности строения. 

Аминоацил – тРНК:  структура, свойства, функции. Роль 

рибосом в биосинтезе белка. Строение и свойства рибосом: 
характеристика РНК и белков, входящих в состав большой и 

малой субчастицы рибосомы. Этапы трансляции: 

инициация, элонгация, терминация. Динамическая модель 
рибосомы и ее работа по А.С. Спирину. Код белкового 

синтеза: история открытия, эксперименты по установлению 

кода. 

4 

31 14 Общие положения о взаимосвязи обмена веществ в 
организме. Взаимосвязь обмена белков и нуклеиновых 

кислот, ее конкретные формы. 

2 

Всего: 62 

 

7. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 

1,2,3 2 

Хроматографический метод разделения аминокислот 
Приготовление раствора белка и  проведение 

качественных реакций на белки 

 Реакции осаждения белков 

4 

 
4 

 

 
4 

4, 5 3 Выделение рибонуклеопротеинов из дрожжей 4 



 

Выделение ДРНПкомплекса из селезенки крупного 

рогатого скота 

 

4 

6 4 Количественное определение каротина в растительном 

материале 

4 

7, 8 5 Открытие ферментов в природном материале 

Свойства ферментов 

4 

 

4 

9 6 Выделение и изучение свойств лецитина 2 

10, 11 8 Определение сахаров в природном материале методом 

тонкослойной хроматографии. 

Решение задач и упражнений 

4 

 

 
4 

12 9 Расчет энергетического эффекта биохимических 

процессов 

4 

13 10 Количественное определение свободных липидов по 
Сокслету 

4 

14, 15 11 Решение задач и упражнений 8 

16, 17 12 Решение задач по генетическому коду. 8 

18 13 Доклады по теме 2 

Всего: 68 

 

8. Практические занятия (семинары) 
Учебным планом семинары не предусмотрены. 

 

9. Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

9. 1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам: 

 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Количество времени, 

часы  

1 2 3 4 

1. Химический состав 
живых организмов 

Решение задач и упражнений по 
дисциплине 

4 
 

 

 

2. Белки: состав, уровни 
структурной 

организации, свойства. 

Решение задач и упражнений по 
дисциплине 

Подготовка к тестовым заданиям 

Подготовка к контрольной работе 
 

6 
 

4 

8 

3. Нуклеиновые кислоты: 

структура, функции 

Решение задач и упражнений по 

дисциплине 

Подготовка к тестовым заданиям 
Подготовка к контрольной работе 

 

6 

 

4 
8 

4. Витамины Решение задач и упражнений по 

дисциплине 

6 

5. Ферменты: строение, 

свойства, номенклатура, 

классификация 

Решение задач и упражнений по 

дисциплине 

Подготовка к тестовым заданиям 
Подготовка к контрольной работе 

 

8 

 

4 
8 



 

6. Липиды: строение, 

функции. 

Решение задач и упражнений по 

дисциплине 

Подготовка к тестовым заданиям 

 

4 

 

2 

7. Общие представления о 

метаболизме. 

Решение задач и упражнений по 

дисциплине 

 

1 

8. Обмен углеводов. Решение задач и упражнений по 
дисциплине 

Подготовка к тестовым заданиям 

 

3 
 

2 

9. Основы биоэнергетики. Решение задач и упражнений по 

дисциплине 

 

2 

10.  Обмен липидов Решение задач и упражнений по 
дисциплине 

Подготовка к тестовым заданиям 

Подготовка к контрольной работе 
 

3 
 

1 

6 

11. Обмен нуклеиновых 

кислот. 

Решение задач и упражнений по 

дисциплине 

Подготовка к тестовым заданиям 
 

3 

 

2 

12. Обмен белков и 

аминокислот. 

Решение задач и упражнений по 

дисциплине 

Подготовка к тестовым заданиям 
Подготовка к контрольной работе 

 

3 

 

2 
6 

13. Гормоны: 
классификация, 

механизм действия. 

Решение задач и упражнений по 
дисциплине 

 

4 

 Экзамен  36 

Итого:  144 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрены. 
 

 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрены 



 

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

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 
самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности  

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

-компоненты организационной 
деятельности и их взаимосвязь; 

- методы стимулирования интереса 

обучающихся  к учебной деятельности, 

долга и ответственности, и методы 
развития их творческих способностей 

Понимает взаимосвязькомпонентов 

в структуреорганизационной 
деятельности. 

Различает  целевую функцию 

использования  различных методов. 

 

Зачет  

Экзамен  

  

Устный ответ 

Уметь: 

-использовать различные формы и 
методы организации учебной 

деятельности  для развития творческих 

способностей обуч-ся, их активности и 

самостоятельности. 
 

Для решения практических задач, 

направленных на развитие 
творческих способностей обуч-ся и 

их самостоятельности, использует 

соответствующие формы и методы. 

 

Зачет  

Экзамен  

  

Устный ответ 

Владеть: 

-владеть приемами обучения, 
соответствующими потребностям и 

возможностям школьников в познании, 

в деятельности, в общении и развитии  

 

Демонстрирует навыки 

использования форм и методов 
организации учебной деятельности 

для решения конкретных 

практических задач, направленных 

на развитие творческих 
способностей обуч-ся, их 

активности и самостоятельности 

 

Зачет  

Экзамен  

  

Устный ответ 

 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-12 

Способность понимать особенности химической формы организации материи, место неорганических и 
органических систем в эволюции Земли, роль химического многообразия веществ на Земле, закономерности 

развития органического мира и химические основы биорегуляции 



 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  
-основы теоретических научных знаний в 

области, соотнесенной с 

препо¬да¬ваем¬ым предметом; 

- Уметь: 

-применять полученные знания при 

создании учебных иссле¬дова-тельских 

работ в письменном и устном форматах; 
- Владеть: 

-навыками осуществления  учебно-

исследовательской деятельности   
- 

Базовый уровень: 
Знает основы теоретических научных знаний в области, 

соотнесенной с преподаваемым предметом; 

Умеет применять полученные знания при создании учебных 

исследовательских работ в письменном и устном форматах; 
Владеет базовыми навыками осуществления  учебно-

исследовательской деятельности 

 
 

Зачет  

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный ответ 

 

Повышенный уровень: 

Знать:  

-основы теоретических научных знаний в 
области, соотнесенной с 

препо¬да¬ваем¬ым предметом; 

-цели и задачи научной ком¬му-никации, 
осо¬бенности науч¬ного стиля 

письменных и устных текс-тов, 

принципы оформления науч-ных текстов 

Уметь: 
-применять полученные знания при 

создании учебных иссле¬дова-тельских 

работ в письменном и устном форматах; 
-обнаруживать и исправлять сти-

лис¬тические ошибки, неточ¬нос¬ти и 

нарушения в научном тексте; рабо¬тать с 

системой «Антиплагиат» 

Владеть: 

-навыками осуществления  учебно-

исследовательской деятельности   

Повышенный уровень: 

Знает: 

 основы теоретических научных знаний в области, 

соотнесенной с преподаваемым предметом; 

 цели и задачи научной коммуникации, особенностей 
научного стиля письменных и устных текстов, 

принципов оформления научных текстов 

Умеет: 

 применять полученные знания при создании учебных 
исследовательских работ в письменном и устном 

форматах; 

 обнаруживать и исправлять стилистические 

 ошибки, неточности и нарушения в научном тексте; 

работать с системой «Антиплагиат» 

Владеет: 
навыками осуществления учебно-исследовательской 

деятельности  

опытом работы в научном кружке, научно-исследовательском 
обществе т.п. 



 

-опытом работы в научном кружке, 

научно-исследовательском обществе т.п. 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 

Способность понимать особенности химической формы организации материи, место неорганических и 

органических систем в эволюции Земли, роль химического многообразия веществ на Земле, 

закономерности развития органического мира и химические основы биорегуляции 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

особенности химической формы 

организации материи 

называет основные понятия химии, формулирует 

основные законы химии, раскрывает их смысл. 

 

Зачет  

Экзамен  

  

Устный ответ 

Уметь: 

объяснять место неорганических и 

органических систем в эволюции 

Земли, закономерности развития 

органического мира и химические 

основы биорегуляции  

объясняет сущность химических процессов и 

биохимических процессов, лежащих в основе 

жизнедеятельности живых организмов 

 

Зачет  

Экзамен 

Устный ответ 

Владеть: 

навыками определения места и роли 

неорганических и органических 

систем в эволюции Земли, эволюции 

органического мира, роль 

химического многообразия веществ 

на Земле 

владеет химическим языком, обнаруживает знание 

классификации неорганических и органических веществ 

и их взаимопревращений 
 Зачет  

Экзамен 

Устный ответ 

Повышенный уровень 

Знать: 

особенности химической формы 

организации материи, осознает место 

химических знаний в общей 

естественнонаучной картине мира 

 

объясняет взаимосвязь физической, биологической и 

химической форм движения материи. 

Зачет  

Экзамен 

Устный ответ 



 

Уметь: 

объяснять место неорганических и 

органических систем в эволюции 

Земли, закономерности развития 

органического мира и химические 

основы биорегуляции 

 

объясняет сущность химических и сложных 

биохимических процессов, лежащих в основе обмена 

веществ, обеспечивающего жизнедеятельность живых 

организмов и их взаимосвязь с окружающей средой 
Зачет  

Экзамен 

Устный ответ 

Владеть: 

навыками определения места и роли 

неорганических и органических 

систем в эволюции Земли, эволюции 

органического мира, роль 

химического многообразия веществ 

на Земле 

химическим языком, способен использовать его в текстах 

и речи, использует знание классификации 

неорганических и органических веществ, объясняет их 

многообразие и особенности генетической связи между 

химическими веществами. 

Зачет  

Экзамен 

Устный ответ 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-2 

Владеть основными химическими и физическими понятиями, знаниями об электронном строении 

атомов и молекул, о составе, строении и химических свойствах простых веществ и химических 

соединений, фундаментальных законов химии, явлений и процессов, изучаемых химией 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  

основные химические и 

физические понятия; 

электронное строение атомов и 

молекул; 

состав, строение и химические 

свойства простых веществ и 

химических соединений; 

фундаментальные законы 

химии; 

явления и процессы, изучаемые 

 

основные понятия химии и физики, электронное 

строение атомов и молекул, свойства простых веществ, 

основные законы химии и раскрывает их смысл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный ответ 



 

химией. 

 

Экзамен 

 

 

Уметь: 

объяснять явления и процессы, 

изучаемые химией; 

объяснять закономерности 

химических превращений веществ 

 

объяснить химическую сущность явлений и 

процессов, происходящих с веществами, закономерности 

химических превращений веществ 

Владеть: 

основными химическими и 

физическими понятиями, 

фундаментальными законами химии и 

навыками их применения для решения 

учебных задач. 

навыками использования основных понятий и 

законов химии для решения учебных задач. 

 

Повышенный уровень 

Знать:  

основные химические и физические 

понятия; 

электронное строение атомов и 

молекул; 

состав, строение и химические 

свойства простых веществ и 

химических соединений; 

фундаментальные законы химии; 

явления и процессы, изучаемые 

химией 

 

сущность основных понятий и законов химии, 

строение и свойства химических веществ и их свойств с 

позиции квантово-механических представлений о 

структуре вещества. 

Зачет  

Экзамен  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный ответ 

 

Уметь: 

объяснять явления и процессы, 

изучаемые химией; 

объяснять закономерности 

химических превращений веществ 

объяснить химическую сущность явлений и 

процессов, происходящих с веществами, закономерности 

химических превращений веществ на основе квантово-

механических представлений о структуре вещества. 

Владеть: 

основными химическими и 

навыками трактовки и использования основных 

понятий и законов химии для решения учебных задач, 



 

физическими понятиями, 

фундаментальными законами химии и 

навыками их применения для решения 

учебных задач. 

для объяснения закономерностей химических 

превращений веществ. 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-3 
Владеть классическими и современными методами анализа веществ; способен к постановке эксперимента, 

анализу и оценке лабораторных исследований 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

основы классических и 

современных методов анализа 

веществ 
 

называет основные классические и 

современные методы анализа веществ, 

области их применения  

 

Зачет  

Экзамен  

  

Устный ответ 

Уметь: 

проводить анализы веществ 
классическими и современными 

методами 

выполняет анализ вещества с 

применением конкретной методики 
 

Зачет  

Экзамен  

  

Устный ответ 

Владеть: 

методикой постановки 
эксперимента, анализа и оценки 

лабораторных исследований 

способен провести лабораторное 

исследование по заданной программе, 
дать оценку результата исследования 

 

Зачет  

Экзамен  

  

Устный ответ 

Повышенный уровень 

Знать: 
основы классических и 

современных методов анализа 

веществ 

основные классические и современные 
методы анализа веществ, области их 

применения, способен раскрыть 

сущность методов анализа веществ  

 

Зачет  

Экзамен  

  

Устный ответ 

Уметь: 

проводить анализы веществ 
классическими и современными 

методами 

определяет и подбирает методы 

исследования вещества и выполняет 
анализ вещества с применением 

предложенного метода 

 

Зачет  

Экзамен  

  

Устный ответ 

Владеть: самостоятельно разрабатывает и 

проводит лабораторное исследование, 
 

Зачет  

Экзамен  

  

Устный ответ 



 

методикой постановки 

эксперимента, анализа и оценки 

лабораторных исследований 

дает оценку хода и результата 

исследования 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 60 % от максимального числа 

баллов. 

Для проведения промежуточной аттестации необходимы вопросы, экзаменационные билеты 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачет  

зачтено Знает: 
 основы теоретических научных знаний в области, соотнесенной с преподаваемым предметом (ПК-12);  

 основные понятия химии, формулирует основные законы химии, раскрывает их смысл (СК-1); 

 основные понятия химии и физики, электронное строение атомов и молекул, свойства простых веществ, основные законы 

химии и раскрывает их смысл (СК-2);  

Умеет: 

 применять полученные знания при создании учебных исследовательских работ в письменном и устном форматах (ПК-12); 

 объяснить химическую сущность явлений и процессов, происходящих с веществами, закономерности химических 
превращений веществ (СК-2);  

Владеет: 
 базовыми навыками осуществления  учебно-исследовательской деятельности (ПК-12); 
 навыками использования основных понятий и законов химии для решения учебных задач (СК-2); 

методикой проведения лабораторного исследования по заданной программе и оценки результатов исследования (СК-2). 

незачтено указанные компетенции не сформированы. 

Экзамен 

«отлично»   ставится студенту в случае полного ответа на все поставленные вопросы. При этом материал должен быть изложен 

последовательно, логично, теоретические положения подтверждены примерами. Студент должен правильно 

использовать и толковать химические термины и понятия, записывать структурные формулы химических веществ и 

схемы биохимических процессов, указывать названия ферментов, их класс и подкласс без ошибок. 

«Хорошо» ставится студенту в случае: 

Неполного ответа на один или два вопроса (не более 30 % от всего объема материала, составляющего содержание ответа в целом), при 

этом студент ответил на дополнительные вопросы преподавателя, относящиеся к теме билета. 
Наличия 1 или 2 ошибок в написании структурных формул химических веществ или схем биохимических процессов, а также в 

названиях ферментов, в указаниях их класса и подкласса. 

Неверного употребления или толкования биохимических терминов и понятий, нарушения логики изложения (не более 2-х ошибок). 

«Удовлетворительно» ставится в случае: 



 

•Неполного ответа на один или два вопроса билета, при этом студент опускает 30-50 % информации, требующейся для полного 

раскрытия содержания вопросов и не готов ответить на все дополнительные вопросы преподавателя по этому материалу. 
•Наличия 3-4 ошибок в структурных формулах веществ или в схемах биохимических процессов, а также при указании названий 

ферментов, их класса и подкласса. 

•Неверного толкования биохимических терминов и понятий, ошибок логического характера при изложении материала (3-4 ошибки). 

«Неудовлетворительно» ставится в случае: 
•Неполных ответов на оба поставленных вопроса, при этом студент излагает менее 50 % объема от предполагаемого содержания ответа. 

Ответы на дополнительные вопросы не позволяют восполнить необходимый объем. 

•Наличия 5 или более ошибок в написании структурных формул веществ, схем биохимических процессов, названий ферментов, в 
указаниях их класса и подкласса. 

•Наличия 5 или более ошибок в употреблении и толковании биохимических терминов и понятий, основных законов биохимии, 

нарушение логики и связности изложения. 

 



  

Примерные темы для сообщений для зачета (6 семестр). 

1. Исторические вехи развития химии белка. 
2. История открытия нуклеиновых кислот (работы русских ученых) 

3. История изучения нуклеиновых кислот (работы зарубежных ученых) 

4. История энзимологии. 
5. Перспективы развития энзимологии в XXI веке. 

6. Академик  В.А. Энгельгардт и его научная школа. 

7. Развитие представлений о структуре ДНК. 

8. Надмолекулярные комплексы: строение, функциональное назначение. 
9. Академик В.П. Скулачев и его научная школа. 

10. Природные и синтетические стероидные гормоны. 

11. Моделирование экологического эксперимента в школе. 
12. Изучение темы «Биосинтез белка» в школьном курсе общей биологии 

13. Изучение темы «Энергетический обмен в клетке» в школьном курсе общей биологии. 

14. Анализ школьных учебников общей биологии в свете новых представлений о метаболизме. 

15. Развитие представлений  о гене в школьном курсе общей биологии. 
16. Развитие представлений о водородной связи  курсах химии и биологии в школе. 

 

Вопросы к экзамену  

(7 семестр) 

1. Уровни молекулярной организации клетки: неорганические вещества, промежуточные 

органические вещества, биомономеры, биополимеры. Структура и функции. 
2. Протеиногенные аминокислоты: классификация по боковому радикалу, по заменимости. 

Амфотерность аминокислот.  

3.  Первичная структура белка. Свойства пептидной связи и пептидной группы. Гомология белков.  

4. Белки: вторичная и надвторичная структура. Взаимодействия, поддерживающие вторичную 
структуру. 

5. Третичная структура белка. Типы взаимодействий, поддерживающих третичную структуру. 

Денатурация белка (обратимая, необратимая). Этапы сборки третичной структуры белка. 
6. Четвертичная структура белка. Взаимодействия, поддерживающие четвертичную структуру. 

Примеры белков с четвертичной структурой. 

7. Классификация белков по форме белковой молекулы, по сложности строения, по растворимости в 
растворе сульфата аммония. 

8. Функциональная классификация белков. Привести примеры белков, относящихся к разным 

классам. 

9. Физические свойства белков. 
10. Химические свойства белков: кислотный гидролиз, селективный гидролиз, качественные 

реакции на белки. 

11. Химические свойства белков: реакции определения концевых аминокислотных остатков, реакции 
окисления и восстановления дисульфидных мостов. 

12. Компоненты нуклеиновых кислот: углеводы, гетероциклические азотистые основания, 

фосфорная кислота. 

13. Нуклеозиды: структура, классификация, номенклатура. 
14. Нуклеотиды: структура, классификация, номенклатура. Функции нуклеотидов. 

15. Классификация РНК. Функции разных классов РНК. 

16. Особенности первичной и вторичной структуры тРНК. Принцип комплементарности азотистых 
оснований. Реализация принципа комплементарности во вторичной структуре тРНК. 

17. Строение мРНК. Сравнительный анализ структуры мРНК про- и эукариот. 

18. Вторичная структура ДНК. Модель Д.Уотсона и Ф. Крика. Взаимодействия, поддерживающие 
вторичную структуру ДНК.  

19. Структура хроматина: характеристика гистонов, суперспирализация ДНК.  

20. Физические свойства ДНК. 

21. Простые ферменты. Характеристика субстратного, каталитического и аллостерического центров.  
22. Сложные ферменты. Характеристика субстратного, каталитического и аллостерического 

центров. Классификация коферментов. 

23. Отличия ферментов от катализаторов небелковой природы. 
24. Классификация ферментов. Характеристика классов оксидоредуктаз и трансфераз. 



  

25. Классификация ферментов. Характеристика классов гидролаз и лигаз. 

26. Классификация ферментов. Характеристика классов лиаз и изомераз. 
27. Свойства ферментов. 

28 .Простые липиды: воски, триглицериды. Функции  липидов. 

29. Сложные липиды: фосфолипиды, гликолипиды, диольные липиды, орнитинолипиды. 
30. Биологические мембраны: строение, свойства, функции. Функции мембранных белков. 

31. Понятие об обмене веществ. Показать на конкретных примерах пространственное разобщение 

катаболических и анаболических процессов. 

32. Биологическое окисление. Классификация, функции биологического окисления. 
33. Цепь дыхания. Характеристика цепи дыхания (компоненты цепи дыхания, типы окислительно-

восстановительных процессов). 

34. Фосфорилирование АДФ, сопряженное с работой цепи дыхания. 
35. Гликолиз. Локализация, биологическое значение, схема процесса. 

36. ПВК – ключевой метаболит. 

37. Глюконеогенез. Схема процесса. Биологическое значение. 

38. Апотомический распад глюкозо-6-фосфата. Схема процесса. Биологическое значение. 
39. Ацетил-КоА – ключевой метаболит. 

40. Обмен глицерина. 

41. β-окисление ВЖК. Энергетический эффект β-окисления (вывод формулы). 
42. Мультиэнзимные комплексы и полифункциональные ферменты. Привести конкретные примеры 

процессов, катализируемых мультиэнзимным комплексом и полифункциональным ферментом.  

43. Характеристика нуклеаз: эндо-, экзо-, 3-, 5-нуклеазы. 
44. Полный распад пуриновых нуклеотидов. 

45. Полный распад пиримидиновых нуклеотидов. 

46. Синтез УМФ. Значение процесса в обмене нуклеиновых кислот. 

47. Транскрипция. Характеристика РНК-полимеразы. Схема молекулярного механизма 
транскрипции. 

48. Репликация. Характеристика компонентов репликации. Процессы, катализируемые праймазой, 

ДНК-полимеразой 111, ДНК-лигазой. 
49. Молекулярный механизм репликации. 

50. Процессы созревания биополимеров (РНК, белков). Привести конкретные примеры. 

51. Промежуточный обмен аминокислот: реакции по амино- и корбоксильной группе. 
52. Процессы фиксации аммиака. 

53. Дорибосомный этап биосинтеза белка. Характеристика АРСаз, механизм их действия. 

44. Трансляция. Этапы трансляции. Молекулярный механизм этапа инициации. 

55. Молекулярный механизм этапа элонгации трансляции. 
56. Молекулярный механизм этапа терминации трансляции. Полисомный механизм биосинтеза 

белка, значение такого механизма. 

57. Регуляция биосинтеза белка у про- и эукариот. 
58. Генетический код. Эксперименты по установлению генетического кода. Свойства генетического 

кода. 

59. Стероидные гормоны. Механизм действия стероидных гормонов. 

60. Пептидные гормоны. Механизм действия пептидных гормонов. 

 

 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 

 
1. Филиппович Ю.Б. Основы биохимии. -  М: Агар, 1999.- 454 с. 

2. Филиппович Ю.Б., Коничев А.С., Севостьянова Г.А., Кутузова Н.М. Биохимические основы 
жизнедеятельности человека. – М.: Владос, 2005. – 407 с. 

3. Биологическая химия: учебное пособие для студентов высш. уч.заведений./ Ю.Б. 

Филиппович, Н.И. Ковалевская, Г.А. Севостьянова и др. – М.: Академия, 2009. – 256 с. 

б) дополнительная литература 



  

1. Бохински Р. Современные воззрения в биохимии. -  М.: Мир, 1987. 

2. Ленинджер А. Биохимия. -  М.: Мир,  1985.  - т. 1-3. 
3. Проскурина И.К, Александрова Е.В, Орлова Н.А. Комплекс учебно-методических 

материалов по биохимии. -  Ярославль, 2006. 120 с. 

4. Проскурина И.К. Тестовый контроль по биохимии. – Ярославль, 2010. 
5. Страйер Л.  Биохимия. -  М.: Мир, 1985.  - т.  1-3. 

6. Уайт А., Хендлер Ф., Смит  Э.  Основы биохимии  -  М.: Мир, 1981 

7. Харборн  Дж. Введение в экологическую биохимию. - М.: Мир, 1985. 

в) программное обеспечение 
На кафедре органической химии имеется локальная сеть, объединяющая 8 персональных 

компьютеров с комплектацией: процессоры Pentium 4 (3 ГГц), 512 Мб ОЗУ, 160 Гб HDD, 

видеокарта 128 Mb, пишущий привод DVD RW. В сети имеется выход в Интернет через 
выделенный порт ADSL/SHDSL со скоростью доступа 256 кбит/с.  

В свободном доступе через локальную кафедральную сеть и факультетский компьютерный 

класс имеется учебная, учебно-методическая и научная литература в количестве 1500 изданий в виде 

книг, монографий, справочников, а также 100 единиц периодической печати за последние 15 лет в 
общем объеме 200 Гб по всем предметам, закрепленным за кафедрой, в том числе, 37 изданий по 

дисциплине Биохимия в общем объеме 15 Гб. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
В общем виде образовательные ресурсы можно поделить на следующие группы: программы 

для школьников, вузовские разработки, научные работы. Все эти информационные продукты 

разработчики сайтов представляют в разных формах.  
 В первую очередь это библиотеки и тематические подборки материалов. Они содержат 

учебники, лекции, методические разработки, статьи и другие полезные труды.  

Далее широко представлены всевозможные on-line обучающие программы.  

Третья категория – программы, которые после установки на компьютер во многом облегчают 
жизнь пользователю. Они способны заменить не только карандаш, линейку и калькулятор, но и 

выдать любые алгоритмы и решения практически для любой задачи. Полезная программа может 

выполнять ограниченное количество функций, к примеру, только лишь рисовать графики или 
содержать таблицу Менделеева, либо быть огромным консультантом - справочником по многим 

дисциплинам.В интернете распространяется масса бесплатных программ, которые можно 

использовать на определенных условиях (например, лимит времени использования). 
Среди популярных библиотек можно назвать «Библиотеку Машкова» (http://lib.ru),                         

«Сетевую библиотеку «Сиди и читай» (http://lib.km.ru), «Открытую русскую электронную 

библиотеку» (OREL) (http.//orel.rsl.ru)  и множество других 

1. Химические образовательные ресурсы  
Наиболее полная  из русскоязычных коллекций ссылок по химии - это химия в  WWW – каталог, 

собранный химическим факультете МГУ. 

www.chem.usu.su:8081/rus/chemweb/welcome.html 
Она включает ссылки на организации, исследовательские и образовательные учреждения, 

базы данных, журналы, электронные конференции по химии. Имеются следующие разделы: 

неорганическая химия и материаловедение, физическая химия, компьютерная химия и программное 

обеспечение, органическая  химия, биохимия, химия окружающей среды, химическая безопасность, 

химическое образование.  
Наиболее обширны англоязычные коллекции. 

Раздел поискового сервера Yahoo, посвященный химическим ресурсам 

 http://www.yahoo.com/Science/Chemistry 
Раздел, посвященный химии 
http://www.chem.ukla.edu/chempointers.html 

Химические журналы представлены в Интернет в большом количестве и представляют 

разные виды сервиса. 

http://www. cesup.ufrgs.br/quimica/journal.html 

2.  Цифровые образовательные ресурсы: http:// www.edu.ru./ 

3. Базы данных разработок уроков и внеурочных мероприятий: yttp://www.openclass.ru/ 

http://lib.ru/
http://lib.km.ru/
http://www.chem.usu.su:8081/rus/chemweb/welcome.html
http://www.yahoo.com/Science/Chemistry
http://www.chem.ukla.edu/chempointers.html
http://www/
http://www.edu.ru/


  

4.  базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Журнал «Химия в школе»: http://kontren.narod.ru/ximsc/XivSc 06.html 
2. Сайт «Химик»: http:/www.xumuk.ru/encyclopedia/o.html 

3. Поисковые системы Rambler, Yandex, Googl. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Оценка студентов по дисциплине проходит с использованием балльно-рейтинговой 

системы разработанной на основе «Положения о БРС оценки знаний студентов ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского» от 01.09.2011 года.  

Балльная структура оценки и шкала оценок 

Оценивание осуществляется тестовыми заданиями (входной контроль), 

контрольными работами (текущий контроль), итоговый контроль – зачет  (6 семестр), 

экзамен (7семестр). 

Тестовые задания (max = 5 баллов) в количестве 8,  

контрольные работы (max = 10 баллов) – 7.  

Итого за курс (2 семестра) студент может набрать 110 баллов.      
Рейтинговая система оценок по дисциплине (6 семестр) 

Количество баллов (%) Оценка 

100-110 баллов (90-100 %) 5 

85-99 баллов (75-89 %) 4 

60-84 баллов (60-74 %) 3 

 60 баллов ( 60 %) 2 

 
 Критерии оценивания контрольной работы 
Оценка «отлично» («5») ставится в случае, если: 

- правильно написаны все необходимые формулы, названия соединений (по указанной 

номенклатуре) и уравнения реакций (или схемы превращений), указаны типы реакций с помощью 
символов,  а также условия реакций; 

правильно и логично изложены все теоретические положения, при этом допускаются 

несущественные замечания. 
 Оценка «хорошо» («4») ставится за работу в случае, если: 

 студент правильно выполнил 70 - 80 % предложенных заданий, либо допустил 2 - 3 

несущественные ошибки при выполнении работы, в том числе: 

 ошибки в названиях соединений, типах реакций; не приведены условия превращений в 1 – 2 

реакциях; 

 в 1 - 2 случаях студент не использовал графические способы изображения поляризации; 

 неверно указаны заряды, не владеют знаниями о гибридизации атомов элементов, входящих в 

состав органических соединений, допущены ошибки в общих и структурных формулах; 

 Делаются ошибка в обозначении видов изомерии.  
 Оценка «удовлетворительно» («3») ставится в случае:  

 если студент выполнил правильно только 50 - 65 % предложенных заданий, или допустил 3 - 4 

существенные ошибки при их выполнении, в том числе: 

 не различает типы номенклатуры, не указывает типы реакций; не приводит условия 

превращений; 

 допускает ошибки при использовании основных закономерностей и правил при написании 
уравнений реакций. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

http://kontren.narod.ru/ximsc/XivSc%2006.html


  

Лабораторный практикум проводится в специализированной лаборатории, снабженной 

вытяжной вентиляцией, лабораторными столами, необходимым лабораторным оборудованием, 
таблицами, химической посудой, требуемой для выполнения  практикума по биохимии, а также  

методическими указаниями [3, 4]. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Ботаника с основами фитоценологии» − формирование 

теоретических и практических знаний и представлений о биологии, систематике, эволюции, 
экологии и значении растений, грибов, лишайников и слизевиков в жизни планеты и каждого 

человека,  а также о растительном покрове как сложной системе.  

Основными задачами курса являются:  

 понимание структуры современной ботаники; основных определений морфологии,  
анатомии, систематики растений; отличительных признаков растительной клетки, 

особенностей строения тканей, органов, размножения растений; циклов воспроизведения; 

принципов формирования структуры и свойств растительных сообществ, устойчивости 
фитоценозов; положения грибов, лишайников, слизевиков в системе органического мира, 

особенностей их строения, жизненного цикла и эволюции;  

 овладение навыками работы с микроскопической техникой, изготовления временных 

препаратов и гербарных образцов, выполнения ботанического рисунка; описания 

фитоценозов; 

 развитие умений собирать и анализировать информацию, использовать современные 

методы биологических исследований; объяснять, опираясь на полученные 

теоретические знания и разнообразный фактический материал, процессы различного 

масштаба в природе. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями (из ФГОС среднего (полного) общего образования):  
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной  

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и  

функциональной грамотности человека для решения практических задач;  

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 
природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение,  
проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе;  

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи;  
5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической  

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим  

проблемам и путям их решения. 

Дисциплина «Ботаника с основами фитоценологии» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Физиология растений», «Растительный и животный мир Ярославской 

области», «Природа Ярославской области и ее охрана», «Общая экология», «Экология 

популяций и экосистем», «Биологические основы сельского хозяйства», «Методика 

обучения биологии», «Введение в биотехнологию», «Основы направлений традиционной и 

современной биотехнологии». 



 

 

  3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: Процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: ОК-3; ПК-11; ПК-12; СК-7.  

Общекультурные компетенции: ОК-3 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения компетенций 

 
Шифр 

компете

нции 

Формулировка 

ОК-3 Способность 
использовать 

естественнонаучн

ые и 
математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 
информационном 

пространстве 

Уметь: осуществлять поиск и 
обработку информации с 

использованием современных 

информационных и 
коммуникационных 

технологий. 

Работа с 
компьютерными 

базами данных;  

Выбор 
информационных 

источников 

Презентация 
Коллоквиум 

Базовый уровень: 
Владеть: навыками поиска и обработки информации с 

использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий. 

Повышенный уровень: 

Уметь: самостоятельно обосновывать выбор 

программного обеспечения с учетом решаемых 

профессиональных задач; организовать исследования - 
эксперимент, обнаружить закономерности, 

доказательство в частных и общем случаях. 

Владеть: способами самостоятельного применения 
естественнонаучных и математических знаний в 

профессиональной деятельности, приемами оценки 

результатов их применения; вариантами применения 

естественнонаучных и математических знаний к анализу 
жизненных ситуаций и задач профессиональной 

деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-11 

ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизирован
ные теоретические 

и практические 

знания для 

постановки и 

Уметь: осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию и 

исследование 
профессионально-значимой 

информации в сети Интернет 

и других источниках для 

постановки и решения 

Создание 

презентаций; 

Работа с каталогами; 
Выбор 

информационных 

источников; 

Презентация 

Коллоквиум 
Базовый уровень: 

Уметь: составлять перечень информационных ресурсов 

для решения конкретной  педагогической задачи; 
выполнять различные виды заданий по поиску и 

обработке информации с использованием современных 

информационных технологий; преобразовывать и 

интегрировать информацию из различных 



  

решения 

исследовательских 
задач в области 

образования 

 

исследовательских задач в 

области образования;  
- использовать электронные 

образовательные ресурсы при 

проведении  исследований в 

области образования 

Составление 

глоссария; 
Составление 

таблиц; 

Работа с 

компьютерными 
базами данных 

профессиональных источников в процессе решения 

поставленных задач; являться активным пользователем 
электронных образовательных ресурсов. 

Повышенный уровень: 

Уметь:  осуществлять  процесс самостоятельного 

проектирования и использования инновационных 
элементов информационной образовательной среды для 

постановки и решения исследовательских задач в 

области образования. 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-12 

ПК-12 Способность 

руководить 
учебно-

исследовательск

ой 

деятельностью 
обучающихся 

Знать: в общих чертах 

текущее состояние научных 
исследований в своей 

предметной области, а также 

историю развития научных 

представлений в своей 
отрасли и ее межпредметных 

связей с другими областями 

знания. 
Уметь: оценить уровень 

исполнения научного 

исследования, подметить и 
устранить его недостатки и 

слабые места. 

Владеть: основными 

методами научно-
исследовательской 

деятельности применительно 

к разным жанрам 
академического дискурса. 

Работа с 

компьютерными 
базами данных,  

Выбор 

информационных 

источников, 
Выполнение 

индивидуального 

задания, 
Создание 

презентации 

Устный опрос студента 

Презентация 
Базовый уровень:  

Владеть: базовыми навыками осуществления  
учебно-исследовательской деятельности. 

Повышенный уровень:     

Владеть: навыками осуществления  учебно-

исследовательской деятельности.   
 

Специальные компетенции: СК-7 

СК-7 Способность 

использовать 
знания о 

строении, 

размножении, 
экологии и 

Знать: строение, размножение, 

экологию, систематику и 

географию живых организмов, 

иметь представление о значении 

живых организмов в природе и 

практической деятельности 

Выбор 

информационных 
источников;  

Доклады и 

сообщения; 

Устный опрос 

студента 
Письменное задание 

тренировочного 

характера 
Тест 

Базовый уровень: 

Знает: четкое представление о морфологии, анатомии, 
размножении живых организмов; традиционные и 

современные классификации живых организмов, 

отличительные признаки таксонов различного ранга 
живых организмов; основные направления эволюции 



  

распространении 

живых 
организмов; о 

разнообразии 

жизни на 

планете и 
методах его 

сохранения 

человека; разнообразие жизни на 

планете, методы его сохранения. 

Уметь: применять знания о 

строении клеток, тканей и 

органов живых организмов для 

характеристики его целостности 

и взаимосвязи с окружающей 

средой; определять 

принадлежность живых 

организмов к таксонам 

различного ранга; проводить 

исследования в лабораторных и 

полевых условиях; оценивать 

разнообразие видов и 

прогнозировать его состояние и 

изменение под воздействием 

антропогенных и природных 

факторов. 

Владеть: навыками применения 

основных методов исследования  

анатомии и морфологии  

растений и животных; методами 

микробиологических 

исследований; методиками 

определения растений, 

животных, грибов, бактерий, 

биоморфологического описания 

растений и животных, описания 

фито- и зооценозов; методами 

анализа и оценки 

биоразнообразия на разных 

уровнях организации биосферы. 

Ведение дневника 

лабораторных 
работ; 

Создание 

презентаций; 

Составление 
глоссария; 

Работа с 

компьютерными 
базами данных; 

Составление 

таблиц; 
Работа с 

увеличительными 

приборами; 

Изготовление 
временных 

препаратов; 

Работа с 
определителем; 

Составление 

биоморфологическо

го описания 
растения; 

Составление 

описания 
фитоценоза 

Эссе 

Презентация 
Коллоквиум  

растений, грибов; имеет представление о значении 

различных групп живых организмов в природе и 
хозяйственной деятельности человека; основные 

закономерности взаимодействия различных 

экологических групп и жизненных форм растений и 

грибов с окружающей средой. 
Умеет: оценивать и прогнозировать состояние и 

изменение разнообразия видов под воздействием 

антропогенных и природных факторов; использовать 
полученные знания в профессиональной деятельности 

при сборе, анализе, оценке био- и экосистем, при 

мониторинге и охране биоразнообразия;  
Владеет: основными методами биологических 

исследований, применяемых в лабораторных и полевых 

условиях. 

Повышенный уровень: 
Умеет: самостоятельно применять  знания и методы 

исследования в области биологии, систематики, 

географии и экологии живых организмов в 
профессиональной деятельности, оценивать результаты 

их применения; предлагать собственные варианты 

применения знаний о разнообразии живого к анализу 

жизненных ситуаций и задач профессиональной 
деятельности. 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетные единицы.  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

I II III IV 

Контактная работа с преподавателем (всего)  162 18 54 36 54 

В том числе:      

Лекции  50 8 16 10 16 

Практические занятия (ПЗ) - - - - - 

Семинары (С) - - - - - 

Лабораторные работы (ЛР) 112 10 38 26 38 

Самостоятельная работа (всего) 162 18 36 54 54 

В том числе:      

Курсовая работа (проект) - - - - - 

Реферат 12 -  6  

Домашняя контрольная работа 18 6 6  6 

Подготовка презентации      

Подготовка к лабораторным занятиям  10    

Работа в электронной образовательной среде ЯГПУ 

LMS MOODLe 

 

146 8 32 50 50 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет, 

экзам. 

Зачет Экзам. 

(36) 

Зачет Экзам. 

(36) 

Общая трудоемкость                                   часов 

                                                   зачетных единиц 

396 36 126 90 144 

11 1 3,5 2,5 4 

 

5. Содержание дисциплины 



  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Роль растений в жизни 

планеты.  

Ботаника как наука 

Тема 1.1. Введение в дисциплину.  

Растительный мир как составная часть биосферы Земли. 

Космическая (планетарная) роль зелёных растений.  
Разнообразие растений. Общие черты организации типичного 

семенного растения. Роль растений в жизни человека. 

Необходимость охраны и рационального использования 

растительного мира. Место ботаники в системе биологических 
наук. Основные разделы и перспективы развития современной 

ботаники.  

2  Клетка растений 
  

 

Тема 2.1. Микроскопические приборы, используемые в ботанике. 
Устройство лупы, бинокуляра и микроскопа для биологических 

исследований. 

Тема 2.2. Организация типичной растительной клетки.  
Клетка как основной структурный и функциональный элемент 

тела растений. Общая организация типичной растительной 

клетки.   

Тема 2.3. Отличительные особенности растительной клетки. 
Отличия растительной клетки от клеток животных. Пластиды. 

Типы пластид. Пигменты пластид. пластид. Вакуоль: их функции 

и особенности строения. Клеточная оболочка. Химический 
состав и молекулярная организация оболочки. Поры, их типы. 

Вторичные изменения химического состава и свойств оболочки. 

Мацерация и ее типы. 

3   Ткани растений Тема 3.1. Введение в гистологию растений.  

Определение и принципы классификации тканей. 

Тема 3.2. Типы растительных тканей.  

Меристемы, их цитологическая характеристика. Покровные 
ткани: эпидерма, ризодерма, веламен, перидерма, корка. 

Ассимиляционная ткань, её строение, функции и размещение в 

теле растений. Запасающая ткань.  Аэренхима. Механические 
ткани Проводящие ткани. Общая характеристика. Типы и 

функции проводящих тканей. Проводящие пучки, их типы и 



  

функции.  Выделительные ткани.  

4 Зародыш и проросток – 

начальные этапы онтогенеза 

цветковых растений 

Тема 4.1. Строение семени различных цветковых растений. 

Строение семени цветковых растений. Семенная кожура, 

зародыш, эндосперм, перисперм. Морфологические типы семян. 
Покой семян. Условия прорастания. Функции семядолей. 

Надземное и подземное прорастание. Строение проростков. 

5 Корень и корневая система 
 

Тема 5.1. Определение, функции, отличия корня от побега. 
Морфология корня. Определение понятия «корень». Функции 

корня. Эволюционное происхождение. Происхождение и 

морфология корней в корневых системах (главный, боковые, 

придаточные). Метаморфозы корней. Зоны молодого корневого 
окончания.  

Тема 5.2. Анатомия корней. 

Образование первичных постоянных тканей в коре и стели.  
Возникновение камбия, феллогена и образование вторичных 

тканей.  

6 Побег  
 

Тема 6.1. Морфология и видоизменения побега. 
Общая характеристика побега. Метамерность побега. Понятие о 

почке. Типы почек по положению и способам возникновения. 

Типы ветвления и способы нарастания побегов. Метаморфозы 

побегов. 
Тема 6.2. Анатомия стебля 

Стебель – ось побега. Разнообразие первичного анатомического 

строения стебля двудольных растений на уровне междоузлии. 
Связь проводящих тканей стебля и листьев. Работа камбия. 

Вторичное строение стеблей двудольных растений. Строение 

стеблей однодольных растений. Утолщение стеблей у 
древовидных однодольных. Отличия в строении однодольных и 

двудольных растений. Стелярная теория и типы стели.  

Тема 6.3. Строение листьев: морфология и анатомия. 

Лист – боковая часть побега. Определение и функции. 
Морфологическое строение листа: пластинка, черешок, 

основание, прилистники, влагалище, раструб. Простые и 

сложные листья. Морфологическое разнообразие листьев. 
Изменчивость анатомической структуры пластинки в 

зависимости от экологических условий.  



  

7 Воспроизведение и 

размножение растений 

 

Тема 7.1. Способы размножения растений. 

Воспроизведение и размножение. Бесполое и половое 

размножение, их биологическое значение.  

Вегетативное размножение растений. Чередование поколений. 
Тема 7.2. Семенное размножение растений. Строение цветка. 

Семенное размножение у цветковых растений. Строение цветка и 

его функции. Диаграмма и формула цветка. Простой и двойной 
околоцветник.  

Андроцей. Гинецей. Опыление у цветковых растений. 

Оплодотворение у цветковых растений. Развитие пыльцевой 

трубки. Двойное оплодотворение и его биологическое значение. 
Образование семени.  

Тема 7.3. Строение и функции плодов. 

Биологическое значение плодов. Участие различных частей 
цветка в его образовании. Морфологическая классификация 

плодов. Распространение плодов и семян.   

8 Экологические группы и 
жизненные формы растений 

Тема 8.1. Приспособление растений к условиям обитания. 
Экологические группы по отношению к влаге, свету. 

Тема 8.2. Жизненные формы растений. 

Классификации жизненных форм растений. Эколого-

морфологическая классификация жизненных форм растений по 
И.Г. и Т.И. Серебряковым. Классификация жизненных форм по К. 

Раункиеру. 

9 Предмет и задачи 
систематики. Современная 

система органического мира 

Тема 9.1. Введение в систематику растений и грибов. 
Определение и назначение систематики. Методы систематики. 

Понятие о таксонах. Таксономия. Биологическая номенклатура. 

Международный Кодекс ботанической номенклатуры и 
Биокодекс. История систематики. Современная система 

органического мира. Про- и эвкариоты. Понятие о высших и 

низших растениях.  

10 Альгология (водоросли) 
 

Тема 10.1. Отличительные особенности водорослей. 
Эвкариотические водоросли. Общая характеристика 

эвкариотических водорослей. Морфология водорослей: уровни 

организации таллома, примеры. Строение клетки. Размножение: 
вегетативное, бесполое, половое. Чередование поколений. 

Изоморфная и гетероморфная смена поколений. Разнообразие 



  

циклов развития. Общие принципы классификации. Значение 

водорослей в биосфере. 

Тема 10.2. Зеленые водоросли. 

Общая характеристика отдела. Разнообразие. Классификация. 
Характеристика основных классов, порядков, семейств, родов и 

видов.  Распространение. Значение в природе и практической 

деятельности человека.  
Тема 10.3. Харовые водоросли. 

Общая характеристика отдела. Разнообразие. Классификация. 

Характеристика основных классов, порядков, семейств, родов и 

видов.  Распространение. Значение в природе и практической 
деятельности человека.  

Тема 10.4. Охрофитовые водоросли.  

Общая характеристика отдела. Разнообразие. Классификация. 
Характеристика основных классов, порядков, семейств, родов и 

видов.  Распространение. Значение в природе и практической 

деятельности человека.  
Тема 10.5. Красные водоросли. 

Общая характеристика отдела. Разнообразие. Классификация. 

Характеристика основных классов, порядков, семейств, родов и 

видов.  Распространение. Значение в природе и практической 
деятельности человека.  

Тема 10.6. Экология водорослей. Образ жизни и распространение 

водорослей. Особенности среды обитания. Экологические 
группировки водорослей. Сожительство водорослей с другими 

организмами (эпифитизм, эндофитизм, паразитизм, мутуализм).  

Эволюция водорослей. Происхождение, родственные связи и 
важнейшие ароморфозы в развитии водорослей. 

11 Микология (грибы) 

 

Тема 11.1. Общая характеристика грибов. Грибоподобные 

организмы. 

Общая характеристика царства грибов. Представления о 
положении царства в системе организмов. Черты сходства с 

растительными и животными организмами. Типы таллома 

грибов, специальные видоизменения мицелия. Особенности 
клеток грибов. Размножение грибов. Принципы классификации 

грибов.  

Тема 11.2. Настоящие грибы. Хитридиомикота и зигомикота. 



  

Общая характеристика отделов. Разнообразие. Классификация. 

Характеристика основных классов, порядков, семейств, родов и 

видов.  Распространение. Значение в природе и практической 

деятельности человека.  
Тема 11.3. Настоящие грибы. Аскомикота и базидиомикота. 

Общая характеристика отделов. Разнообразие. Классификация. 

Характеристика основных классов, порядков, семейств, родов и 
видов.  Распространение. Значение в природе и практической 

деятельности человека.  

Тема 11.4. Экология грибов.  

Особенности питания грибов. Направления эволюции 
паразитизма. Экологические группы грибов. Специфические 

экологические группы грибов. Распространение грибов в 

природе. Их роль в биосфере и жизни человека. 

12 Лихенология (лишайники) 

 

Тема 12.1. Общая характеристика лихенизированных грибов. 

Общая характеристика отдела Лишайники. Комплексная природа 

лишайников. Характер взаимоотношений фико- и микобионта. 
Систематическое положение компонентов лишайника. 

Морфология, анатомическое строение, размножение 

лишайников.  

Тема 12.2. Разнообразие лишайников. 
Принципы классификации. Распространение, практическое 

значение и роль лишайников в природе. Представители.  

13 Слизевики (миксомицеты) Тема 13.1. Общая характеристика слизевиков. 
Общая характеристика отдела Слизевики. Класс 

плазмодиофоровые. Строение, цикл развития и значение на 

примере рода плазмодиофора.  
Тема 13.2. Паразитические и сапротрофные слизевики. 

Класс собственно слизевики. Отличительные признаки класса. 

Основные представители. 

14 Высшие растения 
 

Тема 14.1. Отличительные признаки высших растений 
Общая характеристика высших растений. Особенности 

воздушно-наземной среды обитания. Морфологическое и 

анатомическое расчленение вегетативного тела высших растений: 
основные органы и ткани. Своеобразие органов размножения и 

возможные пути их происхождения. Особенности циклов 



  

воспроизведения высших растений и их эволюция. 

Классификация и происхождение высших растений.  

Тема 14.2. Отдел мохообразные. Характеристика отдела как 

особой группы. 
Общая характеристика отдела. Разнообразие. Классификация. 

Характеристика основных классов, порядков, семейств, родов и 

видов.  Распространение. Значение в природе и практической 
деятельности человека.  

Тема 14.3. Отдел плаунообразные. Общая характеристика и 

классификация. 

Общая характеристика отдела. Разнообразие. Классификация. 
Характеристика основных классов, порядков, семейств, родов и 

видов.  Распространение. Значение в природе и практической 

деятельности человека.  
Тема 14.4. Отдел папоротниковидные. Общая характеристика и 

классификация. 

Общая характеристика отдела. Разнообразие. Классификация. 
Характеристика основных классов, порядков, семейств, родов и 

видов.  Распространение. Значение в природе и практической 

деятельности человека.  

Тема 14.5. Общая характеристика семенных растений. Отдел 
голосеменные. 

Общая характеристика отдела. Разнообразие. Классификация. 

Характеристика основных классов, порядков, семейств, родов и 
видов.  Распространение. Значение в природе и практической 

деятельности человека.  

Тема 14.6. Отдел покрытосеменные. 
Общая характеристика отдела. Разнообразие. Классификация. 

Характеристика основных классов, порядков, семейств, родов и 

видов.  Распространение. Значение в природе и практической 

деятельности человека. Системы покрытосеменных растений. 



  

15 Основы фитоценологии 

 

Тема 15.1. Введение в фитоценологию. Фитоценология как наука, 

ее предмет, содержание и связь с другими науками. Понятия 

«растительное сообщество (фитоценоз)», «растительность», 

«флора», «растительный покров». Практическое значение 
фитоценологии в настоящее время. 

Фитоценоз и его особенности. Состав фитоценозов, структура, 

основные свойства. Изменчивость фитоценозов во времени. 
Сукцессии (смены), климакс фитоценозов. Ценопопуляции 

растений. Классификация и ординация фитоценозов. 

Непрерывность и дискретность растительного покрова. Влияние 

на фитоценозы окружающей среды, животных и человека. 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами  

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Физиология растений + + + + + + +   +      

2 Растительный и животный мир 

Ярославской области  
+       + + + + + + + + 

3 Природа Ярославской области 

и ее охрана 
+       + + + + + + + + 

4 Методика обучения биологии + + + + + + + + + + + + + + + 

5 Общая экология +      + +   + + + + + 

6 Экология популяций и экосистем +      + +   + + + + + 

7 Биологические основы сельского 
хозяйства 

+ +  + + + + + +  +   +  

8 Введение в биотехнологию  + + + + + +       +  

9 Основы направлений  + + + + + +       +  



  

традиционной и современной 

биотехнологии 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины  Количество часов  

Лек- 

ции  

Лабор. 

занятия 

Сам. 

работа  

Всего 

часов 

1 Раздел 1. Роль растений в жизни планеты.  

Ботаника как наука 

2 - 4 6 

1.1 Тема 1.1. Введение в дисциплину  2 - 4 6 

2  Раздел 2. Клетка растений 2 10 10 22 

2.1 Тема 2.1. Микроскопические приборы, используемые в 

ботанике 

- 2 2 4 

2.2 Тема 2.2. Организация типичной растительной клетки. 1 2 4 7 

2.3 Тема 2.3. Отличительные особенности растительной 

клетки 

1 6 4 11 

3 Раздел 3. Ткани растений 4 8 8 20 

3.1 Тема 3.1. Введение в гистологию растений 2 - 2 4 

3.2 Тема 3.2. Типы растительных тканей 2 8 6 16 

4 Раздел 4. Зародыш и проросток – начальные этапы 

онтогенеза цветковых растений 

2 2 6 10 

4.1. Тема 4.1. Строение семени различных цветковых 

растений 

2 2 6 10 

5 Раздел 5. Корень и корневая система 2 4 8 14 

5.1 Тема 5.1. Определение, функции, отличия корня от 
побега. Морфология корня 

1 2 4 7 



  

5.2 Тема 5.2. Анатомия корней 1 2 4 7 

6 Раздел 6. Побег  6 12 14 32 

6.1 Тема 6.1. Морфология и видоизменения побега 2 4 - 6 

6.2. Тема 6.2. Анатомия стебля 2 4 6 12 

6.3 Тема 6.3. Строение листьев: морфология и анатомия 2 4 8 14 

7 Раздел 7. Воспроизведение и размножение растений 6 10 14 30 

7.1 Тема 7.1. Способы размножения растений 2 - 2 4 

7.2. Тема 7.2. Семенное размножение растений. Строение 

цветка 

2 8 8 18 

7.3 Тема 7.3. Строение и функции плодов 2 2 4 8 

8 Раздел: Экологические группы и жизненные формы 

растений 

- 2 8 10 

8.1 Тема 8.1. Приспособление растений к условиям 

обитания. Экологические группы по отношению к влаге, 

свету. 

- - 4 4 

 Тема 8.2. Жизненные формы растений. - 2 4 6 

9 Раздел: Предмет и задачи систематики. Современная 

система органического мира 

2 - 4 6 

9.1 Тема 9.1. Введение в систематику растений и грибов 2 - 4 6 

10 Раздел: Альгология (водоросли) 4 12 16 32 

10.1 Тема 10.1. Отличительные особенности водорослей 2 2 - 4 

10.2 Тема 10.2. Зеленые водоросли 0,5 4 - 4,5 

10.3 Тема 10.3. Харовые водоросли 0,5 2 - 2,5 

10.4 Тема 10.4. Охрофитовые водоросли 0,5 2 - 2,5 

10.5 Тема 10.5. Красные водоросли 0,5 2 - 2,5 



  

10.6 Тема 10.6. Экология водорослей - - 16 16 

11 Раздел: Микология (грибы) 4 12 16 32 

11.1 Тема 11.1. Общая характеристика грибов. 

Грибоподобные организмы 

2 2 10 14 

11.2 Тема 11.2. Настоящие грибы. Хитридиомикота и 

зигомикота  

1 2 - 3 

11.3 Тема 11.3. Настоящие грибы. Аскомикота и 
базидиомикота 

1 8 2 11 

11.4. Тема 11.4. Экология грибов - - 4 4 

12 Раздел: Лихенология (лишайники) 2 1 8 11 

12.1 Тема 12.1. Общая характеристика лихенизированных 

грибов 

2 - 4 6 

12.2 Тема 12.2. Разнообразие лишайников - 1 4 5 

13 Раздел: Слизевики (миксомицеты) - 1 4 5 

13.1 Тема 13.1. Общая характеристика слизевиков - - 2 2 

13.2 Тема 13.2. Паразитические и сапротрофные слизевики - 1 2 3 

14 Раздел: Высшие растения 12 38 32 82 

14.1 Тема 14.1. Отличительные признаки высших растений 2 - 2 4 

14.2 Тема 14.2. Отдел мохообразные. Характеристика отдела 

как особой группы 

2 4 4 10 

14.3 Тема 14.3. Отдел плаунообразные. Общая 

характеристика и классификация 

2 2 2 6 

14.4 Тема 14.4. Отдел папоротниковидные. Общая 
характеристика и классификация 

2 8 6 16 

14.5 Тема 14.5. Общая характеристика семенных растений. 
Отдел голосеменные 

2 2 8 12 



  

 Тема 14.6. Отдел покрытосеменные 2 22 10 34 

15 Раздел: Основы фитоценологии 2 - 10 12 

15.1 Тема 15.1. Введение в фитоценологию 2 - 10 12 

Всего 50 112 162 324 

 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудо- 

емк. 

1 Введение в ботанику. Растительный мир как составная часть биосферы Земли. 

Космическая (планетарная) роль зелёных растений.  Необходимость охраны и 

рационального использования растительного мира. Место ботаники в системе 

биологических наук.  

2 

2 Особенности строения растительной клетки. Клетка как основной структурный и 

функциональный элемент тела растений. Общая организация типичной 

растительной клетки. Разнообразие клеток в связи со специализацией. 

Мембранная организация протопласта. 
Пластиды. Типы пластид и их субмикроскопическая структура: двойная мембрана, 

строма, тилакоиды. Хлоропласты, их структура и функции. Структура и функции 

лейкопластов. Хромопласты и их биологическая роль. Онтогенез и взаимопревращения 

пластид. Их эволюционное происхождение. 
Вакуоль. Тонопласт. Клеточный сок и его состав.  

Клеточная оболочка. Химический состав и молекулярная организация оболочки. 

Первичная и вторичная оболочки; состав, строение, физические и химические свойства. 
Поры, их типы. Значение пор. Плазмодесмы. Вторичные изменения химического 

состава и свойств оболочки: одревеснение, суберинизация, кутинизация, минерализация 

оболочек и отложение слизей. Биологическое значение этих процессов.  
Запасные вещества и включения. Формы отложения запасных углеводов, жиров, белка 

и их место в клетке. Минеральные включения в клетке. 

2 

3 

 

 

4 

Определение и принципы классификации тканей растений. Простые и сложные, 

образовательные и постоянные, первичные и вторичные ткани. Физиологическая 
классификация. 

2 

 

 

2 



  

Основные типы растительных тканей. Меристемы, их цитологическая 

характеристика. Верхушечные, боковые, вставочные, раневые меристемы. Их 
распределение в теле растения. 

Покровные ткани: эпидерма, ризодерма, веламен. Первичные покровные ткани. 

Элементы эпидермы, их структура и функции. Кутикула. 

Устьица, их строение и механизм работы. Ризодерма (эпиблема), ее формирование, 
строение и деятельность. Перидерма – вторичная покровная ткань. Её строение, 

образование и биологическое значение. Чечевички. Корка (ритидом), её образование и 

значение. 
Основная ткань, её положение в теле растения. Ассимиляционная ткань, её строение, 

функции и размещение в теле растений. Запасающая ткань, размещение в растении.   

Механические ткани. Общие черты строения, значение, размещение в теле растений. 
Особенности колленхимы, её виды. Склеренхима. Волокна и склереиды. Практическое 

значение волокон. 

Проводящие ткани. Общая характеристика. Типы и функции проводящих тканей. 

Ксилема и флоэма как сложные ткани: их состав, формирование, функции. Первичные 
и вторичные проводящие ткани.  

Роль прокамбия и камбия в образовании проводящих тканей. Прото- и метаксилема, 

прото- и метафлоэма, их специфика. Вторичная ксилема (древесина) и вторичная 
флоэма (луб). Проводящие пучки, их типы и функции.   

5 Строение семени цветковых растений. Семенная кожура, зародыш, эндосперм, 

перисперм. Двусемядольные и односемядольные зародыши. Недоразвитые и 

дифференцированные зародыши. Функции семядолей. Строение проростков. 
Надземное и подземное прорастание.  

2 

6 Вегетативные органы растений. Корень. Определение понятия «корень». Функции 

корня. Эволюционное происхождение. Зоны молодого корневого окончания.  Ризодерма 

и её функции. Образование первичных постоянных тканей в коре и стели. Функции 
первичной коры и стелы. Эндодерма. Роль перицикла. Возникновение камбия, 

феллогена и образование вторичных тканей. 

Происхождение и морфология корней в корневых системах (главный, боковые, 
придаточные).  Типы корневых систем. Метаморфозы корней: запасающие, 

втягивающие, опорные, дыхательные, защитные.  

2 

7 

 

 

 

 

 

Общая характеристика побега. Определение понятия «побег». Метамерность побега. 

Апекс побега и его органообразовательная деятельность. Понятие о почке. Заложение 
листьев и боковых побегов в почке. Пока как зачаточный побег. Пластохрон. Типы 

почек по положению и способам возникновения. Типы ветвления и способы нарастания 

побегов. Разнообразие побегов по функциям, длине междоузлии, направлению роста, 
положению в пространстве.  

2 

 

 

 

 

 



  

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Листорасположение, его основные типы и закономерности. Листовая мозаика.  

Стебель – ось побега. Основные функции стебля. Возникновение первичных тканей 
стебля. Переход от первичного строения стебля ко вторичному. Вторичное строение 

стебля. Работа камбия. Строение древесины. Годичные слои. Строение луба древесных 

растений.  

Строение стеблей однодольных растений.  
Специализация и метаморфоз побегов. Подземные побеги: корневище, столоны и 

клубни, луковица. Каудекс. Надземные специализированные побеги и их части: усы, 

побеги листовых и стеблевых суккулентов. Кладодии, филлокладии, колючки, усики. 
Соцветие как специализированная часть системы побегов. Важнейшие 

морфологические признаки соцветий: ботрические (рацемозные) и цимозные, простые 

и сложные соцветия. Классификация соцветий.  
Лист: определение, типы, строение, функции. Морфологическое строение листа: 

пластинка, черешок, основание, прилистники, влагалище, раструб. Простые и сложные 

листья. Разнообразие форм листьев. Гетерофиллия. Жилкование. Анатомическое 

строение листовой  пластинки. Изменчивость анатомической структуры пластинки в 
зависимости от экологических условий.   

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

10 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие сведения о размножении растений. Воспроизведение и размножение. 

Бесполое и половое размножение, их биологическое значение. Вегетативное 
размножение. Общая характеристика. Половой процесс у растений. Гаметы и зигота. 

Основной тип полового процесса высших растений – оогамия. Половые органы высших 

растений – антеридии и архегонии. Общее понятие о цикле воспроизведения. 

Чередование поколений. 
Семенное размножение у цветковых растений. Цветок. Определение понятия 

«цветок». Строение цветка и его функции. Цветоложе – ось цветка. Расположение 

частей цветка. Типы симметрии. Диаграмма и формула цветка. Простой и двойной 
околоцветник. Форма, функции и происхождение чашечки и венчика. Шпорцы. 

Нектарники. Разнообразие цветков по форме околоцветника. Андроцей. Общая 

характеристика. Строение тычинки.  Развитие пыльника и его строение. 

Микроспорангии. Археспорий и микроспорогенез. Мужской гаметофит цветковых 
(пыльцевое зерно). Пыльца.  

Гинецей. Плодолистики и их происхождение. Пестик. Апокарпный гинецей. Типы 

ценокарпных гинецеев. Верхняя и нижняя завязи. Строение семязачатков. 
Интегументы, нуцеллус. Развитие семязачатка и мегаспорогенез. Зародышевый мешок 

и его развитие (мегагаметогенез). 

Опыление у цветковых растений. Самоопыление и перекрёстное опыление. 
Биологическое значение перекрёстного опыления. Энтомогамия. Разнообразие 

приспособлений цветков к опылению насекомыми.   

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

12 

Оплодотворение у цветковых растений. Развитие пыльцевой трубки. Двойное 

оплодотворение и его биологическое значение. Образование семени. Формирование 
зародыша и эндосперма.  Перисперм. 

Плод как производное цветка. Определение понятия «плод». Биологическое значение 

плодов. Строение околоплодника. Плоды сухие и сочные, односемянные и 

многосемянные, вскрывающиеся и невскрывающиеся. Соплодия. Морфологическая 
классификация плодов. Распространение плодов и семян.  

 

 

 

2 

II курс 

13 Введение в систематику растений и грибов. Определение и назначение систематики. 
Методы систематики. Понятие о таксонах. Таксономия. Биологическая номенклатура. 

Международный Кодекс ботанической номенклатуры и Биокодекс. История 

систематики: периоды описательных классификаций, искусственных систем, 
естественных систем, эволюционных филогенетических систем. Современная система 

органического мира. Про- и эвкариоты. Понятие о высших и  низших растениях. 

2 

14 

 

 

 

 

15 

Общая характеристика эукариотических водорослей. Морфология водорослей: 

уровни организации таллома, примеры. Строение клетки. Размножение: вегетативное, 
бесполое, половое. Чередование поколений. Изоморфная и гетероморфная смена 

поколений. Разнообразие циклов развития. Общие принципы классификации. Значение 

водорослей в биосфере. 

Отделы и классы водорослей. 

Общая характеристика отдела зеленые водоросли. Разнообразие и экология. Строение 

клетки. Формы размножения. Признаки, сближающие зеленые водоросли с высшими 
растениями. Принцип деления на классы.  

Характеристика класса собственно зеленые водоросли, или равножгутиковые: 

систематика и характеристика порядков вольвоксовые (хламидомонада, вольвокс), 

хлорококковые (хлорелла, хлорококк, водяная сеточка), улотриксовые (улотрикс, 
ульва), хетофоровые (хетофора, трентеполия), сифоновые (каулерпа, ацетабулярия), 

кладофоровые (кладофора): распространение, особенности строения, цикл развития.  

Класс конъюгаты (отдел зеленые водоросли). Общая характеристика. Классификация. 
Характеристика порядков мезотениевые, зигнемовые, десмидиевые. Представители 

(мезотениум, зигнема, мужоция, спирогира, клостериум, космариум), их особенности и 

размножение.  
Класс харовые водоросли (отдел зеленые водоросли). Экология. Морфология. Строение 

клеток. Размножение. Значение. Представители.  

Отдел трибофициевые (Желтозеленые) водоросли. Отличительные признаки отдела. 

Порядок Вошериевые (на примере вошерии). 

2 

 

 

 

 

2 



  

Отдел диатомовые водоросли. Распространение. Особенности строения клетки. 

Размножение. Классификация. Значение. Общая характеристика классов пеннатные и 
центрические. Представители. 

Отдел бурые водоросли. Общая характеристика отдела: морфология, строение клетки, 

пигменты, продукты запаса. Основные черты анатомического строения. Способы 

размножения. Принципы классификации. Группы изогенератные, гетерогенератные, 
циклоспоровые. Важнейшие представители, распространение, строение, цикл 

воспроизведения, значение. 

Отдел красные водоросли. Отличительные особенности и особое положение в системе. 
Строение таллома и клетки. Пигменты, их физиологическое значение. Разнообразие 

морфологии и анатомии. Особенности размножения. Распространение. Адаптация к 

глубоководному существованию. Значение. Классификация. Характеристика порядков 
Бангиевые, Батрахоспермовые: представители (порфира, батрахоспермум), 

распространение, особенности строения, цикл развития. 

16 

 

 

 

17 

Общая характеристика царства грибов. Представления о положении царства в 

системе организмов. Черты сходства с растительными и животными организмами. Типы 
таллома грибов, специальные видоизменения мицелия. Особенности клеток грибов. 

Размножение грибов. Принципы классификации грибов.  

Отделы и классы грибов. 
Отдел оомицеты. Класс оомицеты. Отличительные признаки класса. Направления 

эволюции в классе. Пор. сапролегниевые. Особенности строения, способы питания, 

половой процесс. Цикл воспроизведения. Основные представители. Пор. 

пероноспоровые. Строение, образ жизни и размножение. Фитофтора и другие 
представители. Меры борьбы. Значение в природе и жизни человека.  

Настоящие грибы. Отдел хитридиевые. Общая характеристика отдела. Основные 

представители. Хозяйственное значение.  
Отдел зигомицеты. Общая характеристика отдела. Пор. мукоровые. Основные черты 

порядка на примере рода мукор. Гетероталлизм. Значение зигомицетов. 

Отдел аскомицеты. Особенности строения. Половые органы и половой процесс. Цикл 

воспроизведения. Образование сумок и плодовых тел. Принципы классификации 
сумчатых грибов. Подкласс голосумчатые, или гемиаскомицеты. Отличительные 

особенности подкласса. Пор. эндомицетовые. Общая характеристика порядка.  

Дрожжевые грибы. Значение их в природе и жизни человека. Пор. Эвроциевые. Общая 
характеристика. Классификация. Типы конидиогенеза. Парасексуальный процесс. 

Важнейшие представители. Значение в природе и хозяйстве. Подкласс эуаскомицеты. 

Отличительные особенности подкласса. Цикл воспроизведения. Типы плодовых тел. 
Отдел базидиомицеты. Общая характеристика отдела. Образование базидий. 

Систематика базидиомицетов. Подкласс холобазидиомицеты. Отличительные 

2 

 

 

 

2 

 



  

особенности.  Группа порядков гименомицеты. Пор. афиллофоровые. Общие черты 

порядка. Пор. агариковые. Отличительные черты порядка. Трубчатый и пластинчатый 
гименофор. Морфологические особенности. Развитие плодового тела. Биология и 

значение в природе. Группа порядков гастеромицеты. Общие черты группы. Строение 

плодового тела. Биология основных представителей. Головневые и ржавчинные грибы: 

приспособления к паразитизму, циклы развития, наносимый вред, способы борьбы. 
Разнохозяйность и ее биологическое значение. Основные представители.  

18 Общая характеристика лихенизированных грибов. Общая характеристика 

лихенизированных грибов. Комплексная природа лишайников. Характер 
взаимоотношений фико- и микобионта. Систематическое положение компонентов 

лишайника. Морфология, анатомическое строение, размножение лишайников. 

Разнообразие лишайников. Принципы классификации. Распространение, практическое 

значение и роль лишайников в природе. Представители. 

2 

19 
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Общая характеристика высших растений. Особенности воздушно-наземной среды 

обитания. Морфологическое и анатомическое расчленение вегетативного тела высших 

растений: основные органы и ткани. Своеобразие органов размножения и возможные 
пути их происхождения. Особенности циклов воспроизведения высших растений и их 

эволюция. Классификация и происхождение высших растений. Отдел риниофиты. 

Время существования и экология. Характерные признаки, обусловленные 

приспособлением к жизни в наземных условиях. Морфологическое разнообразие 
вегетативных и репродуктивных органов. Классификация. Основные отличительные 

черты классов риниевые и зостерофиллофиты. Основные представители. 

Эволюционные связи с остальными отделами высших растений. Основные положения 
теломной теории.  

Отдел мохообразные. Характеристика отдела как особой группы. Цикл 

воспроизведения. Черты примитивности и специализации взрослого гаметофита 

моховидных. Общие черты в строении спорофита (спорогона) и их разнообразие. 
Направления эволюции в отделе.  

Класс печеночники. Общая характеристика. Подкласс маршанциевые (признаки). 

Распространение, экология, морфологические и анатомические особенности. 
Представители.  

Класс листостебельные мхи. Общая характеристика, цикл воспроизведения и 

классификация. Подкласс сфагновые. Род сфагнум. Особенности строения, 
размножения, черты специализации. География и экология. Специфика экотопа, 

сопровождающие виды. Торф. Подкласс зеленые мхи. Общий обзор организации. 

Географическое распространение, экологическое разнообразие, значение в 

растительном покрове. Особенности размножения. Кукушкин лен. Особенности 
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строения, размножения. Разнообразие зеленых мхов. Проблема происхождения 

мохообразных и возможные пути их эволюции.  
Отдел Плауновидные. Происхождение и классификация плауновидных. Класс 

плауновидные. Время наибольшего расцвета. Общая характеристика. Происхождение 

листьев плауновидных (микрофиллия). Цикл воспроизведения. Равно- и 

разноспоровость.  
Характеристика класса плауновые (порядок плауновые). Географическое 

распространение. Морфологические и  анатомические признаки. Цикл развития. 

Разнообразие строения и образа жизни гаметофитов. Черты примитивности. Виды 
плаунов нашей области (латинские названия). Отличительные признаки, причины 

необходимости охраны.  

Характеристика класса полушниковые (порядки селагинелловые и полушниковые).  

Отдел Папоротниковидные. Подотдел хвощовые, или членистые. Подотдел 

папоротники.  
Подотдел хвощовые, или членистые. Время наибольшего расцвета. Общая 

характеристика. Класс клинолистниковые. Особенности морфологии, анатомии и 
спороношения.  

Класс хвощовые. Порядок каламиты. Время существования. Особенности морфологии 

и анатомии. Спороношение. Порядок хвощи. Морфология и анатомия рода хвощ. Цикл 
развития. Особенности спор и заростков хвощей, строение стробила.  

Подотдел папоротники. Первичные папоротники: стауроптерис и другие 

представители. Общая характеристика. Морфологическое и  анатомическое строение 

спорофита и гаметофита. Происхождение листьев папоротников. Циклы развития. 
Строение соруса. Типы сорусов. Виды спорангиев. Черты продвинутости и древности в 

организации.  

Подкласс ужовниковые. Своеобразие строения спорофита и гаметофита. Черты 
примитивности. Ужовник и гроздовник - основные представители порядка.  

Подкласс полиподииды. Подкласс настоящие папоротники. Общая характеристика. 

Морфологическое и анатомическое разнообразие. Варианты строения и расположения 
сорусов и спорангиев. Заростки. Семейство полиподиевые. Примитивные и 

продвинутые признаки.  

Общая характеристика семенных растений. Отдел голосеменные.  

Общая характеристика и отличительные черты. Особенности анатомического и 
морфологического строения. Размножение голосеменных растений на примере сосны 

обыкновенной. Микростробилы (мужские шишки). Мужской гаметофит. Женские 

шишки, их строение. Морфологическая природа семенной чешуи. Развитие и строение 
семязачатка. Строение женского гаметофита. Опыление и оплодотворение. Развитие 

зародыша и семени. Распространение и прорастание семян.  
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Класс хвойные. Общие признаки. Географическое распространение, роль в 

растительном покрове Земли. Основные этапы геологической истории. Особенности 
анатомического и морфологического строения вегетативных органов. Разнообразие 

репродуктивных органов. Цикл воспроизведения. Микростробилы. Мужской 

гаметофит. Женские шишки, их строение и разнообразие. Морфологическая природа 

семенной чешуи. Развитие и строение семязачатка. Строение женского гаметофита. 
Опыление и оплодотворение. Развитие зародыша и семени. Распространение и 

прорастание семян.  

Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика. Особенности морфолого-
анатомического строения, биохимии вегетативных и генеративных органов. 

Разнообразие цветковых растений и их роль в современном растительном покрове. Цикл 

воспроизведения. Цветок. Разноспоровость. Особенности строения гаметофитов. 
Прорастание пыльцевого зерна. Двойное оплодотворение.  

Проблема происхождения цветка. Время, место возникновения и предполагаемые 

предки. Системы покрытосеменных растений.  

Класс Двудольные. Общая характеристика, отличительные особенности. Основные 
направления эволюции. Характеристика подклассов. 

Класс Однодольные. Особенности строения вегетативных и генеративных органов. 

Происхождение и основные направления эволюции. Характеристика подклассов.  

 

 

 

 

 

 

 

2 

25 Основы фитоценологии. Фитоценология как наука, ее предмет, содержание и связь с 

другими науками. Понятия «растительное сообщество (фитоценоз)», «растительность», 

«флора», «растительный покров». Практическое значение фитоценологии в настоящее 

время. 
Фитоценоз и его особенности. Состав фитоценозов, структура, основные свойства. 

2 

Всего 50 

 

7. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип-

лины 

Наименование лабораторных работ Трудоем-

кость 

 (час.) 

I курс 

1 2 Занятие 1. Устройство микроскопа и правила работы с ним. 

Занятие 2. Строение растительной клетки.  
Занятие 3. Пластиды. 

2 

2 

2 



  

Занятие 4. Органические включения растительной клетки. 

Занятие 5. Неорганические включения растительной клетки. 
2 

2 

2 3 Занятие 6. Покровные ткани. 

Занятие 7. Механические ткани. 
Занятие 8. Проводящие ткани. 

Занятие 9. Коллоквиум по темам «Клетка растений», «Ткани растений». 

2 

2 

2 

2 

3 4 Занятие 10. Строение семян и проростков. 2 

4 5 Занятие 11. Морфология корня. Метаморфозы корней. 

Занятие 12. Анатомическое строение корня.  
2 

2 

5 6 Занятие 13. Морфология многолетнего побега. Метаморфозы побега. 

Занятие 14. Анатомическое строение стебля двудольного и однодольного 
растений. 

Занятие 15. Анатомическое строение стеблей древесных растений. 

Занятие 16. Морфология листа. 
Занятие 17. Анатомическое строение листа. 

Занятие 18. Коллоквиум по теме «Вегетативные органы растений» 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

6 7 Занятие 19. Типы соцветий. 
Занятие 20. Морфология цветка двудольных и однодольных  растений. 

Занятие 21. Андроцей и гинецей 

Занятие 22. Морфология плодов. 

Занятие 23. Коллоквиум по теме «Генеративные органы растений» 

2 

2 

2 

2 

2 

7 8 Занятие  24. Жизненные формы растений. 2 

II курс 

8 10 Занятие 1. Отдел зеленые водоросли. Класс собственно зеленые 
водоросли. Порядок вольвоксовые. Класс требуксиевые. Порядок 

хлорококковые.  

Занятие 2. Класс ульвовые. Порядок ульвовые, кладофоровые, 
трентеполиевые. 

Занятие 3. Отдел харовые. Класс конъюгаты. Класс харовые. 

Занятие 4. Отдел охрофиты. Класс диатомовые. Класс бурые водоросли.  

Занятие 5. Отдел красные водоросли. Класс бангиевые. Класс флоридеи.  
Занятие 6. Коллоквиум по теме «Водоросли». 

2 

 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 



  

9 11 Занятие 7. Грибоподобные организмы. Отдел оомикота.  

Занятие 8. Царство грибы. Отдел хитридиомикота. Отдел зигомикота.  

Занятие 9. Отдел аскомикота. Класс гемиаскомицеты. Порядки 

эндомицетовые и эвроциевые.  
Занятие 10. Порядки эризифовые, спорыньевые, пецициевые.  

Занятие 11. Отдел базидиомикота. Класс базидиомицеты. Порядки 

трутовиковые, болетовые, агариковые, дождевиковые. 
Занятие 12. Класс устилягиномицеты. Класс урединиомицеты.  

2 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

10 12, 13 Занятие 13. Отдел лишайники. Миксомицеты, или слизевики. Отдел 

плазмодиофоровые. Отдел  настоящие слизевики. 
2 

11 14 Занятие 14. Отдел моховидные. Класс печеночники.  

Занятие 15. Отдел моховидные. Класс листостебельные мхи. 
Занятие 16. Отдел плауновидные.  

Занятие 17. Подотдел хвощевидные.  

Занятие 18. Подотдел папоротниковидные.  
Занятие 19. Экскурсия в Ботанический сад ЯГПУ на тему «Разнообразие 

папоротниковидных» 

Занятие 20. Коллоквиум по высшим споровым растениям. 

Занятие 21. Отдел голосеменные. Класс хвойные. Семейство сосновые. 
Занятие 22. Отдел цветковые растения. Класс двудольные. Подкласс 

магнолииды. Семейства дегениериевые, магнолиевые. 

Занятие 23. Подкласс ранункулиды. Семейства лютиковые, маковые. 
Занятие 24. Подкласс кариофиллиды. Семейства маревые, гречишные, 

гвоздичные. 

Занятие 25. Подкласс гамамелидиды. Семейства буковые, березовые. 
Семейство ивовые. 

Занятие 26. Подкласс дилленииды. Семейства крестоцветные, мальвовые.   

Занятие 27. Подкласс розиды. Семейства розовые, бобовые. 

Занятие 28. Подкласс розиды. Семейство Зонтичные. Подкласс астериды. 
Семейство сложноцветные.  

Занятие 29. Подкласс Ламииды. Семейства губоцветные, пасленовые.  

Занятие 30. Класс однодольные. Подкласс лилииды. Семейства лилейные, 
луковые, мятликовые. 

Занятие 31. Подкласс лилииды. Семейства орхидные, осоковые.  

Занятие 32. Коллоквиум по семенным растениям. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 



  

Всего 112 

 

 

 
 

8. Практические занятия (семинары) не предусмотрены 
 
 

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

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоем-

кость  

(час.) 

1 Тема 1.1. Введение в 

дисциплину 
Изучение истории становления и развития ботаники. 

Заполнение таблицы «История развития ботаники» 

(LMS Moodle ЯГПУ). 

2 

2 

2 

 

Тема 2.1. 

Микроскопические 

приборы, используемые 
в ботанике 

Изучение устройства лупы,  бинокуляра, светового и 

электронного микроскопов. Подготовка к 

лабораторному занятию по теме «Устройство 

микроскопа и правила работы с ним». 

2 

Тема 2.2. Организация 

типичной растительной 

клетки. 

Изучение истории развития знаний о клеточном 

строении растений и  общего плана строения 

эукариотической клетки. Ядро растительной клетки. 

Его структура, особенности химического состава и 

функции (выполнение контрольной работы № 1, 

вопрос №5).  
Митоз. Фазы митоза. Биологическое значение митоза 

(выполнение контрольной работы № 1, вопросы №1, 3, 4; 

решение молекулярных задач).  
Мейоз. Фазы мейоза. Биологическое значение мейоза 

(выполнение контрольной работы № 1, вопросы №2, 3, 4; 

решение молекулярных задач).  

Мацерация и ее типы (выполнение контрольной работы 
№ 1, вопрос №6). 

2 
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Составление конспекта лекции В.В. Чуба (профессор 

МГУ) по растительной клетке, размещенной в сети 
Интернет (ссылка в LMS Moodle ЯГПУ). 

 

Тема 2.3. 

Отличительные 

особенности 
растительной клетки 

Выяснение отличий растительной клетки от клеток 

животных и грибов.  Заполнение таблицы 

«Сравнительная характеристика растительной, 

грибной и животной клеток» в LMS Moodle ЯГПУ. 

2 

 

 

3 Тема 3.1. Введение в 

гистологию растений 

Изучение истории развития знаний о тканевом строении 

растений. Подготовка к ответу на лабораторном занятии. 
2 

Тема 3.2. Типы 
растительных тканей 

Изучение строения устьичных аппаратов и их типов 
(выполнение контрольной работы № 1, вопросы №14-15).  

Трихомы, их типы и функции (заполнение таблицы 

«Ткани растений» в LMS Moodle ЯГПУ).  
Аэренхима (заполнение таблицы «Ткани растений» в LMS 

Moodle ЯГПУ).  

Выделительные ткани. Железистые трихомы, нектарники, 

гидатоды, вместилища выделений (выполнение 
контрольной работы № 1, вопрос №16; заполнение 

таблицы «Ткани растений» в LMS Moodle). 

2 

 

 

1 

 

1 

 

2 

4 Тема 4.1. Строение 
семени различных 

цветковых растений 

Выяснение разнообразия морфологических типов семян 
(выполнение самостоятельной работы «Определение 

овощных растений по семенам и хлебных злаков по 

зернам» в LMS Moodle).  

Покой семян (выполнение контрольной работы 2, вопрос 
№2 в варианте 4). 

Условия прорастания семян (выполнение контрольной 

работы 2, вопрос №2 в варианте 1). 

2 

 

 

 

2 

 

2 

5 Тема 5.1. Определение, 

функции, отличия корня 

от побега. Морфология 

корня 

Изучений классификации корней по функциям: ростовые, 

сосущие, эфемерные корни (выполнение контрольной 

работы 2, вопрос №1 в варианте 1).  

Метаморфозы корней: питающие корни (корни-
присоски, ассимилирующие, воздушные, микоризные, 

клубеньки на корнях) (выполнение контрольной работы 

2, вопрос 5 в варианте 3). 

2 

 

 

2 

 

 

Тема 5.2. Анатомия 

корней 

Выяснение ветвления корней. Заложение и развитие 

боковых корней (выполнение контрольной работы 2, 

вопрос №1 в варианте 4).  

2 

 

 

2 



  

Анатомическое строение корнеплодов (выполнение 

задания «Строение корня» в LMS Moodle). 

6 Тема 6.2. Анатомия 
стебля 

Изучение стелярной теории. Типы стели (изучение 
лекции «Типы стели» в LMS Moodle). 

Утолщение стеблей у древовидных однодольных 

(выполнение контрольной работы 2, вопрос №4 в 
варианте 4). 

Отличия в строении однодольных и двудольных растений 

(заполнение сравнительной таблицы «Строение стебля 
одно- и двудольных растений» в LMS Moodle.  

2 

 

2 

 

 

2 

Тема 6.3. Строение 

листьев: морфология и 

анатомия 

Знакомство с морфологическим разнообразием листьев 

(выполнение практической работы «Морфология 

листьев» в LMS Moodle). 
Листовые серии и формации листьев (выполнение 

контрольной работы 2, вопрос №3 в варианте 4). 

Длительность жизни листьев. Понятие о вечнозелёных и 
летнезелёных растениях (выполнение контрольной 

работы 2, вопрос №3 в варианте 1, вопрос №3 в варианте 

2). 

Листопад, его механизм и значение (выполнение 
контрольной работы 2, вопрос №1 в варианте 3; 

написание реферата по соответствующей теме). 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

7 Тема 7.1. Способы 
размножения растений 

Изучение спороношения у растений. Споры – клетки 
бесполого размножения (заполнение таблицы 

«Характеристика типов размножения растений» в LMS 

Moodle). 

2 

Тема 7.2. Семенное 
размножение растений. 

Строение цветка 

Изучение семязачатков и типов плацентации. Основные 
направления эволюции гинецея (выполнение контрольной 

работы 2, вопрос №4 в варианте 2). 

Махровые цветки (выполнение контрольной работы 2, 
вопрос №3 в варианте 3). 

Приспособления к защите от самоопыления: дихогамия, 

гетеростилия. Приспособления к самоопылению 

(выполнение контрольной работы 2, вопрос №4 в 
варианте 1). 

Однодомные, двудомные и многодомные растения 

(выполнение контрольной работы 2, вопрос №2 в 
варианте 3). 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 



  

Тема 7.3. Строение и 

функции плодов 

Выяснение стадий развития зародыша, семени и плода без 

оплодотворения (апомиксис) (выполнение контрольной 
работы 2, вопрос №4 в варианте 3). 

Приспособления к зоохории, анемохории, гидрохории 

(выполнение контрольной работы 2, вопрос №5 в 

варианте 4). 

2 

 

 

2 

8 Тема 8.1. Жизненные 

формы растений 

Изучение теоретических вопросов по теме 

«Приспособление растений к условиям обитания. 

Экологические группы по отношению к влаге. 
Морфологические и анатомические особенности 

ксерофитов, мезофитов, гидатофитов, гидрофитов, 

гигрофитов.  Экологические группы растений по 

отношению к свету» (изучение лекции в LMS Moodle). 
Изучение классификации жизненных форм растений: 

эколого-морфологической классификации жизненных 

форм растений по И. Г. и Т. И. Серебряковым и системы 
жизненных форм по Раункиеру. 

Заполнение таблицы «Сравнение классификаций 

жизненных форм К. Раункиера и И.Г. Серебрякова»  

2 
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2 

 

 

 

2 

9 Тема 9.1. Введение в 
систематику растений и 

грибов 

Изучение альтернативных систем органического мира. 
Изучение основ геносистематики.  

Написание эссе «Становление современной системы 

органического мира»  в LMS Moodle). 

2 

 

2 

10  Тема 10.6. Экология 

водорослей 

Изучение экологии водорослей. Образ жизни и 

распространение водорослей. Особенности среды 

обитания. Экологические группировки водорослей: 

планктон, нейстон, бентос. Наземные и аэрофитные, 
почвенные, водоросли горячих источников, снега и льда, 

соленых водоемов, известковые водоросли (выполнение 

контрольной работы 4, вопрос 1 в варианте 2). 
Приспособления водорослей к среде обитания. Значение в 

биосфере и жизни человека (выполнение контрольной 

работы 4, вопрос №2 в варианте 1). 

Эволюция водорослей. Происхождение, родственные 
связи и важнейшие ароморфозы в развитии водорослей 

(выполнение контрольной работы 4, вопрос №1 в 

варианте 3). 
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Изучение водорослей в школе (выполнение контрольной 

работы 4, вопрос №1 в варианте 1) 
Заполнение таблицы «Сравнительная характеристика 

отделов водорослей» в LMS Moodle ЯГПУ).  

 

4 

 

11 Тема 11.1. Общая 

характеристика грибов. 
Грибоподобные 

организмы 

Изучение эволюционных связей грибов и грибоподобных 

организмов (выполнение контрольной работы 4, вопрос 
№3 в варианте 1). 

Заполнение таблицы «Сравнительная характеристика 

настоящих грибов и грибоподобных организмов» в LMS 
Moodle ЯГПУ. 

Распространение грибов в природе. Их роль в биосфере и 

жизни человека (выполнение контрольной работы 4, 

вопрос №4 в варианте 1). 
Заполнение таблицы «Сравнительная характеристика 

отделов нестоящих грибов» в LMS Moodle ЯГПУ. 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

 

Тема 11.3. Настоящие 
грибы. Аскомикота и 

базидиомикота 

Знакомство с отделом гифомицеты: строение, 
размножение, значение, представители (выполнение 

контрольной работы 4, вопрос №4 в варианте 2). 

2 

 Тема 11.4. Экология 

грибов 

Экология грибов. Особенности питания грибов. 

Сапротрофизм. Факультативный сапротрофизм. 
Паразитизм. Факультативный паразитизм. Направления 

эволюции паразитизма.  

Экологические группы грибов: почвенные, 
микоризообразователи, копрофилы, хищные, 

ксилотрофные, водные, паразиты растений, паразиты 

животных и человека, симбионты (выполнение 

контрольной работы 4, вопрос №4 в варианте 1). 

2 

 

 

 

2 

12 Тема 12.1. Общая 

характеристика 

лихенизированных 
грибов 

Изучение экологических групп лишайников.   

Выполнение контрольной работы 4, вопрос №5 в варианте 

3. 
 

2 

2 

Тема 12.2. Разнообразие 

лишайников 

Выяснение важнейших определительных признаки 

лишайников (выполнение задания «Анализ ключа для 

определения лишайников» в LMS Moodle ЯГПУ. 
Методы лихеноиндикации (выполнение контрольной 

работы 4, вопрос №5 в варианте 2). 

2 

 

 

2 



  

13 

 

Тема 13.1. Общая 

характеристика 
слизевиков 

Рассмотрение вариантов вегетативной и генеративной 

фаз, циклы развития. Роль в природе (выполнение 
контрольной работы 4, вопрос №6 в варианте 3). 

2 

 

 

Тема 13.2. 

Паразитические и 

сапротрофные 
слизевики 

Изучение сапротрофных миксомицетов (выполнение 

контрольной работы 4, вопрос №6 в варианте 2). 
2 

14 Тема 14.1. 

Отличительные 

признаки высших 
растений 

Определение значения в биосфере высших растений 

(выполнение контрольной работы 3, вопрос №1 в 

варианте 3). 
 

2 

Тема 14.2. Отдел 

мохообразные. 
Характеристика отдела 

как особой группы 

Изучение теоретического материала по теме «Подкласс 

юнгерманниевые отдела Моховидные. Распространение, 
экология, морфологические и анатомические 

особенности» 

Выполнение контрольной работы 3, вопрос №2 в варианте 

3. 

2 

 

 

 

2 

Тема 14.3. Отдел 

папоротниковидные. 

Общая характеристика и 
классификация 

Изучение отдела псилотовые. Особенности строения и 

цикла развития. Черты примитивности вегетативных 

органов. Распространение, особенности экологии. 
Эволюционные связи с остальными отделами высших 

растений (выполнение контрольной работы 3, вопрос №3 

в варианте 3). 

Заполнение таблицы «Сравнительная характеристика 
плаунов Ярославской области» в LMS Moodle. 

Ископаемые плауновидные. Пор. лепидодендровые. 

Время расцвета. Черты специализации и примитивности 
морфолого-анатомического строения, размножения 

лепидодендронов и сигиллярий. Филогенетические связи 

плауновидных. Тенденции к образованию семян 
(миадесмия и лепидокарпон) (выполнение контрольной 

работы 3, вопрос №1 в варианте 4). 

Порядок сальвиниевые. Сальвиния плавающая. 

Специфика строения в связи с водным образом жизни и 
разноспровостью. Порядок марсилиевые. Образ жизни. 

Отличительные особенности спорофита (выполнение 

контрольной работы 3, вопрос №2 в варианте 4). 
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Ископаемые папоротники (выполнение контрольной 

работы 3, вопрос №4 в варианте 3). 
Группа праголосеменные. Особенности 

морфологического и анатомического строения. 

Формирование семязачатков. Эволюционные тенденции 

(выполнение контрольной работы 3, вопрос №3 в 
варианте 4). 

 

1 

 

 

 

Тема 14.4. Общая 

характеристика 
семенных растений. 

Отдел голосеменные 

Изучение биологического значения семени (выполнение 

контрольной работы 3, вопрос №1 в варианте 2, вопрос 
№3 в варианте 2).  

Класс семенные папоротники. Общая характеристика. 

Время существования. Черты сходства с папоротниками и 

существенные отличия от них. Размножение. Проблемы 
происхождения семязачатка. Древнейшие семена 

(выполнение контрольной работы 3, вопрос №4 в 

варианте 1, вопрос №1 в варианте 2). Класс 
беннеттитовые. Время существования и расцвета. 

Разнообразие жизненных форм. Варианты строения 

стробилов. Семена.  
Класс саговниковые. Общая характеристика. Специфика 

географического распространения. Вегетативные органы, 

особенности и строение жизненных форм. Анатомическое 

строение стробилов и спорофиллов. Опыление и 
оплодотворение. Строение и прорастание семян.  

Класс беннеттитовые. Время существования и расцвета. 

Разнообразие жизненных форм. Варианты строения 
стробилов. Семена.  

Класс гинкговые. Гинкго. Основыне черты геологической 

истории. Характеристика морфологических и 

анатомических особенностей. Микро- и мегастробилы. 
Строение семязачатка. Оплодотворение. Особенности 

формирования семян. Роль в этноботанике. Выполнение 

контрольной работы 3, вопрос №3 в варианте 1. 
Класс гнетовые, или оболочкосеменные. Особенности 

морфологии и анатомии, строение стробилов, 

специфичность оплодотворения. Эволюционное 
значение.  
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Семейства хвойных: араукариевые, тисовые, таксодиевые, 

сосновые (общая характеристика, географическое 
распространение, использование, охрана, представители). 

Написание эссе на тему «Эволюция признаков спорофита 

и гаметофита в отделе голосеменные» в LMS Moodle 

ЯГПУ или заполнение таблицы «Сравнительная 
характеристика классов отдела Голосеменные» в LMS 

Moodle ЯГПУ. 

1 

 

 

 

1 

 

 

 Тема 14.5. Отдел 
покрытосеменные 

Выяснение отличий между искусственными, 
естественными и филогенетическими системами 

цветковых растений (выполнение контрольной работы 3, 

вопрос №1 в варианте 1; написание реферата по 

соответствующей теме).  
Мнения и доказательства происхождения и 

эволюционных связей Однодольных и Двудольных 

растений (выполнение контрольной работы 3, вопрос №2 
в варианте 1; вопрос №2 в варианте 2).  

Растения Ярославской области, занесенные в Красную 

книгу РФ (2008), причины их охраны.  
Растения Ярославской области, имеющие 

международный ранг охраны, причины редкости и меры 

охраны (выполнение контрольной работы 3, вопрос №5 в 

варианте 1, вопрос №5 в варианте 2; написание реферата 
по соответствующей теме). 

Строение женского гаметофита голосеменных и 

покрытосеменных растений: сходство и различия 
(выполнение контрольной работы 3, вопрос №4 в 

варианте 2).  
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15 Тема 15.1. Введение в 

фитоценологию 
Изучение изменчивости фитоценозов во времени. 

Сукцессии (смены), климакс фитоценозов 

(выполнение индивидуальных заданий во время 

учебной практики по ботанике).  

Изучение ценопопуляционного анализа растений 

(выполнение индивидуальных заданий во время 

учебной практики по ботанике). 

Классификация и ординация фитоценозов. 

Непрерывность и дискретность растительного 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 
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покрова (выполнение индивидуальных заданий во 

время учебной практики по ботанике). 

Влияние на фитоценозы окружающей среды, 

животных и человека (выполнение индивидуальных 

заданий во время учебной практики по ботанике). 

 

2 

Всего 162 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов  

 

1. Классификация растений во времена Аристотеля. 

2. Естественные системы цветковых растений. 

3. Система цветковых растений А.Л. Тахтаджяна (1986). 

4. Анатомическое строение корнеплодов. 

5. Аборигенные виды вечнозеленых растений Ярославской области. 

6. Растения из Красной книги Ярославской области в Ботаническом саду ЯГПУ. 

7. Листопадность: механизмы, причины, значение. 

8. Роль грибов в биосфере и жизни человека. 

9. Приспособления цветковых растений к распространению семян. 

10. Облигатные паразиты в микобиоте Ярославской области. 

11. Этномикология: традиции, проблемы, перспективы использования шляпочных грибов в лечебных целях. 

12. Бульвар Мира – памятник природы на территории г. Ярославля. 

13. Микологический гербарий: принципы организации, сбор, оформление и хранение коллекций. 

14. Методика организации выставки грибов. 
15. Грибы – галлюциногены. 
16. Съедобные дикорастущие растения Ярославской области. 

17. Растения болот. 

18. Растения соснового леса. 
19. Прибрежно-водные растения. 

 

 

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

Шифр компетенции Формулировка 



  

Содержательное описание 

уровня 

 

Основные признаки уровня 

 

Форма промежут. 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве 

Базовый уровень 

1. Владеет навыками поиска и 
обработки информации с 

использованием современных 

информационных и 
коммуникационных 

технологий. 

1.1. Выполняет различные виды заданий по поиску и 
обработке информации с использованием современных 

информационных технологий. 

1.2. Выявляет недостоверные и малоправдоподобные 
данные. 

Зачет, 
экзамен 

Вопрос №41экзамена за 4 семестр. 
Оценивание таблицы «История 

развития ботаники» (LMS Moodle 

ЯГПУ). 
Оценивание презентации по курсу. 

Оценивание реферата на одну из 

предложенных тем. 

Повышенный уровень 

2. Обладает опытом применения 

естественнонаучных и 

математических знаний в 
профессиональной деятельности. 

Осуществляет самостоятельное применение 

естественнонаучных и математических знаний в 

профессиональной деятельности, оценивает результаты 
их применения. 

Зачет, 

экзамен 

Вопросы зачета №23, 44 за 3 

семестр.  

Вопрос №40 экзамена за 4 семестр. 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования 

Базовый уровень 

1. Осуществляет поиск, анализ, 

систематизацию и исследование 

профессионально значимой 

информации в сети Интернет и 
других источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 
области образования. 

1.1. Составляет перечень информационных ресурсов 

для решения конкретной  педагогической задачи. 

1.2. Выполняет различные виды заданий по поиску и 

обработке информации с использованием современных 
информационных технологий. 

1.3 Преобразует и интегрирует информацию из 

различных профессиональных источников в процессе 
решения поставленных задач. 

Зачет, 

экзамен 

Вопрос №41экзамена за 4 семестр. 

Оценивание презентации по курсу. 

Оценивание реферата на одну из 

предложенных тем. 
 

2. Использует электронные 

образовательные ресурсы при 

проведении  исследований в 
области образования. 

Является активным пользователем электронных 

образовательных ресурсов. 

Зачет, 

экзамен 

Вопрос №41экзамена за 4 семестр. 

Презентации по курсу. 

Конспект лекции В.В. Чуба 
Оценивание реферата на одну из 

предложенных тем. 

 (профессор МГУ) по растительной 
клетке (ссылка размещена в LMS 

Moodle ЯГПУ). 



  

Таблица «История развития 

ботаники» (LMS Moodle ЯГПУ). 

Повышенный уровень 

3. Обладает опытом 

проектирования, использования 

и преобразования 
инновационных элементов 

информационной 

образовательной среды для 

постановки и решения 
исследовательских задач в 

области образования. 

3.1 Осуществляет  процесс самостоятельного 

проектирования и использования инновационных 

элементов информационной образовательной среды для 
постановки и решения исследовательских задач в 

области образования. 

Зачет, 

экзамен 

Вопросы зачета №23, 44 за 3 

семестр.  

Вопрос №40 экзамена за 4 семестр. 
Оценка заданий в системе LMS 

Moodle ЯГПУ. 

 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся   

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает основы  
теоретических научных 

знаний в области, 

соотнесенной с 
преподаваемым предметом.  

2. Умеет применять 

полученные знания при 
создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном 

форматах. 

Владеет базовыми навыками осуществления  учебно-
исследовательской деятельности.   

 

Зачет, 
экзамен 

Вопросы зачет за 3 семестр: № 44.  
Вопросы экзамена за 4 семестр: № 

42, 43, 44. 

Оценка заданий в системе LMS 
Moodle ЯГПУ. 

Оценивание эссе на тему 

«Эволюция признаков спорофита 
и гаметофита в отделе 

голосеменные» в LMS Moodle 

ЯГПУ. 

Оценивание  таблицы «Сравнение 
классификаций жизненных форм 

К. Раункиера и И.Г. Серебрякова» 

Оценивание презентации по курсу. 
Оценивание реферата на одну из 

предложенных тем. 

Повышенный 

3. Знает основы  теоретических 

научных знаний в области, 

Владеет навыками осуществления  учебно-

исследовательской деятельности.  
 

Зачет, 

экзамен 

Вопросы зачет за 3 семестр: № 44.  

Вопросы экзамена за 4 семестр: № 
42, 43, 44. 
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соотнесенной с преподаваемым 

предметом; 
цели и задачи научной 

коммуникации, особенности 

научного стиля письменных и 

устных текстов, принципов 
оформления научных текстов, 

документы, регулирующие 

оформление научных текстов. 
4. Умеет применять полученные 

знания при создании учебных 

исследовательских работ в 
письменном и устном 

форматах; обнаруживать и 

исправлять стилистические 

ошибки, неточности и 
нарушения в научном тексте; 

работать с системой 

«Антиплагиат». 

Оценка заданий в системе LMS 

Moodle ЯГПУ. 
Оценивание презентации по курсу. 

Оценивание реферата на одну из 

предложенных тем. 

 

СК-7 Способность использовать знания о строении, размножении, экологии и распространении живых организмов; 

о разнообразии жизни на планете и методах его сохранения 

Базовый уровень 

1. Имеет четкое представление 
о морфологии, анатомии, 

размножении живых 

организмов. 

1.1. Перечисляет и характеризует основные понятия, 
учения, факты в области  морфологии, анатомии, 

биологии размножения живых организмов. 

Зачет, 
экзамен 

Вопросы зачета за 1 семестр: №№ 
1-43. 

Вопросы экзамена за 2 семестр: 

№№ 1-36. 

Оценивание таблицы 
«Сравнительная характеристика 

растительной, грибной и животной 

клеток» в LMS Moodle ЯГПУ. 
Оценивание презентации по курсу. 

Оценивание реферата на одну из 

предложенных тем. 

2. Знает традиционные и 
современные классификации 

живых организмов, 

отличительные признаки 

2.1. Обнаруживает знание истории и современного 
состояния проблемы макросистематики.  

2.2. Дает характеристики основных таксонов живых 

организмов. 

Зачет 
Экзамен 

Вопросы зачета за 3 семестр: 
№№1, 2. 

Вопросы зачета за 3 семестр: 

№№1-22, 24-43. 
Вопросы экзамена за 4 семестр: 



  

таксонов различного ранга 

живых организмов. 

№№ 1-39. 

Оценивание эссе «Становление 
современной системы 

органического мира»  в LMS 

Moodle). 

Оценивание таблицы 
«Сравнительная характеристика 

отделов водорослей» в LMS 

Moodle ЯГПУ). 
Оценивание таблицы 

«Сравнительная характеристика 

настоящих грибов и 
грибоподобных организмов» в 

LMS Moodle ЯГПУ. 

Оценивание задания «Анализ 

ключа для определения 
лишайников» в LMS Moodle ЯГПУ. 

3. Описывает основные 

направления эволюции 
растений, грибов, имеет 

представление о значении 

различных групп живых 

организмов в природе и 
практической деятельности 

человека. 

3.1. Характеризует главные тенденции эволюционного 

развития различных групп живых организмов. 
3.2. Приводит примеры использования живых 

организмов в научной и хозяйственной деятельности 

человека. 

Зачет 

Экзамен 

Вопросы зачета за 1 семестр: №№ 

1, 2. 
Вопросы экзамена за 2 семестр: 

№№ 5, 18. 

Вопросы зачета за 3 семестр: №№ 

2, 22, 24.  
Вопросы экзамена за 4 семестр: 

№№ 1, 2, 6, 10, 14, 18, 21, 23, 29. 

Вопрос зачета №2 за 1 семестр; 
№21,23,44 за 3 семестр. 

Вопросы экзамена за 4 семестр: 

№№1, 27, 28. 

Оценивание эссе на тему 
«Эволюция признаков спорофита 

и гаметофита в отделе 

голосеменные» в LMS Moodle 
ЯГПУ. 

Оценивание выполнения 

контрольной работы 3, вопрос №4 
в варианте 1, вопрос №1 в варианте 

2. 
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Оценивание выполнения 

контрольной работы 3, вопрос №1 
в варианте 3. 

Оценивание презентации по курсу. 

Оценивание реферата на одну из 

предложенных тем. 

4.  Владеет основными 

методами биологических 

исследований, применяемых в 
лабораторных и полевых 

условиях. 

4.1. Применяет методы научного исследования для 

решения поставленных задач. 

Зачет 

Экзамен 

Вопрос №4 экзамена за 1 семестр. 

 

5. Оценивает и прогнозирует 

состояние и изменение 
разнообразия видов под 

воздействием антропогенных и 

природных факторов. 

5.1. Способен осуществлять мониторинговые 

исследования популяций живых организмов. 
 

Зачет 

Экзамен 

Вопрос №28 экзамена за 4 семестр. 

Оценивание эссе на тему 
«Эволюция признаков спорофита 

и гаметофита в отделе 

голосеменные» в LMS Moodle 
ЯГПУ. 

Оценивание выполнения 

контрольной работы 3, вопрос №4 

в варианте 1, вопрос №1 в варианте 
2. 

6. Использует полученные 

знания в профессиональной 
деятельности при сборе, 

анализе, оценке био- и 

экосистем, при мониторинге и 

охране биоразнообразия. 

6.1. Выполняет различные виды заданий по поиску 

информации и обработке материалов с использованием 
электронных ресурсов. 

6.2. Преобразует и интегрирует информацию из 

различных источников для оценки био- и экосистем. 

6.2. Перечисляет и характеризует способы и меры 
охраны биоразнообразия. 

Зачет 

Экзамен 

Вопрос №41экзамена за 4 семестр. 

Оценивание выполнения 
контрольной работы 3, вопрос №5 

в варианте 1, вопрос №5 в варианте 

2. 

Оценивание реферата по 
соответствующей теме. 

 

Повышенный уровень 

7. Способен самостоятельно 
применять  знания и методы 

исследования в области биологии, 

систематики, географии и 
экологии живых организмов в 

профессиональной деятельности, 

оценивать результаты их 
применения. 

7.1. Самостоятельно выбирает и применяет методы 
исследования в соответствии с поставленными 

профессиональными задачами. 

7.2. Устанавливает соответствие между задачами и 
результатами исследования. 

7.3. Вносит изменения в свои действия на основе 

анализа результатов исследования. 

Зачет 
Экзамен 

Вопрос №4 экзамена за 1 семестр. 
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8. Предлагает собственные 

варианты применения знаний о 
разнообразии живого к анализу 

жизненных ситуаций и задач 

профессиональной деятельности. 

8.1.Представляет самостоятельно разработанные 

предложения по решению вопросов и задач 
профессиональной деятельности. 

 Вопросы зачета за 1 семестр: №№ 

1,2. 
Вопрос №3 экзамена за 2 семестр. 
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Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Допуск к промежуточной аттестации осуществляется при соблюдении следующих требований: 

1. Рейтинговый балл, соответствующий допуску к зачету или экзамену (от 51%). 
2. Оформление дневника по лабораторному практикуму. 

3. Выполнение студентом всех обязательных заданий для самостоятельной работы. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Критерии оценки знаний на экзамене 

«отлично» Студент способен самостоятельно находить учебную и научную 

информацию и применять естественнонаучные и математические 

знания в профессиональной деятельности; способен самостоятельно 
выбирать и использовать новые информационные технологии в сфере 

образования; в полной мере овладел навыками учебно-

исследовательской деятельности; способен выбирать и корректировать 

методы исследования, устанавливать соответствие между задачами и 
результатами исследования; может самостоятельно разрабатывать 

предложения по решению вопросов и задач профессиональной 

деятельности; свободно владеет научной терминологией по предмету, 
прочно знает теории, учения, факты в области  морфологии, анатомии, 

биологии размножения, систематики и эволюции растений и грибов. 

«хорошо» Студент способен использовать современные информационные 

технологии в профессиональной деятельности; овладел базовыми 
навыками учебно-исследовательской деятельности; способен 

выбирать методы исследования; владеет научной терминологией по 

предмету, знает основные теории, учения, факты в области  
морфологии, анатомии, биологии размножения, систематики и 

эволюции растений и грибов. 

«удовлетворительно» Студент затрудняется в поиске информации с применением 

современных информационных технологий и в их использовании в 
профессиональной деятельности; плохо владеет базовыми навыками 

учебно-исследовательской деятельности; с трудом выбирает методы 

исследования; неуверенно владеет научной терминологией по 
предмету, плохо знает основные теории, учения, факты в области  

морфологии, анатомии, биологии размножения, систематики  и 

эволюции растений и грибов. 

«неудовлетворительно» Студент не владеет навыками поиска информации с применением 
новых информационных технологий, не может применять 

естественнонаучные и математические знания в профессиональной 

деятельности, не овладел навыками учебно-исследовательской 
деятельности; не может выбирать и корректировать методы 

исследования, устанавливать соответствие между задачами и 

результатами исследования; не овладел научной терминологией по 
предмету, не знает основных теорий, учений и фактов в области 

морфологии, анатомии, биологии размножения, систематики и 

эволюции растений и грибов. 

Критерии оценки знаний на зачете 

«зачтено» Студент владеет навыками поиска информации с применением новых 

информационных технологий, способен применять 

естественнонаучные и математические знания в профессиональной 

деятельности, овладел навыками учебно-исследовательской 
деятельности; может выбирать и корректировать методы 

исследования, устанавливать соответствие между задачами и 

результатами исследования; овладел научной терминологией по 
предмету, знает основные теории, учения и факты в области 

морфологии, анатомии, биологии размножения, систематики и 

эволюции растений и грибов. 

«незачтено» Студент не владеет навыками поиска информации с применением 
новых информационных технологий, не может применять 
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естественнонаучные и математические знания в профессиональной 

деятельности, не овладел навыками учебно-исследовательской 
деятельности; не может выбирать и корректировать методы 

исследования, устанавливать соответствие между задачами и 

результатами исследования; не овладел научной терминологией по 

предмету, не знает основных теорий, учений и фактов в области 
морфологии, анатомии, биологии размножения, систематики и 

эволюции растений и грибов. 

 
 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Анатомия и морфология растений: методическое руководство к лабораторным 

занятиям по курсу «Ботаника с основами фитоценологии. Ч. 1. Анатомия и 

морфология растений» / сост. О.Л. Лазарева. Ярославль, 2016. 46 с. 
2. Васильев А.Е., Воронин Н.С., Еленевский А.Г., Серебрякова Т.И. Ботаника Анатомия и 
морфология растений. М.: Просвещение, 2004. 443 с. 

3. Практикум по  анатомии  и морфологии  растений. Учебное пособие./ Под ред. Л.Н. 

Дорохиной. М.: Аcademia, 2006. 167 с. 
4. Практикум по систематике растений и грибов: Учебное пособие / Под ред. А. Г. 

Еленевского. М.: Академия, 2001. 190 с. 

 

б) дополнительная литература 
1. Барсукова Т.А., Белякова Г.А., Прохоров В.П., Тарасов К.Л. Малый практикум по 

ботанике. Водоросли и грибы. М.: Академия, 2005. 189 с.  
2. Ботаника: в 4 т. Т. 1, 2. Водоросли и грибы / Белякова Г.А., Дьяков Ю. Т., Тарасов К. Л. М.: 

Академия, 2006.  

3. Дьяков Ю.Т. Введение в альгологию и микологию. М.: Изд-во МГУ, 2000. 191 с. 
4. Жизнь растений: В 6-ти т. М.: Просвещение, 1974-1982. Т. 1-6. 

5. Практикум по систематике растений и грибов: Учебное пособие / Под ред. А. Г. 

Еленевского. М.: Академия, 2001. 190 с. 

 

в) программное обеспечение  

1. Операционная система (Microsoft Windows); 

2. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 
2. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

3. http://ashipunov.info/shipunov/school/sch-ru  – фундаментальная электронная 

библиотека русскоязычной биологической литературы «Флора и фауна». Она содержит 

книги о растениях, животных, грибах и водорослях, теории эволюции и систематике - от 

трудов Линнея до работ современных авторов /автор Алексей Шипунов.  

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 
Контрольная работа № 1 

(перечень вопросов) 

http://elib.gnpbu.ru/
http://ashipunov.info/shipunov/school/sch-ru
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1. Дайте характеристику фаз митоза.    

2. Мейоз. Фазы мейоза. 

3. Дайте сравнительную характеристику митоза и мейоза. 

4. В чем состоит биологический смысл митоза и мейоза? 

5. Как устроено ядро растительной клетки? Каковы особенности его химического состава 

и функции.   

6. Что такое «мацерация»? Каковы ее типы? 

7. Что такое хроматофоры, и у кого они имеются? 

8. Раскройте теорию эндосимбиотического происхождения хлоропластов. Рассмотрите 

аргументы «за» и «против». 

9. Что такое плазмодесма, и каково ее строение? 

10. Раскройте понятия «плазмолиз» и «деплазмолиз». Какое значение они имеют для 

растения? 

11. Какой химический состав имеют минеральные включения в клетке? 

12. Раскройте современные взгляды на функции хромопластов. 

13. Чем образована кутикула? Каково ее значение? 

14. Дайте характеристику разных типов устьиц. 

15. Опишите механизм работы устьиц. 

16. Опишите строение основных экзогенных (железистые волоски, нектарники, гидатоды) 

и эндогенных (масляные и кристаллоносные клетки, млечники) структур 

выделительных тканей растений. 

17. Какие особенности в строении покровных тканей имеются у  растений-гелиофитов? 

18. Опишите способы защиты устьиц у листьев растений различных экологических групп. 

Сделайте необходимые рисунки, приведите примеры. 

19. Клетки каких тканей используются при льнопрядении и при производстве хлопковых 

нитей? 

20. Каковы особенности строения пор в водопроводящих элементах у голосеменных 

растений? 

21. По каким признакам можно найти феллему среди других тканей? 

22. Как располагается механическая ткань в разных органах растения? Найдите примеры 

аналогов среди инженерных конструкций. 

23. В чем состоят отличия в строении сосуда и трахеиды? 

24. В каких гистологических элементах флоэмы и когда образуется  каллюс? 

25. Опишите процесс эволюции трахеальных элементов ксилемы. 

26. Рассмотрите современное состояние проблемы функционирования флоэмы. Какие 

функции выполняют при этом клетки спутницы. 

27. Опишите, как используются в практической деятельности человека секреты 

растительных клеток. 

28. Объясните, какие структуры растений (растительных клеток) используются при 

изготовлении пеньковой и джутовой пряжи, канатов, для изготовления мочала и пакли. 

29. Что такое береста и лыко, из каких структур растений их получают и для чего? 

30. Объясните, почему березу называют белой? 

 
Контрольная работа №2 

Вариант 1 

1. Опишите строение и значение контрактильных корней, приведите примеры растений с 

контрактильными корнями. 

2. Опишите условия прорастания семян. Какие приемы используют для повышения 

всхожести семян? 

3. Какие растения называют вечнозелеными и летнезелеными?  

4. Приспособления к защите от самоопыления: дихогамия, гетеростилия. Приспособления к 

самоопылению.  
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5. Для изучения особенностей метаморфизированных побегов заполните таблицу: 

 

Название метаморфоза 

побега 

Морфологические и анатомические  

особенности 

Корневище  

Столон  

Клубень  

Луковица  

Каудекс  

Кладодий  

Филлокладий  

 

Вариант 2 

1. Сравните строение корнеплодов моркови и столовой свеклы. Найдите общие признаки и 

различия. Ответ проиллюстрируйте рисунками. 

2. В каких частях семени могут откладываться питательные вещества? 

3. Какова продолжительность жизни листьев в зависимости от особенностей биологии и 

условий произрастания? 

4. Семязачатки и типы плацентации. Основные направления эволюции гинецея.  

5. Для характеристики вариантов перекрестного опыления заполните таблицу: 

 

Тип опыления С помощью какого фактора происходит Примеры 

Энтомофилия   

Орнитофилия   

Антропофилия   

Гидрофилия   

Анемофилия   

 

Вариант 3 

1. С каким биологическим процессом, происходящим в клетке, связан листопад? 

2. Однодомные, двудомные и многодомные растения. Почему название «двойное 

оплодотворение» у покрытосеменных растений условно? 

3. Какие цветки называют махровыми?  Каково происхождение махровости?  

4. . Опишите однодомные, двудомные и многодомные растения, приведите примеры. 

5. Охарактеризуйте метаморфозы корня: 

 

Название метаморфоза 

корня 

Морфологические и анатомические 

особенности 

Корни-подпорки  

Ходульные корни  

Дыхательные корни  

Воздушные корни  

Микоризные корни  

Корневые клубеньки  

 
Вариант 4 

1. Опишите типы ветвления корней. Как развиваются боковые и придаточные корни? 

2. Покой семян: виды, причины. Какие приемы используют для повышения всхожести и 

ускорения прорастания семян (стратификация, скарификация).  

3. Листовые серии и формации листьев. Какие отличия в строении имеют листья низовой, 

срединной и верховой формаций? 
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4. Каким образом происходит утолщение стеблей у древовидных однодольных? Приведите 

примеры. 

5. Какие приспособления имеются у плодов цветковых растений к зоохории, анемохории, 

гидрохории: 

Название 

приспособления 

 

Морфологические  

особенности 

Примеры 

Зоохория: 

……… 

  

Анемохория: 

……… 

  

Гидрохория: 

……… 

  

 
 

Контрольная работа №3 

Вариант I 
 1. В чем отличия между искусственными, естественными и филогенетическими системами 

цветковых растений? 

 2. Какой из подклассов класса Двудольных рассматривается как наиболее примитивный, 

вымершие представители которого дали начало остальным ветвям покрытосеменных? 
 3. У представителей каких классов голосеменных растений оплодотворение осуществляется 

сперматозоидами, а у каких спермиями?  

 4. Какие из структур семени голосеменных имеют гаплоидный набор хромосом, а какие 
диплоидный набор хромосом? 

 5. Перечислите виды растений Ярославской области, занесенные в Красную книгу 

Российской Федерации (2008). Укажите основные причины их охраны. 
  

Вариант II 

 1. В чем состоит эволюционное значение разноспоровости? 

 2. Какие подклассы Магнолиофитов рассматриваются как наиболее продвинутые и почему?  
 3. Каково значение возникновения семени в процессе эволюции растений? 

 4. Какой структуре высших споровых растений гомологичен зародышевый мешок семенных 

растений? 
 5. Перечислите виды растений Ярославской области, имеющие международный ранг охраны. 

Укажите основные причины их охраны. 

 
Вариант III 

1. Каково значение в биосфере высших растений? 

2. Докажите, что подкласс юнгерманниевые является наиболее продвинутым таксоном отдела 

Моховидные.  
3. Перечислите особенности строения растений из отдела псилотовые. Зарисуйте цикл 

развития псилота в виде схемы. Опишите эволюционные связи псилотовых с остальными отделами 

высших растений. 
4. Какие черты строения ископаемых папоротников сближают их с современными 

папортниковидными?  

5. Укажите мохообразные растения, занесенные в Красную книгу Ярославской области. 

Каковы причины их редкости? 
 

Вариант IV 

1. Укажите черты специализации и примитивности морфолого-анатомического строения, 
размножения ископаемых плауновидных (лепидодендронов и сигиллярий). Проследите 

филогенетические связи плауновидных и тенденции к образованию семян (миадесмия и 

лепидокарпон). 
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2. Опишите признаки порядка сальвиниевые на примере сальвинии плавающей. Укажите ареал 

ее распространения на территории Росси. Какова специфика ее строения в связи с водным образом 
жизни и разноспровостью.  

3. Объясните какое эволюционное значение сыграли праголосеменные в эволюции семенных 

растений. Опишите тенденции их эволюции. 
4. Объясните, почему в процессе эволюции голосеменных растений происходит переход от 

размножения сперматозоидами к размножению спермиями? 

5. Укажите папоротникообразные, занесенные в Красную книгу Ярославской области. Каковы 

причины их редкости? 
 

Контрольная работа №4 

Вариант I 
1. Пользуясь учебниками, заполните таблицу 

          Отделы  

  Признаки 

Надцарство Архепластиды 

(Archaeplastida) 

Надцарство САР 

(SAR) 

Царство 
Красные 

водоросли 

(Rhodophyta) 

Царство Зеленые растения 
(Viridiplantae) 

Царство 
Страменопилы 

(Stramenopiles) 

Отдел Красные 
водоросли 

(Rhodophyta) 

Отдел Зеленые   
водоросли 

(Chlorophyta) 

Отдел Харовые 
водоросли 

(Charophyta) 

Отдел Охрофиты 
(Ochrophyta) 

Типы 
организации 

    

Типы 

дифференциации 

таллома 

    

Жгутиковые 

стадии (монады) 

в жизненном 

цикле, жгутики 
(кол-во, тип, 

положение) 

    

Хлоропласт  
(оболочка,  

количество 

тилакоидов в 

ламеллах, 
 наличие 

опоясывающей 

ламеллы)   

    

Пигменты     

Запасные 

продукты,  

место 
локализации 

    

Кристы 

митохондрий 

Плоские Трубчатые 

Клеточная 
стенка 

    

Типы половых 

процессов 

    

Типы 
жизненных 

циклов 

    

Циклы развития     
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Местообитание     

Представители      

 
2. Какие 3 группы пигментов встречаются у водорослей? Укажите химический состав 

основных пигментов и разнообразие пигментов в каждой группе, максимум поглощения света, 

значение. Каков биологический смысл наличия у водорослей нескольких пигментов с различными 
спектрами поглощения? 

3. В настоящее время грибы в традиционном понимании разделены на три самостоятельных 

эволюционных ствола и распределены по трем царствам. Укажите названия этих царств, групп 

грибов и грибоподобных организмов, которые в них вошли. На основании каких признаков было 
сделано это перераспределение? 

4. Охарактеризуйте экологические (эколого-трофические) группы грибов, выделяемые на 

основе способов питания, приуроченности к местообитанию и питающему субстрату. Приведите не 
менее 5 примеров для каждой группы. 

5. Рассмотрите анатомические типы слоевищ лишайников. Какой из них является более 

прогрессивным и почему? Приведите примеры. 
6. Объясните особое положение слизевиков (миксомицетов) в системе органического мира. 

 

Вариант II 

1. Пользуясь учебниками, составьте схему «Экологические группы водорослей» Приведите в 
ней краткое описание экологических групп и не менее 3 примеров 

  

      ВОДОРОСЛИ 
 

ВОДНЫЕ       НАЗЕМНЫЕ 

(встречаются в водных условиях)               (встречаются в наземных условиях) 

 
 

ПРЕСНОВОДНЫЕ        МОРСКИЕ   ПРЕСНОВОДНЫЕ         МОРСКИЕ 

 

2. Сравните особенности строения растений, грибов и животных. Оформите 

результаты в виде таблицы, сделайте выводы.  

 

Признаки Растения Грибы Животные 

Тип питания        

Способ добывания 
энергии  

      

Характер роста 
   

Образ жизни 
   

Роль в цепях питания 
   

Система органов 
   

Синтез витаминов 
   

   
3. Какие особенности биологии, морфологии и цитологии позволяют выделить грибы в 

особое царство? 
4. 4. Опишите, как шла эволюция бесполого и полового размножения у грибов в традиционном 

понимании. Приведите примеры из отдела гифомицеты. 

5.  Опишите методы индикации состояния окружающей среды посредством лишайников 

(лихеноиндикации). На каких свойствах и особенностях строения они основаны? 
6. Какие различия имеются у паразитических и свободноживущих слизевиков (миксомицетов) 

в вегетативной стадии и жизненном цикле? 

 
Вариант III 
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1. Предки каких систематических групп водорослей могли дать начало высшим наземным 

растениям и почему? Приведите различные точки зрения, укажите их плюсы и минусы. Раскройте 
наиболее распространенную теорию, обоснуйте ее. 

2. В чем состоят морфолого-анатомические, физиологические, биохимические и 

экологические отличия водорослей от высших растений? 
3. Опишите способы бесполого размножения грибов. Как происходила эволюция 

спороношения грибов? 
4. Объясните различия между полным и неполным циклами развития ржавчинных грибов. 

Приведите примеры. 

5. Рассмотрите экологические группы лишайников. Какие приспособительные признаки 

имеются у представителей этих групп. Приведите примеры. 
6. Опишите типы спороношения слизевиков (миксомицетов). Какой из них является более 

прогрессивным и почему? Приведите примеры. 

 

 

Коллоквиум по теме «Клетка растений» 

1. Место растений в системе органического мира. Отличительные признаки растений. 

Космическая (планетарная) роль зеленых растений.   
2. Роль растений в жизни человека. Необходимость охраны и рационального использования 

растительного мира.  

3. Место ботаники в системе биологических наук. Структура и методы современной 
ботаники. 

4. История развития ботаники. 

5. Общая организация типичной растительной клетки.  
6. Отличия растительной клетки от клеток животных и грибов.  

7. Форма, размеры и функции  растительных клеток.                                                       

8. Строение и функции клеточной оболочки. Субмикроскопическая структура молекул 

целлюлозы. 
9. Химический состав и молекулярная организация первичной клеточной стенки. 

10. Химический состав и молекулярная организация вторичной клеточной стенки. 

11. Вторичное изменение химического состава оболочек: одревеснение, опробковение, 
ослизнение. Биологическое значение этих процессов. 

12. Мацерация, ее типы и биологическое значение.  

13. Плазмодесмы, их строение, значение в жизни растений. 
14. Поры, их типы. 

15. Строение и функции вакуолей. Состав клеточного сока.  

16. Происхождение пластид. Строение и функции хлоропластов.  

17. Строение и функции хромопластов. 
18. Строение и функции лейкопластов. Взаимопревращения пластид. 

19. Органические включения, их биологическая роль. 

20. Неорганические включения, их роль. 

 

Коллоквиум по теме «Ткани растений» 

1. Определение растительной ткани. Классификация тканей.  

2. Меристемы – определение и цитологическая характеристика. Их классификация по 
времени заложения в растении.  

3. Классификация меристем по положению в растении. 

4. Эпидерма, ее функции и цитологическая характеристика. 
5. Строение устьиц в поперечном срезе (открывание и закрывание устьиц). 

6. Особенности строения эпидермы в зависимости от условий обитания растений.  

7. Перидерма: ее строение и функции. Чечевички. 
8. Корка: образование, строение, функции.                                                  

9. Типы и функции проводящих тканей. Проводящие пучки – их строение  и функции. 

10. Ксилема как сложная ткань. Водопроводящие элементы – трахеиды и сосуды. 

11. Эволюция водопроводящих элементов. Классификация ксилемы по времени 
возникновения. 

12. Флоэма как сложная ткань. Типы ситовидных элементов. Классификация флоэмы по 
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времени возникновения.  

13. Гистогенез ситовидной трубки. Клетки-спутницы, их происхождение, строение, функции. 
14. Типы механической ткани по времени возникновения. Особенности  строения 

колленхимы, ее типы.  

15. Склеренхима: волокна и склереиды (строение, функции, размещение в растении). 
Расположение механических тканей в разных органах растения. 

16. Основная паренхима.  

17. Аэренхима. 

18. Ассимиляционная ткань.  
19. Запасающая ткань. 

20. Наружная и внутренняя выделительные ткани. 

 

Перечень вопросов к зачету, I семестр 

1. Растительный мир как составная часть биосферы Земли. Космическая (планетарная) роль 

зеленых растений.  Разнообразие растений.  

2. Роль растений в жизни человека. Необходимость охраны и рационального использования 
растительного мира.  

3. Место ботаники в системе биологических наук.  

4. Методы ботанических исследований. 
5. Общая организация типичной растительной клетки: протопласт и продукты 

жизнедеятельности протопласта. 

6. Отличия растительной клетки от клеток животных. Эукариоты и прокариоты. Низшие и 
высшие растения. 

7. Форма, размеры и функции  растительных клеток.                                                       

8. Мембранный принцип организации цитоплазмы и ее химический состав. 

9. Структура и функции мембран. 
10. Функции клеточной стенки. Субмикроскопическая структура молекул целлюлозы.  

11. Химический состав и молекулярная организация первичной клеточной стенки. 

12. Химический состав и молекулярная организация вторичной клеточной стенки. 
13. Вторичное изменение химического состава оболочек: одревеснение, опробковение, 

ослизнение. Биологическое значение этих процессов. 

14. Плазмодесмы, их строение, значение в жизни растений. 
15. Поры, их типы. 

16. Строение и функции вакуолей. Состав клеточного сока.  

17. Включения, их биологическая роль. 

18. Мацерация, ее типы и биологическое значение.  
19. Строение и функции хлоропластов и лейкопластов. 

20. Строение и функции хромопластов.  

21. Строение и функции митохондрий и рибосом. 
22. Строение и функции аппарата Гольджи, эндоплазматического ретикулюма. 

23. Структура и функции клеточного ядра.  

24. Митоз, фазы митоза. Интерфаза и ее значение в жизни клетки. 

25. Мейоз. Отличие мейоза от митоза, их биологическая роль. 
26. Определение растительной ткани. Классификация тканей.  

27. Меристемы – определение и цитологическая характеристика. Их классификация по 

времени заложения в растении.  
28. Классификация меристем по положению в растении. 

29. Эпидерма, ее функции и цитологическая характеристика. 

30. Строение устьиц в поперечном срезе (открывание и закрывание устьиц). 
31. Особенности строения эпидермы в зависимости от условий обитания растений.  

32. Перидерма – ее строение и функции. Чечевички. 

33. Корка – образование, строение, функции.                                                  

34. Типы и функции проводящих тканей. Проводящие пучки – их строение  и функции. 
35. Ксилема как сложная ткань. Водопроводящие элементы – трахеиды и сосуды. 

36. Эволюция водопроводящих элементов. Классификация ксилемы по времени 

возникновения. 
37. Флоэма как сложная ткань. Типы ситовидных элементов. Классификация флоэмы по 
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времени возникновения.  

38. Гистогенез ситовидной трубки. Клетки-спутницы, их происхождение, строение, 
функции. 

39. Основная паренхима и аэренхима. 

40. Типы механической ткани по времени возникновения. Особенности  строения 
колленхимы, ее типы.  

41. Склеренхима и склереиды – строение, функции, размещение в растении. Расположение 

механических тканей в разных органах растения. 

42. Ассимиляционная и запасающая ткани. 
43. Наружная и внутренняя выделительные ткани. 

 

Перечень вопросов к экзамену, II семестр 
1. Строение семени цветковых растений, структурные единицы семени. 

2. Морфологические типы семян. Условия прорастания семян. 

3. Строение семени с эндоспермом и без эндосперма и перисперма. 

4. Этапы прорастания семян. Надземное  и подземное прорастание семян. Строение 
проростка.  

5. Основные органы высшего растения, их возникновение в эволюции. Определение корня, 

его функции. Зоны молодого корневого окончания. 
6. Морфологическая природа корней в корневых системах (главный, боковой, придаточный).  

7. Ветвление корней и его биологическое значение. Типы разрастания корневых систем. 

8. Первичное анатомическое строение корня в зоне корневых волосков. Функции первичной 
коры и центрального цилиндра. 

9. Возникновение камбия, феллогена, образование вторичной анатомии-                                                         

ческой  структуры корня. Развитие боковых корней. 

10. Метаморфозы корневых систем, их биологическая сущность.                                                          
11. Определение побега. Разнообразие побегов по длине междоузлий, направлению роста, 

продолжительности жизни.  

12. Метамерность побега. Ветвление побегов. 
13. Понятие о почке. Типы почек. 

14. Первичная анатомическая структура стебля двудольных и  однодольных растений. 

Особенности, их отличающие. 
15. Переход ко вторичному утолщению стебля и работа камбия. Типы  вторичного 

анатомического строения.  

16. Строение стеблей и характер утолщения древовидных однодольных. 

17. Вторичное строение стебля древесного двудольного растения. 
18. Понятие стели, ее эволюция.  

19. Подземные  и надземные метаморфозы побегов, их биологическое значение. 

20. Определение листа, его функции. Морфологическое строение листа:  пластинка, черешок, 
основание, прилистники, влагалище, раструб. 

21. Морфология простых и сложных листьев. 

22. Листовые серии и формации листьев. Явление гетерофиллии.   Анатомическое строение 

типичного зеленого листа. 
23. Изменчивость анатомического строения листа в зависимости от экологических условий. 

24. Воспроизведение и размножение растений. Вегетативное размножение: естественное и 

искусственное. Бесполое размножение, его биологическая роль. 
25. Половое размножение у растений, его биологическая роль. 

26. Определение цветка, его строение, функции. Разнообразие цветков по характеру 

околоцветника. 
27. Симметрия цветка. Формулы и диаграммы цветка. 

28. Цветение и опыление. Типы соцветий. 

29. Характеристика андроцея. Строение тычинки. Строение пыльника. Пыльцевое зерно и 

мужской гаметофит у цветковых растений. 
30. Характеристика гинецея. Типы завязей. Строение семязачатка и мегаспорогенез.                                                           

31. Апокарпный и ценокарпный гинецей. Основные направления эволюции гинецея. 

32. Двойное оплодотворение у цветковых растений и его биологическое значение. 
33. Плод, участие различных частей цветка в его образовании. Строение околоплодника. 
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34. Морфологическая и генетическая характеристика плодов. 

35. Определение жизненной формы. Классификация жизненных форм по Раункиеру.  
36. Эколого-морфологическая классификация жизненных форм. 

 

Перечень вопросов к зачету, III семестр 

1. Определение систематики как науки. Систематические категории. Значение 

систематики и ее методы. Ботаническая номенклатура. 

2. Современная система органического мира и место в ней царства растений. 

Особенности «низших растений». История систематики (4 периода). 

3. Общая характеристика эукариотических водорослей. Размножение. Классификация. 

4. Типы морфологической структуры таллома водорослей (с примерами). 

5. Разнообразие циклов развития водорослей (на примерах). 

6. Отдел Зеленые водоросли. Общая характеристика. Признаки, сближающие 

представителей этого отдела с высшими растениями. Классификация. 

7. Отличительные признаки класса Собственно зеленые водоросли. Систематика, 

характеристика порядков Вольвоксовые, Хлорококковые: распространение, особенности 

строения, цикл развития, представители (хламидомонада, вольвокс, хлорококк, хлорелла). 

8. Отличительные особенности класса Ульвовые. Систематика, характеристика порядков 

Улотриксовые, Ульвовые, распространение, особенности строения, цикл развития, 

представители (улотрикс, ульва). 

9. Порядки Кладофоровые и Трентеполиевые (отличительные признаки). 

Распространение, особенности строения, цикл развития, представители (трентеполия, 

кладофора). 

10. Класс Конъюгаты. Общая характеристика. Классификация. Характеристика порядка 

Зигнемовые на примере спирогиры. 

11. Общая характеристика класса Харовые водоросли (на примере хары).  

12. Общая характеристика отдела Охрофитовые водоросли. 

13. Отличительные признаки класса Трибофициевые (Желтозеленые) водоросли. 

Порядок Вошериевые (на примере вошерии). 

14. Класс Диатомовые водоросли. Распространение. Особенности строения клетки. 

Размножение. Значение. Классификация.  

15. Общая характеристика порядков Навикуловые и Мелозировые (отдел Диатомовые 

водоросли). Представители. 

16. Класс Бурые водоросли. Общая характеристика. Принципы классификации. 

17. Порядок Ламинариевые. Важнейшие представители, распространение, строение, 

цикл воспроизведения, значение (на примере ламинарии). 

18. Порядок Фукусовые. Важнейшие представители, распространение, строение, цикл 

воспроизведения, значение (на примере фукуса). 

19. Отдел Красные водоросли. Распространение. Особенности строения таллома и 

клетки. Размножение. Принципиальные циклы развития. Значение. Классификация.  

20. Характеристика порядков Бангиевые, Батрахоспермовые: представители (порфира, 

батрахоспермум), распространение, особенности строения, цикл развития. 

21. Основные черты экологии водорослей. Экологические группы водорослей. 

Приспособления к планктонному и бентосному образу жизни. Почвенные водоросли. 

Значение водорослей в биосфере. 

22. Происхождение, родственные связи и важнейшие ароморфозы в развитии 

водорослей. 

23. Изучение водорослей в школе. 

24. Общая характеристика царства грибов. Представления о положении царства в системе 

организмов. Особенности клеток грибов. Вегетативное тела гриба. Видоизменения мицелия. 

Размножение грибов. Принципы классификации грибов. Отделы и классы грибов. 

25. Царство Хромиста. Отдел Оомицеты. Класс Оомицеты. Отличительные признаки 

класса. Направления эволюции в классе. Пор. Сапролегниевые. Особенности строения, 
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способы питания, половой процесс. Цикл воспроизведения. Основные представители. 

26. Пор. Пероноспоровые. Строение, образ жизни и размножение. Фитофтора и другие 

представители. Меры борьбы. Значение в природе и жизни человека. 

27. Царство Грибы. Отдел Хитридиомикота. Класс Хитридиомицеты. Общая 

характеристика класса. Основные представители. Хозяйственное значение. 

28. Отдел Зигомикота. Общая характеристика отдела. Класс Зигомицеты. Пор. 

Мукоровые. Основные черты порядка на примере рода Мукор. Гетероталлизм. Значение 

зигомицетов. 

29. Отдел Аскомикота. Особенности строения. Половые органы и половой процесс. Цикл 

воспроизведения. Образование сумок и плодовых тел. Принципы классификации сумчатых 

грибов. 

30. Класс Гемиаскомицеты, или Голосумчатые. Отличительные особенности подкласса. 

Пор. Эндомицетовые. Общая характеристика порядка.  Дрожжевые грибы. Значение их в 

природе и жизни человека. 

31. Класс Эуаскомицеты. Отличительные особенности подкласса. Цикл 

воспроизведения. Типы плодовых тел. Конидиальные спороношения сумчатых. Группа 

порядков Плектомицеты. Порядок Эвроциевые. Роды Пеницилл, аспергилл. Строение, 

распространение, значение в природе и хозяйстве. 

32. Группа порядков Пиреномицеты. Пор. Эризифовые. Пор. Спорыньевые. Основные 

черты морфологии и биологии представителей порядков (на примере родов Сферотека и 

Спорынья). Приспособления к паразитизму. Меры борьбы. 

33. Группа порядков Дискомицеты. Признаки, объединяющие порядки. Строение 

плодового тела. Биологические особенности. Пецица, сморчки и другие представители. 

34. Отдел Базидиомикота. Общая характеристика отдела. Образование базидий. 

Систематика базидиомицетов.  

35. Класс Гомобазидиомицеты. Отличительные особенности. Группа Афиллофороидные 

базидиомицеты. Пор. Полипоровые. Общие черты порядка. Основные представители. 

36. Группа Агарикоидные базидиомицеты. Пор. Агариковые в шир. смысле слова. 

Отличительные черты порядка. Трубчатый и пластинчатый гименофор, трама. 

Морфологические особенности. Развитие плодового тела. Различные представители 

(бледная поганка, шампиньон, подберезовик). Биология, и значение в природе. 

37. Группа Гастероидные базидиомицеты (Гастеромицеты). Общие черты группы. 

Строение плодового тела. Биология основных представителей. 

38. Класс Устилагиномицеты. Характеристика класса. Пор. Головневые. Основные 

отличительные черты. Общая схема цикла воспроизведения. Основные представители. 

Черты приспособления головневых к паразитизму. 

39. Класс Урединиомицеты. Характеристика класса. Пор. Ржавчинные. Общая 

характеристика порядка. Черты приспособления ржавчинных к паразитизму. 

Разнохозяинность и ее биологическое значение. Цикл воспроизведения стеблевой ржавчины. 

Основные представители. 

40. Дейтеромицеты, Несовершенные грибы, или Митоспоровые грибы. Общая 

характеристика класса. Пор. Гифомицеты.  

41. Лишайники, или Лихенизированные грибы. Общая характеристика. Комплексная 

природа лишайников. Характер взаимоотношений фото- и микобионта. Морфология, 

анатомия и размножение лишайников. Распространение и роль лишайников. Представители 

(кладония, пармелия, цетрария, ксантория). 

42. Миксомицеты, или Слизевики. Общая характеристика группы. Отдел 

Плазмодиофоровые. Строение, цикл развития и значение на примере рода Плазмодиофора.  

43. Отдел Настоящие слизевики. Отличительные признаки отдела. Представители 

(стемонитис, ликогала). 

44. Изучение грибов и лишайников в школе. 
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Перечень вопросов к экзамену, IV семестр 

1. Общая характеристика высших растений. Органы размножения, возможные пути их 
происхождения. Особенности циклов воспроизведения. Классификация и происхождение высших 

растений. Значение в природе и хозяйстве. 

2. Отдел Мохообразные. Характеристика отдела как особой группы. Цикл воспроизведения. 
Черты примитивности и специализации взрослого гаметофита моховидных. Направления эволюции 

в отделе. 

3. Класс Печеночники. Общая характеристика. Подкласс Маршанциевые (признаки). Род 

Маршанция: географическое распространение, экология, морфолого-анатомические особенности. 
4.  Класс Листостебельные мхи. Общая характеристика, цикл воспроизведения и 

классификация. Пор. Сфагновые мхи. Род Сфагнум. Особенности строения, размножения, черты 

специализации. География и экология. Значение белых мхов. 
5.  Пор. Зеленые мхи. Общий обзор организации. Распространение, экологическое 

разнообразие и значение в растительном покрове. Кукушкин лен. Особенности строения, 

размножения. Важнейшие роды зеленых мхов. 

6.  Отдел Риниофиты. Время существования и экология. Общая характеристика отдела как 
наиболее древней и примитивной группы высших растений. Риния и другие представители. Значение 

в филогении высших растений. Основные положения теломной теории. 

7.  Отдел Плауновидные. Общая характеристика. Происхождение листьев плауновидных 
(микрофиллия). Цикл воспроизведения. Равно- и разноспоровость. 

8. Пор. Плауновые. Географическое распространение. Морфологические и  анатомические 

признаки. Цикл развития. Разнообразие строения и образа жизни гаметофитов. Черты 
примитивности. Виды плаунов нашей области (латинские названия). Отличительные признаки, 

причины необходимости охраны.  

9. Пор. Селагинелловые. Географическое распространение и экология. Общая 

характеристика. Особенности строения спорофита, женского и мужского гаметофитов. 
Биологическое значение гетероспории (разноспоровости). 

10. Ископаемые Плауновидные. Пор. Лепидодендровые. Время расцвета. Черты 

специализации и примитивности морфолого-анатомического строения, размножения 
лепидодендронов и сигиллярий. 

11. Порядок Полушниковые. Отличия от других порядков отдела плауновидных. Род 

полушник. Географическое распространение и экология. Морфология, анатомия и особенности 
размножения.  

12. Отдел Хвощевидные, или Членистые. Общая характеристика. 

13. Класс Хвощевые. Пор. Хвощи. Морфология и анатомия рода хвощ. Цикл развития. 

Особенности спор и заростков хвощей, строение стробила. Видовое разнообразие хвощей нашей 
области. 

14. Отдел Папоротниковидные. Общая характеристика. Морфологическое и  анатомическое 

строение спорофита и гаметофита. Происхождение листьев папоротников. Циклы развития. 
Строение соруса. Типы сорусов. Виды спорангиев. Черты продвинутости и древности в организации. 

15. Класс Ужовниковые. Своеобразие строения спорофита и гаметофита. Черты 

примитивности. Ужовник и гроздовник - основные представители порядка. 

16. Класс Настоящие папоротники. Общая характеристика. Морфологическое и 
анатомическое разнообразие. Варианты строения и расположения сорусов и спорангиев. Заростки. 

Роды щитовник, орляк. Примитивные и продвинутые признаки. 

17. Порядок Сальвиниевые. Род Сальвиния. Специфика строения в связи с водным образом 
жизни и разноспоровостью. 

18. Ископаемые папоротники. 

19. Общая характеристика семенных растений. Принципиальный цикл воспроизведения. 
Семя, биологическое значение. Классификация семенных растений. 

20. Отдел Голосеменные. Общая характеристика и отличительные черты. Особенности 

анатомического и морфологического строения. Размножение голосеменных растений на примере 

сосны обыкновенной. 
21. Класс Семенные папоротники. Общая характеристика. Время существования. Черты 

сходства с папоротниками и существенные отличия от них. Размножение. Представители. Проблема 

происхождения семязачатка. 
22. Класс Саговниковые. Специфика географического распространения. Общая 
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характеристика и черты примитивности. Строение спорофитов и гаметофитов. Особенности 

оплодотворения. Представители: саговник, замия и др. 
23. Класс Беннеттитовые. Время существования. Общая характеристика. Варианты 

строения стробилов. Особенности строения семян. 

24. Класс Гинкговые. Род гинкго, характеристика морфологических и анатомических 
особенностей. Микро- и мегастробилы. Строение семязачатка. Оплодотворение. Особенности 

формирования семян. Гинкго как реликтовое растение. 

25. Класс Хвойные. Общая характеристика. Пор. Кордаиты. Время существования. 

Строение вегетативных органов и генеративных структур. Семена. Эволюционное значение.  
26. Порядок Хвойные. Общая характеристика. География и роль в растительном покрове 

Земли. Особенности морфологии и анатомии вегетативных органов. Разнообразие репродуктивных 

органов. Цикл воспроизведения. Микростробилы (мужские шишки). Мужской гаметофит. Женские 
шишки, их строение. Морфологическая природа семенной чешуи. Развитие и строение семязачатка. 

Строение женского гаметофита. Опыление и оплодотворение. Развитие зародыша и семени. 

Распространение и прорастание семян. 

27. Семейство Сосновые. Общая характеристика. Географическое распространение. 
Значение в природе и хозяйстве. Представители. 

28. Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика. Разнообразие цветковых растений и 

их роль в современном растительном покрове. Значение в природе и хозяйстве. 
29. Системы покрытосеменных растений. 

30. Класс Двудольные. Общая характеристика, отличительные особенности. Основные 

направления эволюции. 
31. Порядок Магнолиецветные. Общая характеристика. Примитивные черты строения. 

Семейства Дегенериевые и Магнолиевые. 

32. Семейства Лютиковые и Розоцветные. 

33. Семейства Ивовые и Березовые. 
34. Семейства Зонтичные и Пасленовые. 

35. Семейства Бобовые и Сложноцветные. 

36. Семейства Крестоцветные и Яснотковые. 
37. Класс Однодольные. Особенности строения вегетативных и генеративных органов. 

Происхождение и основные направления эволюции. 

38. Семейства Злаки и Осоковые. 
39. Семейства Лилейные и Орхидные.  

40. Семейства покрытосеменных растений, изучаемые в школе. 

41. Электронные ресурсы по ботанике (базы данных по таксономии, коллекциям, 

библиотеки, журналы, сайты о ботанических и микологических объектах). 
42. Изучение высших споровых растений в школьном курсе биологии. 

43. Изучение голосеменных растений в школьном курсе биологии. 

44. Изучение семейств покрытосеменных растений в школьном курсе биологии. 

 

 

Критерии оценки учебных достижений студентов  

I семестр 

Вид работ Кол-во в 

семестре 

Баллы за 

единицу 

Сумма 

баллов 

Посещение лекций 4 0-1 0-4 

Ответ на лабораторном занятии (всего 5) 2 0-5 0-10 

Оформление альбома 1 0-5 0-5 

Самостоятельные работы по теме:  
обязательные 

дополнительные 

 
2 

 
 0-5 

 
10 

2 0-2 4 

Контрольный тест 1 0-15 0-15 

Домашняя контрольная работа 1 0-10 0-10 

Итого 

Вид промежуточной аттестации 

1 зачетная единица,       зачет 0-54 (58) 
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По итогам работы за I семестр зачетная оценка выводится следующим образом: «зачтено» – 

28-54 баллов (от 51%); «не зачтено» – 0-27 баллов (менее 51%). 
II семестр 

Вид работ     Кол-во 

в      семестре  

Баллы за 

единицу    

Сумма 

баллов 

Посещение лекций 8 0-1 0-8 

Ответ на лабораторном занятии (всего 19) 6 0-5 0-30 

Оформление альбома 2 0-5 0-10 

Самостоятельные работы по темам 3-

8:       обязательные  

необязательные 

  

4 

  

0-5 

  

0-20 

2 0-5 10 

Контрольный тест по темам 1 0-10 0-10 

Коллоквиум по теме «Ткани растений» 1 0-10 0-10 

Итоговый контрольный тест за год 1 0-15 0-15 

Домашняя контрольная работа 1 0-10 0-10 

Реферат 1 0-5 0-5 

Презентация (по желанию) 1 0-10 0-10 

Активность работы в Среде электронного 

обучения ЯГПУ (Бонус) 

 
0-8 0-8 

Итого 
Вид промежуточной аттестации 

3,5 зачетных 
единицы,       экзамен 

0-126(146) 

 

 

III семестр 

Вид работ Кол-во в 

семестре 
Баллы за 

единицу 
Сумма 

баллов 

Посещение лекций 10 0-1 0-10 

Ответ на лабораторном занятии (всего 13) 4 0-5 0-20 

Оформление альбома 1 0-5 0-5 

Самостоятельные работы по теме 1 и 2:  
обязательные 

дополнительные  

 
2 

 
 0-5 

 
10 

2 0-2 4 

Домашняя контрольная работа 1 0-10 0-10 

Коллоквиум по теме «Водоросли» 1 0-10 0-10 

Контрольный тест по теме «Грибы» 1 0-10 0-10 

Итоговый контрольный тест 1 0-15 0-15 

Итого 
Вид промежуточной аттестации 

2,5 зачетных 
единицы,       зачет 

0-90 (94) 

По итогам работы за III семестр зачетная оценка выводится следующим образом: «зачтено» – 

36-70 баллов (от 51%); «не зачтено» – 0-35 баллов (менее 51%). 

IV семестр 

Вид работ     Кол-во 

в      семестре  

Баллы за 

единицу    

Сумма 

баллов 

Посещение лекций 8 0-1 0-8 

Ответ на лабораторном занятии (всего 19) 7 0-5 0-35 

Оформление альбома 2 0-5 0-10 

Самостоятельные работы по темам:       
обязательные  

необязательные 

  
5 

  
0-5 

  
0-25 

2 0-5 0-10 

Контрольный тест «Высшие споровые 

растения», «Семенные растения» 

2 0-10 0-20 

Реферат 1 0-5 0-5 

Домашняя контрольная работа 1 0-10 0-10 

Итоговый контрольный тест 1 0-15 0-15 
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Активность работы в Среде электронного 

обучения ЯГПУ (Бонус) 

 
0-8 0-8 

Подготовка презентации 1 0-8 0-8 

Итого 
Вид промежуточной аттестации 

4 зачетных 
единицы,       экзамен 

0-144 (154) 

По итогам работы за IV семестр экзаменационная оценка «2» - 0-72 баллов (менее 51%); «3» - 

73-95 баллов (51-66%); «4» - 96-120 баллов (67-83%); «5» - 121 -144 баллов (84-100%).  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Для освоения дисциплины применяются следующие информационные технологии:  
– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной информации; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 

данных; 
– проведение лекций и лабораторных занятий с использованием мультимедийных 

технологий;  

– электронная образовательная среда ЯГПУ LMS MOODLe; 
– использование дистанционной технологии при выполнении самостоятельной работы 

студентами и проведения тестирования по отдельным темам;  

– использование компьютерных технологий и программных продуктов (MSOffice, и др.) 

необходимых для: систематизации; обработки данных; проведения требуемых программой 
дисциплины расчетов; оформления отчетности; и т.д.;  

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем во освоения дисциплины. 
– осуществление контроля знаний студентов по дисциплине в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

 Moodle Cистема управления курсами (электронное 
обучение) 

 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
Для проведения лекций и лабораторных занятий по дисциплине используются:  

1. Лекционная аудитория №210, оснащенная специализированной мебелью, набором 

демонстрационного оборудования (мультимедийный проектор, средства звукового и 

видеовоспроизведения, экран), выходом в Интернет.  

2. Лаборатории, которые соответствуют действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ (ауд. №№  216, 211 ЕГФ). Аудитория 216 оснащена специализированной 

мебелью, набором демонстрационного оборудования (мультимедийный проектор, средства 

звукового и видеовоспроизведения, экран), выходом в Интернет, столами с электрическими 

розетками, 15 микроскопами МБС-1, 3 бинокулярами, 10 лупами с увеличением х3,5, 

оборудованием и расходными материалами для проведения лабораторных работ 

(предметные и покровные стекла, капельницы, скальпели, пинцеты, препаровальные иглы, 

фильтровальная бумага, пипетки, марля, химические реактивы, красители и т.д.), учебным 

гербарием по морфологии и систематике растений, лишайников, слизевиков и грибов, 

влажными препаратами растений и грибов, наборами постоянных препаратов по анатомии 

и систематике растений, грибов, лишайников и слизевиков, моделями цветков, витринами с 

растениями и продуктами их переработки.  Аудитория 211 представляет собой гербарную 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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комнату, в которой имеются коллекции растений Ярославской области, Дальнего Востока, 

некоторых стран Западной Европы. Она оснащена гербарными столами, гербарными 

шкафами и столами.  

3. Помещение для самостоятельной работы студентов с выходом в Internet (ауд. № 

217, ЕГФ. Аудитория 217  представляет собой компьютерный класс и имеет  

специализированную мебель, стационарный  мультимедийный проектор EPSON EB-X9, 

стационарный экран, ноутбук, интерактивную доску Panasonic UB-T880W, 10 персональных 

компьютеров). 

4. Библиотека с учебной и научной литературой (библиотека ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского). 
 5. Учебно-методическая литература, изданная на кафедре медицины, биологии, теории и 

методики обучения биологии ЯГПУ. 
 6. Электронные образовательные ресурсы (Moodle). 

 7. Наглядные пособия (таблицы, схемы, карты, макеты). 

 

 

 

16. Дисциплина на заочном отделении не реализуется 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Физиология растений» -  формирование у будущих педагогов системы 

теоретических знаний и практических умений в области физиологии растений, связанных с их 
профессиональной компетентностью в сфере обучения биологии в школе и овладение знаниями по 

физиологии растений не только как предметной областью, но и как составной частью 

общебиологических представлений об основах организации и жизнедеятельности живых 

организмов, к которым должен приобщать своих учеников педагог. 

Основными задачами курса являются: 

 Понимание: 

- сущности процессов, протекающих в растительном организме, их регуляции и 

взаимной связи, изменения под влиянием окружающей среды; 

       -  своеобразия жизнедеятельности растений, уникальности связанного с растениями 

процесса фотосинтеза, роли растений в биосфере и формирования ими условий 

существования организмов на планете; 

            -  принципов, лежащих в основе охраны природы, экологии растений; 

            -  физиологических изысканий и приемов, направленных на повышение        

     продуктивности сельскохозяйственных культур; 

             

 овладение навыками: 

       - сбора научной информации по физиологии растений, анализа мирового   

       научного опыта в области физиологии растений; 

-  современных технологий сбора и обработки экспериментальных данных в   

соответствии  с проблемой исследования  в области физиологии растений; 

-  обобщения и анализа научной информации, результатов исследований; выявления  

различий и общих закономерностей организации всего живого (в том числе общих 

принципов организации метаболизма у живых организмов); 

- целостного естественнонаучного мировоззрения, диалектического и 

материалистического мышления; 

 развитие умений       

- пользоваться лабораторным оборудованием и приборами;  

- планировать и проводить научный эксперимент;  

- грамотно представлять результаты исследований в виде таблиц, графиков, 

диаграмм, рисунков;  

- анализировать результаты исследований, формулировать выводы;  

- активировать знания по ботанике, физике, химии и использовать их при изучении 

жизнедеятельности растений; 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную  часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность использовать знания о строении, размножении, экологии 

и распространении живых организмов; о разнообразии жизни на планете и методах его 

сохранения (СК-2)».  

Студент должен:  
  Знать:      

- классические и современные системы органического мира;  

- отличительные признаки и особенности размножения различных систематических групп живых 

организмов; 
- значение различных групп живых организмов в обеспечении биотического круговорота веществ в 

биосфере и практической деятельности человека                    

Обладать умениями:         

- применять полученные знания о строении клеток, тканей и органов для характеристики 

целостности организма и его взаимосвязи с окружающей средой; 

- делать биоморфологические описания растений; 
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- классифицировать живые организмы по биомам, описывать их адаптации;                                    .  

Владеть навыками: 
- навыками применения основных методов морфологии и анатомии растений в практической и 

исследовательской работе; 

- методиками биоморфологического описания растений и животных; 
-  специальной терминологией.                                                    
     Для успешного изучения дисциплины студент также должен обладать знаниями физики и  общей 

химии, которые преподаются во 2 и  4 семестрах, соответственно;  

. 

Дисциплина «Физиология растений» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Микробиология», «Физиология человека и животных», «Общая экология», 

«Экология популяций и экосистем», «Социальная экология и природопользование», 

«Биологические основы сельского хозяйства».  

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3, ПК-2, СК-8. 

 

Общекультурные компетенции: ОК-3 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ОК-3 Способность 

использовать 

естественнонаучные 

и математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Знать:  
Понимает основные 

характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место и 
роль человека в 

природе. 

Имеет представление о 

полезности 
естественнонаучных и 

математических знаний 

вне зависимости от 
выбранной профессии 

или специальности. 

Уметь: Осуществляет 

поиск и обработку 
информации с 

использованием 

современных 
информационных и 

коммуникационных 

технологий. 
Владеть: навыками 

построения логических 

рассуждений 

Работа с 

компьютерными 
базами данных; 

Выбор 

информационных 
источников; 

Доклад; 

 

Тест, 

анализ устных 
и письменных 

ответов; 

анализ 
решения 

практических 

задач 

лабораторной 
работы;  

доклад, 

 
 

Базовый уровень: 

Знать: Осознает характеристики 
естественнонаучной картины мира, место и роль 

человека в природе 

Уметь: Выполняет различные виды заданий по 
поиску и обработке информации с использованием 

современных информационных технологий. 

Владеть: Владеет навыками поиска и обработки 

информации с использованием современных 
информационных и коммуникационных 

технологий. 

Повышенный уровень: 
Знать: Глубоко понимает характеристики 

естественнонаучной картины мира, место и роль 

человека в природе; 

Уметь: осуществляет самостоятельное 
применение естественнонаучных знаний в 

профессиональной деятельности, оценивает 

результаты их применения. 
Владеть: Организует исследования - эксперимент, 

обнаружение закономерностей, доказательство в 

частных и общем случаях; 
опытом применения естественнонаучных знаний в 

профессиональной деятельности; 

 

Профессиональные компетенции: ПК-2 
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ПК-2 «Способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики»   

Знать: Знает 

оптимальные условия 
выбора методов и 

технологий обучения 

и диагностики; 

Знает  алгоритм 
применения 

технологий обучения 

Уметь: Осуществляет 
выбор методов и 

технологий обучения, 

и диагностики,   
адекватных 

поставленной цели 

Владеть: 
Самостоятельно  
разрабатывает 

учебное занятие  с 

использованием  
современных методов 

и технологий 

обучения и 

диагностики 

Работа с учебно-

методическими 
изданиями; 

Профессиональный 

диалог 

 

Анализ 

решения 
практических 

задач 

 

Базовый уровень: 

Знать: Знает сущность понятий «метод 
обучения», «технология обучения»; Знает  

алгоритм применения технологий обучения 

Уметь: Понимает назначение каждого элемента 

алгоритма технологии обучения. 

Повышенный уровень: 

Знать: Осуществляет выбор методов и 

технологий обучения, и диагностики,   адекватных 
поставленной цели 

Уметь: Использует в практической деятельности 

различные методы  и технологии обучения и 
диагностики  

Владеть: Демонстрирует на конкретном примере 

выбор методов и технологий обучения и 

диагностики в зависимости от поставленной цели 

 

 

Специальные компетенции: СК-8 

СК-8 «Способность 

использовать основы 

знаний о физиологии 

растений и животных 

в профессиональной 

деятельности» 

Знать:  

Основные 

биологические 

понятия, законы и 

явления в области 

физиологии 

растений и 

животных; 

- Место отдельных 

процессов в 

метаболизме, их 

взаимосвязь в 

- Проведение 

экспериментов на 

лабораторных 
занятиях и  учебной 

практике; 

- Устный ответ; 
- Тест; 

- Контрольная 

работа; 
- Выполнение 

заданий для 

самостоятельной 

работы; 

Тест 

Оценка 

самостоятельной 
работы 

Анализ 

письменных и 
устных ответов 

Отчеты по 

выполнению 
лабораторных 

работ 

Отчет по 

выполнению 

Базовый уровень: 

Знать: 

Основные биологические понятия, законы и 

явления в области физиологии растений и 

животных; 

Место отдельных процессов в метаболизме, их 

взаимосвязь в системе регуляции; 
Иметь представление о современных методах 
научных исследований в области физиологии 

растений и животных; 

Уметь: 

Пользоваться лабораторным оборудованием и 

приборами; 
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системе регуляции; 
- Теоретические 
основы физиологии 

растений и животных 

в объеме, 
необходимом для 

понимания 

биологических и 
экологических 

явлений и процессов в 

природных 

экосистемах; 
- Своеобразие 

жизнедеятельности  

растений и животных, 
а так же общие 

закономерности 

организации всего 
живого; 

Уметь: 

Пользоваться 

лабораторным 

оборудованием и 

приборами; 

- Применять 

различные методики  

проведения 

экспериментов в 

полевых и 

лабораторных 

условиях; 

- Планировать и 

проводить научный 

эксперимент; 

- Описывать и 

грамотно 

-  Обсуждение; 

- Доклады на 
семинарах; 

- Создание 

презентаций; 

 

экспериментов 

на учебной 
практике 

 

Проводить, согласно методикам, научные 

эксперименты в полевых условиях и условиях 

лаборатории; 

Описывать и грамотно  представлять  

результаты экспериментов в форме рисунков, 

таблиц, диаграмм, графиков; 

Формулировать выводы. 

Владеть:  
 Пониманием своеобразия жизнедеятельности  

растений и животных, а так же общих 
закономерностей организации всего живого; 

Обладать целостным естественнонаучным 

мировоззрением. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

Знать теоретические основы физиологии растений 

и животных,  современное состояние науки в 
данных областях биологии; 

Место отдельных процессов в метаболизме, их 

взаимосвязь в системе регуляции, современные 
достижения молекулярной биологии в понимании 

жизни растений и животных; 

 Знать историю формирования отдельных 

представлений в области физиологии растений и 
животных;  

Уметь: Планировать и проводить научный 

эксперимент в лабораторных и полевых 

условиях в зависимости от задач 

профессиональной деятельности; 

Обобщать и анализировать полученную  в 

ходе экспериментальной деятельности 

информацию. 
Владеть: 

Пониманием сущности   основных процессов 

жизнедеятельности растений и животных, их 

значения в метаболизме и взаимосвязи в 
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представлять 

полученные 

результаты в виде 

рисунков, диаграмм, 

графиков, 

формулировать 

выводы. 

- Обобщать и 

анализировать 

полученную  в ходе 

экспериментальной 

деятельности 

информацию; 

Владеть:  

Терминологическим  

аппаратом в сфере 

физиологии 

растений и 

животных; 

- Пониманием 

сущности   

основных процессов 

жизнедеятельности 

растений и 

животных; их 

значения в 

метаболизме и 

взаимосвязи в 

системе регуляции; 

- Знаниями 

основных 

биологических 

законов  в области 

физиологии 

системе регуляции; 
Умением работать по видоизмененным методикам;  
Самостоятельно собирать научную информацию; 

Обладать навыками научно-исследовательской работы. 
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растений и 

животных, для 

объяснения 

различных явлений 

и процессов в 

биологических 

объектах и 

природных 

экосистемах; 

- Целостным 

естественнонаучным 

мировоззрением; 

- Навыками 

применения 

полученных 

теоретических 

знаний и 

практических 

умений  в 

профессиональной  

и  научно-

исследовательской 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8  зачетных единиц.  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины  

    

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Физиология 

растительной клетки 

Особенности структуры растительной клетки. Мембранные и 

немембранные органоиды. Клеточная стенка, биологические мембраны, 
гиалоплазма, вакуоль: структура и функции в растительной клетке. 

Обмен веществ  и особенности его регуляции. Поступление веществ в 

растительную клетку: пассивное и активное поступление. Этапы 

поступления веществ. Поступление воды в растительную клетку. 
Диффузия и осмос. Клетка как осмотическая система.  

2 Водный обмен 

растений 

Общая характеристика водного обмена растительного организма. 

Физические и химические свойства воды. Водный баланс растений. 
Расходование воды растением – транспирация. Значение транспирации. 

Лист как орган транспирации. Влияние внешних условий на степень 

отомкнутости устьиц. Влияние условий на процесс транспирации. 
Поступление и передвижение воды по растению. Корневая система как 

орган поглощения воды. Основные двигатели водного тока. 

Передвижение воды по растению. Влияние внешних условий на 

поступление воды.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего) 54 18 36 

В том числе:    

Лекции  18 8 10 

Лабораторные работы   36 10 26 

Самостоятельная работа (всего) 54 18 36 

В том числе:    

Курсовая работа (проект) -   

Другие виды самостоятельной работы    

Работа с информационными источниками 10 5 5 

Подготовка ответов на контрольные вопросы к 
лабораторным занятиям 

20 8 12 

Подготовка к лабораторным занятиям: 

оформление протоколов лабораторных работ 
4 2 2 

Подготовка к выполнению контрольных работ   8 3 5 

Выполнение домашних заданий в рабочей 

тетради 
10 4 6 

Подготовка докладов, презентаций 2   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет с 

оценкой 

  

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108   

3   
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3 Питание растений 

углеродом 

(фотосинтез) 

 Значение процесса фотосинтеза. Лист как орган фотосинтеза. 

Диффузия СО2  в листе. Строение и образование хлоропластов. 

Онтогенез пластид. Физиологические особенности хлоропластов. 
Пигменты фотосинтеза: хлорофиллы, каротиноиды, фикобиллины. 

Физические и химические свойства хлорофилла. Биосинтез 

хлорофилла. Энергетика фотосинтеза. Фотофизический этап 

фотосинтеза. Фотохимический этап фотосинтеза. Происхождение 
кислорода при фотосинтезе. Циклический и нециклический поток 

электронов. Фотосинтетическое фосфорилирование. Путь превращения 

углерода – темновая фаза фотосинтеза. С3 –путь фотосинтеза (цикл 
Кальвина). С4 – путь фотосинтеза (Путь Хэтча-Слэка). САМ-путь 

фотосинтеза. Влияние внешних и внутренних факторов на процесс 

фотосинтеза. Дневной ход фотосинтеза. Значение фотосинтеза в 

продукционном процессе.  

4 Корневое питание 

растений 

Физиологическая роль элементов минерального питания. Элементы, 

необходимые для растительного организма. Физиологическое значение 

микро- и макроэлементов. Признаки голодания растений. Антагонизм 
ионов. Поступление минеральных солей через корневую систему. 

Поступление и превращение соединений азота в растениях.особенности 

усвоения молекулярного азота. Питание азотом высших растений. 
Азотный обмен ратений. Рсатения с уклоняющимся типом питания. 

Почва как источник питательных веществ. Значение почвенных 

микроорганизмов.  

5 Передвижение 
питательных 

веществ по растению 

Передвижение элементов минерального питания (восходящий ток). 
Круговорот минеральных веществ в растении. Реутилизация. 

Особенности передвижения ассимилятов по растению. 

6 Дыхание растений Значение дыхания в жизни растения. Аденозинтрифосфат (структура и 
функции). Субстраты дыхания. Гиколитический путь дыхательного 

обмена. Анаэробная фаза дыхания (гликолиз). Аэробная фаза дыхания. 

Энергетический баланс процесса дыхания. Взаимосвязь процессов 
дыхания и брожения. Пентозофосфатный путь дыхательного обмена. 

Влияние внешних и внутренних факторов на интенсивность дыхания. 

Пути регуляции дыхательного обмена.  

7 Рост и развитие 
растений 

Рост растений. Особенности роста клеток. Физиология оплодотворения. 
Особенности прорастания семян. Типы роста органов растения. 

Культура изолировапнных тканей. Дифференциация тканей.  Кинетика 

ростовых процессов. Влияние внешних условий на рост. Гормоны роста 
растений (фитогормоны). Физиологические проявления действия 

ауксинов, гибберелинов, цитокининов, абсцизовой кислоты, этилена. 

Брассины (брассиностероиды). Взаимодействие фитогормонов. 

Молекулярные основы действия фитогормонов. Применение 
фитогормонов в практике растениеводства. 

     Ростовые корреляции. Циркадные ритмы. Движения растений: 

тропизмы и настии. Физиологические основы покоя растений: покой 
почек, покой семян, регуляция процессов покоя.  

     Развитие растений: теория циклического старения и омоложения 

растений; этапы развития растений; регуляция процесса развития: 
влияние внешних условий на процесс развития; яровизация, 

фотопериодизм; гормоны цветения; определение пола у растений. 

8 Физиологические 

основы 
устойчивости 

растений 

Стресс и его физиологические основы, Неспецифические и 

специфические реакции. Устойчивость растений к засухе: влияние на 
растения недостатка воды, физиологические особенности 

засухоустойчивых растений, физиологические основы орошения. 

Устойчивость растений к высоким температурам. Устойчивость 
растений к низким температурам: холодостойкость, 

морозоустойчивость, зимостойкость растений. Устойчивость растений к 

засолению. Устойчивость к затоплению. 
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5. 2.  Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Микробиология + + +   +   

2. Физиология человека и 

животных 

+     + +  

3. Общая экология  + + +  + + + 

4. Биологические основы 

сельского хозяйства 

+ + + + + + + + 

 
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий  

 

5.4. Темы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции Лабораторные 

работы 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Физиология растительной клетки 2 4 6 12 

2 Водный обмен растений 2 8 8 18 

3 Питание растений углеродом 

(фотосинтез) 

4 8 14 26 

4 Корневое питание растений.  
Передвижение питательных веществ по 

растению.  

4 4 6 14 

5 Дыхание растений 2 4 6 12 

6 Рост и развитие растений.  

Физиологические основы устойчивости 

растений 

4 8 14 26 

 Всего 18 36 54 108 
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6. Лекции 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 

 

Предмет изучения, цели, задачи физиологии растений.  .      

      Общий план строения растительной клетки. Основные структурные 

компоненты. Мембранные и немембранные органоиды и их краткая 
характеристика. Отличия клетки растений от клеток животных и грибов. 

Клеточная стенка, биологические мембраны, гиалоплазма, вакуоль: 

структура и функции в растительной клетке. Обмен веществ  и 
особенности его регуляции 

Поступление веществ в растительную клетку: пассивное и активное 

поступление. Этапы поступления веществ. Поступление воды в 

растительную клетку. Диффузия и осмос. Клетка как осмотическая 
система. 

2 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции Лаборатор 

ные 

работы 

Всего часов 

1 Особенности структуры растительной 

клетки. Поступление веществ в 

растительную клетку. Поступление воды 
в растительную клетку. Клетка как 

осмотическая система. 

2 4 6 

2 Водный баланс растений.  Поступление 

воды в растение, выделение воды 
растением, передвижение воды по 

растению. 

2 8 10 

3 Пластический обмен растений. 

Фотосинтез, этапы фотосинтеза, 
биосферное значение фотосинтеза, 

влияние факторов. 

4 8 12 

4 Необходимые минеральные элементы, 
деление на группы, значение для 

растений, поступление в растение. 

Азотный обмен растений.   

Передвижение питательных веществ по 
растению: ближний и дальний 

транспорт, рециркуляция. 

4 4 8 

5 Энергетический обмен растений. 
дыхание и брожение, гликолитический и 

пентозофосфатный пути дыхательного 

обмена, этапы гликолитического пути 

дыхательного обмена. 

2 4 6 

6 Понятие роста и развития растений. 

Фазы роста клеток, этапы онтогенеза, 

влияние факторов на рост и развитие.   
Устойчивость растений к высоким и 

низким температурам, засухе, 

засолению. 

4 8 12 

 Всего 18 36 54 
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2 

 

 

Общая характеристика водного обмена растительного организма. 

Физические и химические свойства воды. Формы воды в растении и их 
значение. Водный баланс растений. 

Поступление воды в растение. Корневая система как орган поглощения 

воды. Корневое давление. Понятие о нижнем концевом двигателе 
водного тока в растении и его значение. Влияние внешних условий на 

поступление воды в растение 

Выделение воды растением – транспирация. Значение транспирации. 

Виды транспирации. Этапы транспирации. Регуляция.  Понятие о 
верхнем концевом двигателе водного тока в растении и его значение. 

Лист как орган трансТеория сцепления молекул воды в растении. 

Передвижение воды по растению. 

2 

 

 

3 Определение и значение процесса фотосинтеза. Пластиды растений. 
Онтогенез пластид. Физиологические особенности хлоропластов. 

Пигменты фотосинтеза. Поглощение света пигментами. Хлорофиллы. 

Физические и химические свойства хлорофилла. Каротиноиды и 
фикобиллины: разнообразие, свойства, значение для фотосинтеза. 

Понятие о светособирающих комплексах. Фотофизический этап 

фотосинтеза.  Фотохимический этап фотосинтеза. Происхождение 

кислорода при фотосинтезе. Циклический и нециклический поток 
электронов.   

2 

4 Путь превращения углерода – темновая фаза фотосинтеза. Работы М. 

Кальвина.  С3 –путь фотосинтеза (цикл Кальвина). Конечные продукты 

цикла Кальвина. Влияние факторов на выход конечных продуктов. 

Понятие о фотодыхании растений. 
С4 – путь фотосинтеза (Путь Хэтча-Слэка). САМ-путь фотосинтеза. 

Влияние внешних и внутренних факторов на процесс фотосинтеза. 

Дневной ход фотосинтеза. Значение фотосинтеза в продукционном 
процессе. 

2 

5 Физиологическая роль элементов минерального питания. Элементы, 
необходимые для растительного организма.  Понятие о микро- и 

макроэлементах, их физиологическое значение. Почва как источник 

питательных веществ, значение почвенных микроорганизмов. 
Поступление минеральных солей через корневую систему. 

2 

6 Значение азота для растений. Поступление и превращение соединений 

азота в растениях. Особенности усвоения молекулярного азота. Азотный 

обмен растений 

Передвижение элементов минерального питания (восходящий ток). 

Круговорот    минеральных веществ в растении. Понятие о реутилизации 

питательных веществ в растении. Особенности передвижения 
ассимилятов по растению: внутриклеточный транспорт, межклеточный 

паренхимный транспорт, флоэмный транспорт. 

2 
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7 Значение дыхания в жизни растения. Понятия о пластическом и 

энергетическом обмене веществ у растения. Аденозинтрифосфат 
(структура и функции). Субстраты дыхания. Понятие о дыхательном 

коэффиценте и его практическое применение.  

 Гиколитический путь дыхательного обмена – общая характеристика. 
Анаэробная фаза дыхания (гликолиз). Взаимосвязь процессов дыхания и 

брожения. 

Аэробная фаза дыхания. Окислительное декарбоксилирование 

пировиноградной кислоты. Цикл трикарбоновых кислот (цикл Кребса). 
Электроннотранспортная цепь: окислительное фосфорилирование. 

Энергетический баланс процесса дыхания 

Пентозофосфатный путь дыхательного обмена. Влияние внешних и 
внутренних факторов на интенсивность дыхания.  

2 

8 Рост растений. Особенности роста клеток. Дифференциация тканей. 

Особенности прорастания семян.  

Гормоны роста растений (фитогормоны). Физиологические проявления 

действия ауксинов, гибберелинов, цитокининов, абсцизовой кислоты, 
этилена. Брассины (брассиностероиды). Взаимодействие фитогормонов. 

Молекулярные основы действия фитогормонов. Применение 

фитогормонов в практике растениеводства . 

2 

 Ростовые корреляции. Циркадные ритмы. Движения растений: 
тропизмы и настии. Физиологические основы покоя растений: покой 

почек, покой семян, регуляция процессов покоя. 

 

9 Развитие растений: теория циклического старения и омоложения 
растений; этапы развития растений; регуляция процесса развития: 

влияние внешних условий на процесс развития; яровизация, 

фотопериодизм; гормоны цветения; определение пола у растений 

Стресс и его физиологические основы, Устойчивость растений к засухе;  
Устойчивость растений к высоким температурам. Устойчивость 

растений к низким температурам: холодостойкость, 

морозоустойчивость, зимостойкость растений. Устойчивость растений к 
засолению. Устойчивость к затоплению. 

2 

 Всего 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Лабораторный практикум 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 
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1. Физиология 

растительной клетки 
Выделение β-фруктофуранозидазы  из 

клеток дрожжей и ферментативный 

гидролиз сахарозы; 
Изменение окраски антоцианов в зависимости 

от реакции среды; 

Обнаружение клеточного ядра. Живые и 

мертвые клетки. Явление дезорганизации; 

Избирательная проницаемость клеточных 

мембран; 

Влияние факторов внешней среды на 

избирательную проницаемость клеточных 

мембран; 

4 

2. Водный обмен растений 
 

 

 

 
 

 

Изучение явлений плазмолиза и деплазмолиза; 
Влияние концентрации раствора на 

прорастание семян; 

Изучение осмотических свойств растительной 

ткани; 
Методы изучения транспирации растений: 

1. Объемный метод определения величины 

транспирации Демонстрация присасывающего 
действия листьв; 

2. Определение интенсивности транспирации 

весовым методом; 
3.Качественный метод определения величины 

транспирации растений хлоркобальтовым 

методом; 

Наблюдение за движениями замыкающих 

клеток устьиц под микроскопом; 

8 

3. Питание растений 

углеродом (Фотосинтез) 

 

Получение спиртовой вытяжки пигментов из 
листьев; 

Разделение пигментов по Краусу: 

Этап 1. Отделение ксантофилла; 

Этап 2. Омыление хлорофилла щелочью 

и отщепление каротина; 

Разделение пигментов методом 

бумажной  хроматографии; 

 Получение феофитина и восстановление 

металлорганической связи; 
Спектры поглощения пигментов листа; 

Флуоресценция хлорофилла; 
Демонстрация фотосенсибилизирующей 

активности хлорофилла в модельном 

эксперименте; 
Обнаружение ассимиляционного (первичного) 

крахмала в листе элодеи канадской с помощью 

микроскопа; 

Накопление ассимиляционного 

(первичного) крахмала в клетках листьев 

С3 – и С4 –  растений; 

8 
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4. 
 

Корневое питание 

растений. 

Передвижение 

питательных веществ по 

растению 

Микрохимический анализ золы 

растений; 

Обнаружение нитратов в растении с 

помощью дифениламина; 
Изучение восходящего тока веществ в 

растении; 

Водообмен ветки сосны; 

4 

 

5. Дыхание растений 

 

 

Роль ферментов в биохимических 

реакциях: 

Определение активности каталазы в 

листьях элодеи; 

Влияние факторов среды на активность 

каталазы; 
Обнаружение дегидрогеназ в растительных 

клетках; 

Обнаружение пероксидазы в тканях растений; 
Определение интенсивности дыхания растений 

в чашках Конвея 

4 

6. Рост и развитие 

растений.  

 

Физиологические 

основы устойчивости 

растений 

 

 
 

 

Определение зон роста растений 

методом нанесения меток; 

Значение листьев для укоренения 

черенков (по Руге); 

Полярность черенков; 
Влияние света на скорость роста и 

формообразовательные процессы у растений; 

Обнаружение амилазы в прорастающих 

семенах; 
Превращение веществ при прорастании семян; 

8 

 Всего 36 

  

8. Практические занятия (семинары) не предусмотрены 
 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкость 

(час.) 

1 Физиология 

растительной 
клетки 

 Работа с информационными источниками;  

Подготовка ответов на контрольные вопросы к 
лабораторным занятиям;    подготовка к 

лабораторным занятиям: оформление протоколов 

лабораторных работ; выполнение домашних заданий 

в рабочей тетради; подготовка докладов, 
презентаций 

6 

2 Водный обмен 

растений 
 

 

 

 
 

Работа с информационными источниками;  

Подготовка ответов на контрольные вопросы к 
лабораторным занятиям;    подготовка к 

лабораторным занятиям: оформление протоколов 

лабораторных работ; выполнение домашних заданий 

в рабочей тетради;  
подготовка докладов, презентаций. 

8 
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3 Питание растений 

углеродом 
(фотосинтез) 

 

 
 

 

Работа с информационными источниками;  

Подготовка ответов на контрольные вопросы к 
лабораторным занятиям;    подготовка к 

лабораторным занятиям: оформление протоколов 

лабораторных работ; выполнение домашних заданий 
в рабочей тетради;  

подготовка докладов, презентаций, подготовка к 

контрольной работе 

14 

4 Корневое питание 
растений 

Передвижение 

питательных 
веществ по 

растению 

Работа с информационными источниками;  
Подготовка ответов на контрольные вопросы к 

лабораторным занятиям;    подготовка к 

лабораторным занятиям: оформление протоколов 
лабораторных работ; выполнение домашних заданий 

в рабочей тетради;  

подготовка докладов, презентаций. 

6 

5 Дыхание растений Работа с информационными источниками;  

Подготовка ответов на контрольные вопросы к 

лабораторным занятиям;    подготовка к 
лабораторным занятиям: оформление протоколов 

лабораторных работ; выполнение домашних заданий 

в рабочей тетради;  
подготовка докладов, презентаций; подготовка к 

контрольной работе 

6 

6 Рост и развитие 
растений 

Работа с информационными источниками;  
Подготовка ответов на контрольные вопросы к 

лабораторным занятиям;    подготовка к 

лабораторным занятиям: оформление протоколов 

лабораторных работ; выполнение домашних заданий 
в рабочей тетради;  

подготовка докладов, презентаций;  

14 

 Физиология 

устойчивости 

растений 

 Всего 54 

 

Полностью контрольные вопросы к занятиям, задания для самостоятельной работы, 

темы докладов и презентаций изложены в учебно-методическом пособии Т. Ф. Черняковской 

«Задания для самостоятельной работы по физиологии растений», Изд-во ЯГПУ, 2016. 

 

Тема: Физиология растительной клетки 

Контрольные вопросы:  
1. Белки, строение молекул. Функции белков в клетке. 
2. Понятие о ферментах и их биологическая роль. 

3. Липиды. Основные группы липидов в клетках растений. Строение молекул, функции в клетке. 

4. Основные группы углеводов в клетках растений. Строение молекул углеводов, их функции в 

клетке. 
5. Запасные питательные вещества. 

6. Общий план строения растительной клетки: ядро, плазмалемма, клеточная стенка, гиалоплазма, 

мембранные и немембранные органоиды клетки; 
7. Поступление веществ в растительную клетку: активное и пассивное поступление.  

8. Понятие об эндоцитозе и экзоцитозе.  

9. Поступление воды в растительную клетку. 

Задания:  
Задание 1. Подберите правильный ответ: 

А. Справедливо для характеристики клеточной стенки растений; 
Б. Справедливо для мембран клеток. 

1. включает липидный бислой, молекул белка, полисахаридов и воды; 

2. регулирует поступление воды в клетку; 

3. не обладает свойством избирательной проницаемости. Выполняет роль «сита». 
4. включает полисахариды, воду, структурный белок 
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5. придает клеткам форму; 

6. делит клетку на отсеки (компартменты); 
7. выполняет опорную функцию; 

8. участвует в перемещении веществ по апопласту; 

9. участвует в перемещении веществ по симпласту; 
10. является обязательным компонентом любой живой клетки; 

11. построены по единому принципу у растений, животных, грибов, эубактерий; 

12. различаются по химическому составу в клетках растений, грибов, бактерий; 
13. Характерный компонент клетки растений и не характерен для клеток животных. 

А:  

Б:  

Задание 2.  Распределите главные функции растительной клетки по их принадлежности к основным 

структурным компонентам клетки: 

Структурные компоненты: 

1. Ядро; 

2. Клеточная стенка; 
3. Хлоропласты; 

4.Плазмалемма; 

5. Вакуоль; 
6. Гиалоплазма; 

7. Митохондрии; 

8. Лизосомы; 

9. Эндоплазматический ретикулюм; 
10. Аппарат Гольджи 

Функции: 

А. Поддержание формы клетки; 
Б. Сохранение и реализация наследственной информации; 

В. Определяет взаимодействие клетки с внешней средой; 

Г. Резервуар для отработанных веществ (мусорная корзина клетки); 
Д. Определяет поступление веществ в клетку и из клетки; 

Е. Основная реакционная среда клетки (протекают многие метаболические процессы); 

Ж. Место расположения всех органоидов клетки; 

З. Механическая защита клетки; 
И. Протекает фотосинтез; 

К. Происходит синтез АТФ (энергетическая станция клетки); 

Л. Гидролиз сложных веществ до более простых благодаря наличию соответствующих ферментов; 
М. Выведение веществ, синтезированных в эндоплазматическом ретикулюме; 

Н. Транспорт белков, синтез и транспорт липидов и стероидов и др.  

О. Определяет состояние тургора клеток.ф 

Структурный 
компонент 

          

Функции           

 

Задание 3. Приведите в соответствие название типа поступления ионов и молекул в клетку и 
соответствующие им характеристики: 

Способ поступления Характеристика (указать номера правильных 

ответов) 

Простая диффузия  

Облегченная диффузия  

Ионные насосы  

Эндоцитоз  

 
1. Процесс идет с затратой энергии АТФ; 

2. Процесс идет без затрат энергии АТФ; 

3. Процесс идет по градиенту электрохимического потенциала; 

4. Процесс идет против градиента электрохимического потенциала; 
5. Поступление крупных молекул или частиц в составе пузырька, окруженного мембраной, само 

вещество сквозь мембрану не проходит; 

6. Избирательный процесс (с участием ферментов мембран транспортных АТФ-аз); 
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7. Избирательный процесс (с участием ферментов- пермеаз); 

8. Избирательность не характерна; 
9. Известны случаи избирательного (благодаря наличию мембранных рецепторов и неизбирательного 

поступления). 

 
Задание 4. Подберите соответствия:  

А: к мембранным  органоидам клетки растений относятся: 

Б: к немембранным органоидам  клетки растений относятся: 
     Вакуоль; микротрубочки; рибосомы; митохондрии;  микрофиламенты; пластиды; кмплекс 

Гольджи; эндоплазматический ретикулюм; лизосомы;  

А  

Б  

В. Какие структурные компоненты характерны только для растительных клеток?  
Задание 5.  Почему модель структуры клеточных мембран имеет название «жидкостно-мозаичная»? 

 
Раздел 2: Водный обмен растений 

Контрольные вопросы:  
1. Водный баланс растения. Водный дефицит и виды водного дефицита. 
2. Поступление воды в растение.  

3. Механизм поступления воды в корень. 

4. Факторы, влияющие на активность поглощения воды корнем. 
5. Понятие о нижнем концевом двигателе водного тока в растении и явления в жизни растений, 

связанные с его активностью. 

6. Выделение воды растением.  

7. Явление транспирации – определение, значение для жизнедеятельности растений. Виды 
транспирации.  

8. Этапы транспирации и их регуляция растением. 

9. Понятие о верхнем концевом двигателе   и доказательства его существования.  
10. Особенности строения замыкающих клеток устьиц в связи с их функциями. Механизмы движений 

замыкающих клеток устьиц.  

11. Влияние факторов на интенсивность транспирации. Суточный ход транспирации. 
12. Теория сцепления молекул воды в растении и что она объясняет. Доказательства сцепления 

молекул воды в растении. Передвижение воды в системе: почвенный раствор – растение – атмосфера 

(движущие силы). 

Задания: 
Задание 1. Корни одинаковых сеянцев погружены в сосуды с растворами безвредных солей. Как будет 

происходить передвижение воды между клетками корня и раствором, если осмотическое давление 

клеточного сока в клетках корневых волосков составляет 0,5 мПа, а осмотическое давление растворов: 

 Осмотическое давление 

В клетках корня 0,5 мПа 

В растворе 0,1 мПа 0,3 мПа 0,5 мПа 0,7 мПа 

Направление 

перемещения 
воды 

    

 

Задание 2.  Расположите в ряд, в соответствии с величиной водного потенциала в ситуации, когда вода 
поступает в растения: А – клетки перицикла, Б – клетки коры, В – клетки ризодермы, Д – клетки 

эндодермы, Е – содержимое сосудов ксилемы, Ж – почвенный раствор.  

 

Раздел 3: Питание растений углеродом (Фотосинтез) 

Контрольные вопросы:  
1. Определение фотосинтеза, оксигенный и аноксигенный фотосинтез. 
2. Пигменты фотосинтеза. Поглощение света пигментами. 

3.Пластиды. Хлоропласты, их структура, онтогенез, значение для фотосинтеза. 

4. Световые процессы фотосинтеза. Фотофизический этап фотосинтеза. Трансформация энергии. 

Строение и функционирование фотосистем 1 и 2. Значение разнообразие пигментов в фотосистемах. 
5. Фотохимический этап фотосинтеза. Циклический и нециклический пути переноса электронов. 

Трансформация энергии.  
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6.  Темновые реакции фотосинтеза. С3- путь фиксации СО2. Цикл Кальвина. Связь темновых и 

световых реакций фотосинтеза. 
7. Конечные продукты цикла Кальвина. Влияние факторов на выход конечных продуктов. Понятие о 

фотосинтетическом коэффициенте. 

8. Фотодыхание и его значение для растений.  
9. С4 – путь фотосинтеза. Понятие о САМ- метаболизме растений.  

10. Биосферное значение фотосинтеза. 

11. Влияние внешних и внутренних факторов на процесс фотосинтеза. 

Задания: 

Задание  1. Схематично изобразите нециклический путь переноса электронов в фотохимическом 

этапе фотосинтеза.  

Дайте ответы на вопросы: 
А) Почему этот этап фотосинтеза называется фотохимический?  

Б) Укажите, какие переносчики участвуют в переносе электронов по электроннотранспортным цепям? 

В) Что является движущей силой потока электронов в электронтранспортных цепях ? 
Г) Укажите конечные продукты этого этапа фотосинтеза и их значение 

Д) Какая фотосистема связана с фотолизом воды?  

Е) Какое соединение является донором электронов при фотосинтезе? 
Ж) Напишите схему фотолиза воды при фотосинтезе: 

З) Укажите значение продуктов фотолиза воды: 

Задание 2. Изобразите схему цикла Кальвина 
А) Укажите полные названия всех участвующих в цикле метаболитов: 

Б) Назовите: 
- конечные продукты световой фазы фотосинтеза, сопрягающие световую фазу с темновой; 

- На какой фазе темнового этапа используется каждый из этих продуктов? 

В) Входит ли процесс связывания СО2 в число фотохимических реакций фотосинтеза? 

Г) Какой метаболит можно действительно считать первым продуктом фиксации СО2? 
Д) Какие конечные продукты могут образоваться в ходе темнового этапа фотосинтеза и при каких 

условиях? 

Темы докладов, презентаций: 

1. К. А. Тимирязев: биография, научная деятельность. 

3. М. С. Цвет: биография, научная деятельность. 

4. М. Кальвин: биография, научные достижения, вклад в изучение фотосинтеза.  

5. Работы Ю. С. Карпилова, М. Д. Хэтча и Ч. Р. Слэка по изучению С4 – типа фиксации СО2. 

 

Раздел 4: Дыхание растений 

Контрольные вопросы:  
1. Общая характеристика метаболизма растений. Дыхание растений как центральный процесс 

энергетического обмена веществ в растении.  Понятия о клеточном дыхании и брожении.  
2. Субстраты дыхания. Дыхательный коэффициент   и его практическое применение.   

3. Гликолитичекий путь дыхательного обмена. Основные этапы , их характеристика, взаимосвязь,  

локализация в клетке:  
- гликолиз,  

- окислительное декарбоксилирование ПВК,  

- цикл Кребса,  
- дыхательная цепь 

4. Понятие о пентозофосфатном пути дыхательного обмена в растениях. 

5. Энергетический выход процесса аэробного дыхания.   

6. Факторы, влияющие на интенсивность дыхания растений. Связь дыхания и фотосинтеза. 

Задания: 

Задание 1. Перечислите ферменты – переносчики дыхательной цепи. Какие из них переносят и 

протоны и электроны, а какие – только электроны? 
Задание 2. Рассчитайте ДК жира трипальмитина, если его окисление в процессе дыхания описывается 

следующим уравнением (коэффициенты расставьте самостоятельно): 

      С51Н98О6 +       О2 →      СО2 +      Н2О 
Задание 3. Рассчитайте энергетический выход дыхания на 1 молекулу глюкозы в ходе 

гликолитического пути дыхательного обмена:  

Темы докладов, презентаций: 

П. Митчел. Биография, путь в науке. Вклад в изучение процесов синтеза АТФ на мембранах. 
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Х. А. Кребс. Биография, научные достижения. Вклад в изучение процессов дыхания. 

 
Раздел 5. Передвижение питательных веществ по растению 

Контрольные вопросы:  
1. Строение флоэмы;  

2. Роль клеток тканей флоэмы в перемещении веществ;  
3. Загрузка флоэмы; 

4. Строение ксилемы; 

5. Загрузка ксилемы; 

Темы докладов, презентаций: 

Эксперименты по изучению передвижения веществ по растению в работе с учащимися. 

 

Раздел 6: Корневое питание растений  

Контрольные вопросы:  
1. Понятие о необходимых минеральных элементах. Значение минеральных элементов для растений и 
их деление на группы (зольные, органогены; микро- и макроэлементы).  

2. Вегетационный метод изучения минерального питания растений. Понятие о гидропонике. 

3. Этапы поступления минеральных элементов в растения. Понятие об общей и рабочей 
адсорбирующей поверхности корня. Метаболический и неметаболический пути поступления веществ 

через корневую систему растений. 

4. Значение азота для растений.  

5. Доступные для растений формы азота и их характеристика (источники их попадания в почву, 
подвижность в почве, влияние на растения, животных и человека).  

6. Химическая фиксация азота.  

7. Биологическая фиксация азота. Симбиотические и свободноживущие азотфиксаторы.  
8. Симбиоз бобовых растений и бактерий р. Rhizobium.  

9. Механизм фиксации азота клубеньковыми бактериями. 

10. Вовлечение азота в обмен веществ растений. Восстановление нитратов и нитритов в растениях. 
Значение образования амидов в растениях.  

11. Схема Прянишникова. Прогрессивный и регрессивный пути азотного обмена в растении. 

12. Физиологические основы применения удобрений. 

13. Растения с уклоняющимися типами питания. 
14. Роль бактерий и грибов в минеральном питании растений. 

Задания: 

Задание 1. Перечислите доступные для растений формы азота.  
Задание 2. Как осуществляется восстановление азота прокариотами? (Указать схему восстановления, 

источники энергии, протонов и электронов). 

Задание 3. Восстановление нитратов до аммиака ускоряется на свету. С чем это связано? 

Задание 4. Ионы NH4
+, K+, PO4

3-, играют большую роль в корневом питании растений, но их 
количество в почве ограничено, а концентрация в почвенном растворе значительно меньше, чем в 

клетке. Какой механизм переноса веществ через мембраны клеток при поступлении этих ионов в 

растение? 

Темы докладов, презентаций: 

1. Д. Н. Прянишников, научные исследования, вклад в науку.  

2. Растения с уклоняющимися типами питания (насекомоядные растения; паразиты и полупаразиты); 
3. Микотрофный тип питания растений;  

4. Значение бактерий для минерального питания растений. 

 

Раздел 7. Рост и развитие растений 

Контрольные вопросы:  
1. Общая характеристика роста растений.  Отличия роста растений от роста животных. Показатели 
роста растений.  

2. Основные этапы роста клетки: фазы деления, растяжения и дифференцировки.  

3. Понятие о культуре клеток и тканей, их использование в селекции и биотехнологии.  

4. Характеристика фитогормонов, их деление на группы, физиологическое действие. Передвижение 
фитогормонов по растению, практическое использование фитогормонов в растениеводстве.  

5. Явление фотопериодизма и его значение в жизнедеятельности растений. Группы растений с 

различной фотопериодической реакцией.  
6. Фитохромная система растений. 
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7. Понятие об эндогенных (циркадных) ритмах.  

8. Состояние покоя у растений. Физиологическое значение состояния покоя. Виды покоя.  
9. Покой семян и почек растений. Условия выхода растений из состояния покоя.  

10. Этапы прорастания семян.  

11. Движения растений. Тропизмы и настии, их  значение для растений.   

Задания: 

Задание 1. Перечислите фазы роста клеток. 

Задание 2. На какой фазе роста клеток активно протекают биосинтетические процессы? 
Задание 3. Какой показатель является сигналом для перехода клеток к делению?  

Задание 4. За счет чего происходит увеличение размеров клетки растений в фазе растяжения? 

Задание 5. Объясните, в чем заключается различие эластической и пластической  растяжимости 

клеточной стенки растений? 

Темы докладов, презентаций: 

1. Трансгенные растения.  

2. Методики выращивания растений методом культуры клеток и тканей. 
3. Биография и научная деятельность Д.А.Сабинина;  

4. Выращивание растений методом о культуры клеток и тканей. 

 

Раздел: 8. Физиология устойчивости растений 

Контрольные вопросы:  
1. Устойчивость растений к высоким и низким температурам. 

2. Отношение растений к недостатку влаги. Устойчивость растений к засухе. Деление растений на 

физиологические группы (по Генкелю). 
3. Солеустойчивость растений. 

4. Устойчивость к затоплению, недостатку или отсутствию кислорода. 

Задания: 
Составить таблицу: 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) (не предусмотрено) 

 

9.3. Примерная тематика рефератов (не предусмотрено). 

 

Устойчивость 

растений к фактору: 

Какие способы повышения устойчивости к фактору используются: 

Анатомические и 

морфологические адаптации 

Физиологические адаптации 

Устойчивость 
растений к засухе 

  

Устойчивость 

растений к засолению 

  

Устойчивость 
растений к высоким 

температурам. 

  

Устойчивость 
растений к низким 

температурам: 

 

Холодостойкость   

Морозоустойчивость   

Зимостойкость   

Устойчивость 

растений к затоплению 

  



 

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

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-3 «Способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве» 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень: 

Знать: 

Осознает характеристики 
естественнонаучной картины мира, место и 

роль человека в природе. 

Осознает полезность естественнонаучных 
знаний вне зависимости от выбранной 

профессии или специальности. 

Уметь: осуществлять поиск и обработку 

информации с использованием современных 
информационных и коммуникационных 

технологий 

Владеть: 
навыками построения логических 

рассуждений 

Базовый уровень: 

Знать: Характеризует 

естественнонаучную картину мира, 
место и роль человека в природе. 

Перечисляет и характеризует 

естественнонаучные понятия, 
теории и факты. 

Уметь: Выполняет различные виды 

заданий по поиску и обработке 

информации с использованием 
современных информационных 

технологий. 

Выявление недостоверных и 
малоправдоподобных данных. 

Владеть:  

Владеет навыками поиска и 

обработки информации с 
использованием современных 

информационных и 

коммуникационных технологий; 
Владеет навыками построения 

логических рассуждений.  

Зачет, 

Экзамен 
Знать:  

Вопросы к зачету: 1 – 24; 

Вопросы к экзамену: 1 – 65; 

Уметь: 

Вопросы к зачету: 25-29; 

Владеть навыками: 

Оформления протоколов  лабораторных 

работ (обработки и осмысления 

результатов экспериментов, построения 

графиков, диаграмм, составления таблиц, 

формулирования выводов). 

Формируются в ходе выполнения 

лабораторных работ См. п. 7. 

 

Подготовка докладов, презентаций,  

См. п. 9. 1 ,  

Выполнение курсовых работ п. 9.2. 

Повышенный уровень Повышенный уровень   
Знать: Глубоко понимает основные 

естественнонаучные законы; 

Уметь: Анализирует жизненные ситуации и 

задачи профессиональной деятельности, в 

Знать: имеет четкие представления о 

значении естественных наук для 

решения теоретических и 

практических  задач человечества; 

 Вопросы к зачету №№ 1-29; 

Вопросы к экзамену №№ 1 – 65; 

Выполнение лабораторных работ 
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которых можно применить 

естественнонаучные знания 
Владеть: Обладает опытом применения 

естественнонаучных знаний в 

профессиональной деятельности.  

Уметь: Осуществляет 

самостоятельное применение 
естественнонаучных знаний в 

профессиональной деятельности, 

оценивает результаты их применения 

Владеть: Организует исследования - 
эксперимент, обнаружение 

закономерностей, доказательство в 

частных и общем случаях. 

ПК-2 «Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики»   

Базовый уровень 
Знать: Знает сущность понятий «метод 
обучения», «технология обучения»; Знает  

алгоритм применения технологий 

обучения 

Уметь: Понимает назначение каждого 

элемента алгоритма технологии обучения. 

Владеть: навыками выбора 
методов и технологий обучения и 

диагностики 

 

Зачет, 

Экзамен 

Вопросы к зачету: 1 – 24; 

Вопросы к экзамену: 1 – 65; 

 

Повышенный уровень 
Знать: Осуществляет выбор методов и 

технологий обучения, и диагностики,   

адекватных поставленной цели 

Уметь: Использует в практической 
деятельности различные методы  и 

технологии обучения и диагностики  

 

Владеть: Демонстрирует на 

конкретном примере выбор методов 

и технологий обучения и 

диагностики в зависимости от 
поставленной цели 

Зачет, 

Экзамен 

Вопросы к зачету: 1 – 24; 

Вопросы к экзамену: 1 – 65; 

 

СК-8 «Способность использовать основы знаний о физиологии растений и животных в профессиональной 

деятельности 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 

Знать:  
- Основные биологические понятия, 

законы и явления в области физиологии 

растений; 

- Место отдельных процессов в 

метаболизме, их взаимосвязь в системе 

регуляции; 

Базовый уровень: 

Знать: 
- Теоретические основы физиологии 

растений в объеме, необходимом для 

понимания биологических и 
экологических явлений и процессов 

в природных экосистемах; 

Зачет, экзамен Знать:  

Вопросы к зачету: 1 – 24; 

Вопросы к экзамену: 1 – 65; 

Уметь: 

Вопросы к зачету: 25-29; 

Владеть навыками: 

Оформления протоколов  лабораторных 

работ (обработки и осмысления 
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- Иметь представление о современных 

методах научных исследований в области 
физиологии растений; 

Уметь: 

- Пользоваться лабораторным 

оборудованием и приборами; 

- Применять различные методики  

проведения экспериментов в полевых и 

лабораторных условиях; 

Владеть:  

- Пониманием значения для биосферы 

растений; 

- Методиками проведения классических 

экспериментов и простейших опытов и 

наблюдений, которые помогут наглядно 

продемонстрировать школьникам 

основные природные закономерности. 

- Особенности структуры и 

жизнедеятельности растений, а так 
же общие закономерности 

организации всего живого; 

Уметь: 

- Проводить, согласно методикам, 

научные эксперименты в полевых 

условиях и условиях лаборатории; 

- Описывать и грамотно  

представлять  результаты 

экспериментов в форме рисунков, 

таблиц, диаграмм, графиков; 

- Формулировать выводы. 

Владеть:  
 -  Пониманием своеобразия 

жизнедеятельности  растений, а так 
же общих закономерностей 

организации всего живого; 

- Обладать целостным 
естественнонаучным 

мировоззрением. 

результатов экспериментов, построения 

графиков, диаграмм, составления таблиц, 

формулирования выводов). 

Формируются в ходе выполнения 

лабораторных работ См. п. 7. 

 

Подготовка докладов, презентаций,  

См. п. 9. 1 ,  

Выполнение курсовых работ п. 9.2. 

Повышенный уровень 

Повышенный уровень: 

Знать: 
- Знать теоретические основы физиологии 

растений,  современное состояние науки в 

данных областях биологии; 
- Место отдельных процессов в 

метаболизме, их взаимосвязь в системе 

регуляции, современные достижения 

молекулярной биологии в понимании 
жизни растений; 

 - Знать историю формирования отдельных 

представлений в области физиологии 
растений;  

Уметь:  

Знать: 

- Глубоко понимать  как 

своеобразие растительных  

организмов, так и  общность 

организации  всего живого; 
- Понимать взаимосвязь структуры 

и функций биологических объектов 
на уровне клеток, органов и 

организмов;  

- Понимать причинно-следственные 

связи физиологических процессов и 
явлений в биологических объектах и 

природных экосистемах, 

прогнозировать их развитие. 

Зачет, экзамен Знать:  

Вопросы к зачету: 1 – 24; 

Вопросы к экзамену: 1 – 65; 

Уметь: 

Вопросы к зачету: 25-29; 

Оформления протоколов  лабораторных 

работ (обработки и осмысления 

результатов экспериментов, построения 

графиков, диаграмм, составления таблиц, 

формулирования выводов). 

Формируются в ходе выполнения 

лабораторных работ См. п. 7. 
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- Планировать и проводить научный 

эксперимент в лабораторных и полевых 

условиях в зависимости от задач 

профессиональной деятельности; 

- Обобщать и анализировать 

полученную  в ходе экспериментальной 

деятельности информацию. 
Владеть: умением творчески применять 
полученные в ходе изучения физиологии 

растений знания в профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  

- Применять  теоретические и 
практические знания основ физиологии 

растений для решения научно-

исследовательских и 

профессиональных задач; 

- Уметь обобщать и 

анализировать полученную   в 

ходе экспериментальной 

деятельности информацию; 
Владеть: 

-  Пониманием сущности   

основных процессов 

жизнедеятельности, их значения 

в метаболизме и взаимосвязи в 

системе регуляции; 
- Умением работать по 

видоизмененным методикам;  

- Самостоятельно собирать научную 

информацию; 
- Обладать навыками научно-

исследовательской работы. 

Подготовка докладов, презентаций,  

См. п. 9. 1 ,  

Выполнение курсовой работы п. 9.2.  

 

Выполнение выпускной 

квалификационной работы;  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине (зачет с оценкой): 

Допускаются к участию в промежуточной аттестации студенты:  

Имеющие рейтинговый балл, соответствующий допуску к экзамену от 133 (100%) до  68 (51%) баллов. 

успешно выполнившие все лабораторные работы, все задания для самостоятельной работы, доклады, презентации,  

не имеющие неудовлетворительных оценок за устные ответы на практических занятиях, контрольные работы; 

Критерии оценки знаний на зачете: 

«отлично» Обучающийся знает:  

Характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека в природе. 
Осознает полезность естественнонаучных и математических знаний вне зависимости от выбранной профессии или 

специальности. 

Характеризует естественнонаучную картину мира, место и роль человека в природе. 
Перечисляет и характеризует естественнонаучные понятия, теории и факты. 

Глубоко понимает основные естественнонаучные законы; 
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имеет четкие представления о значении естественных наук для решения теоретических и практических  задач 

человечества; 

Основные биологические понятия, законы и явления в области физиологии растений; 

Место отдельных процессов в метаболизме, их взаимосвязь в системе регуляции; 
Иметь представление о современных методах научных исследований в области физиологии растений; 

Знать теоретические основы физиологии растений и животных,  современное состояние науки в данных областях 

биологии; 

Место отдельных процессов в метаболизме, их взаимосвязь в системе регуляции, современные достижения 
молекулярной биологии в понимании жизни растений; 

Знать историю формирования отдельных представлений в области физиологии растений;  

Теоретические основы физиологии растений и животных  в объеме, необходимом для понимания биологических и 
экологических явлений и процессов в природных экосистемах; 

Особенности структуры и жизнедеятельности растений, а так же общие закономерности организации всего живого;  

Умеет: осуществлять поиск и обработку информации с использованием современных информационных и 
коммуникационных технологий 

Выполняет различные виды заданий по поиску и обработке информации с использованием современных 

информационных технологий. 

Выявление недостоверных и малоправдоподобных данных. 
Анализирует жизненные ситуации и задачи профессиональной деятельности, в которых можно применить 

естественнонаучные знания 

Осуществляет самостоятельное применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности, 
оценивает результаты их применения 

Пользоваться лабораторным оборудованием и приборами; 

Применять различные методики  проведения экспериментов в полевых и лабораторных условиях; 

Планировать и проводить научный эксперимент в лабораторных и полевых условиях в зависимости от 

задач профессиональной деятельности; 

Обобщать и анализировать полученную  в ходе экспериментальной деятельности информацию. 

Проводить, согласно методикам, научные эксперименты в полевых условиях и условиях лаборатории; 

Описывать и грамотно  представлять  результаты экспериментов в форме рисунков, таблиц, диаграмм, 

графиков; 

Формулировать выводы. 
Применять  теоретические и практические знания основ физиологии растений для решения научно-исследовательских и 
профессиональных задач; 

Уметь обобщать и анализировать полученную   в ходе экспериментальной деятельности информацию; 
Владеет: 

навыками построения логических рассуждений 
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Владеет навыками поиска и обработки информации с использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий; 
Владеет навыками построения логических рассуждений. 

Обладает опытом применения естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности. 

Организует исследования - эксперимент, обнаружение закономерностей, доказательство в частных и общем случаях. 

Пониманием значения для биосферы растений; 
Методиками проведения классических экспериментов и простейших опытов и наблюдений, которые помогут наглядно 

продемонстрировать школьникам основные природные закономерности; 
умением творчески применять полученные в ходе изучения физиологии растений знания в профессиональной 

деятельности. 

Пониманием своеобразия жизнедеятельности  растений, а так же общих закономерностей организации всего живого;  

Обладать целостным естественнонаучным мировоззрением. 

Глубоко понимать  как своеобразие растительных организмов, так и  общность организации  всего живого; 
Пониманием взаимосвязь структуры и функций биологических объектов на уровне клеток, органов и организмов;  
Пониманием причинно-следственные связи физиологических процессов и явлений в биологических объектах и 

природных экосистемах, прогнозировать их развитие. 

 Пониманием сущности   основных процессов жизнедеятельности растений, их значения в метаболизме и 

взаимосвязи в системе регуляции; 
Умением работать по видоизмененным методикам; самостоятельно собирать научную информацию; 

навыками научно-исследовательской работы. 

«хорошо»  Обучающийся знает:  

характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека в природе. 

Осознает полезность естественнонаучных и математических знаний вне зависимости от выбранной профессии или 
специальности. 

Характеризует естественнонаучную картину мира, место и роль человека в природе. 

Перечисляет и характеризует естественнонаучные понятия, теории и факты. 

Имеет четкие представления о значении естественных наук для решения теоретических и практических  задач 
человечества; 

Основные биологические понятия, законы и явления в области физиологии растений; 

Место отдельных процессов в метаболизме, их взаимосвязь в системе регуляции; 
Иметь представление о современных методах научных исследований в области физиологии растений; 

Знать теоретические основы физиологии растений,  современное состояние науки в данных областях биологии; 
Место отдельных процессов в метаболизме, их взаимосвязь в системе регуляции, современные достижения 

молекулярной биологии в понимании жизни растений; 

Знать историю формирования отдельных представлений в области физиологии растений;  

Теоретические основы физиологии растений в объеме, необходимом для понимания биологических и экологических 
явлений и процессов в природных экосистемах; 
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Особенности структуры и жизнедеятельности растений, а так же общие закономерности организации всего живого;  

Обучающийся умеет:  
осуществлять поиск и обработку информации с использованием современных информационных и коммуникационных 

технологий 

Выполняет различные виды заданий по поиску и обработке информации с использованием современных 

информационных технологий. 
Выявление недостоверных и малоправдоподобных данных. 

Анализирует жизненные ситуации и задачи профессиональной деятельности, в которых можно применить 

естественнонаучные знания 

Пользоваться лабораторным оборудованием и приборами; 

Применять различные методики  проведения экспериментов в полевых и лабораторных условиях; 

Обобщать и анализировать полученную  в ходе экспериментальной деятельности информацию. 

Проводить, согласно методикам, научные эксперименты в полевых условиях и условиях лаборатории; 

Описывать и грамотно  представлять  результаты экспериментов в форме рисунков, таблиц, диаграмм, 

графиков; 

Формулировать выводы. 
Применять  теоретические и практические знания основ физиологии растений для решения научно-исследовательских и 

профессиональных задач; 

Уметь обобщать и анализировать полученную   в ходе экспериментальной деятельности информацию; 
Владеет: 
навыками построения логических рассуждений 

Владеет навыками поиска и обработки информации с использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий; 

Обладает опытом применения естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности. 

Пониманием значения для биосферы растений; 
Методиками проведения классических экспериментов и простейших опытов и наблюдений, которые помогут наглядно 
продемонстрировать школьникам основные природные закономерности; 

умением творчески применять полученные в ходе изучения физиологии растений знания в профессиональной 

деятельности. 

Пониманием своеобразия жизнедеятельности  растений и животных, а так же общих закономерностей организации 
всего живого; 

Обладать целостным естественнонаучным мировоззрением. 

Глубоко понимать  как своеобразие растительных организмов, так и  общность организации  всего живого; 
Пониманием взаимосвязь структуры и функций биологических объектов на уровне клеток, органов и организмов;  

Пониманием причинно-следственные связи физиологических процессов и явлений в биологических объектах и 

природных экосистемах, прогнозировать их развитие. 

 Пониманием сущности   основных процессов жизнедеятельности растений, их значения в метаболизме и 
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взаимосвязи в системе регуляции; 

«удовлетворительно» Осознает характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека в природе. 
Осознает полезность естественнонаучных и математических знаний вне зависимости от выбранной профессии или 

специальности. 

Характеризует естественнонаучную картину мира, место и роль человека в природе. 
Перечисляет и характеризует естественнонаучные понятия, теории и факты. 

 Основные биологические понятия, законы и явления в области физиологии растений; 

 Место отдельных процессов в метаболизме, их взаимосвязь в системе регуляции; 
Иметь представление о современных методах научных исследований в области физиологии растений; 

Теоретические основы физиологии растений в объеме, необходимом для понимания биологических и экологических 

явлений и процессов в природных экосистемах; 
Особенности структуры и жизнедеятельности растений, а также общие закономерности организации всего живого 

Уметь: осуществлять поиск и обработку информации с использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий 
Выполняет различные виды заданий по поиску и обработке информации с использованием современных 

информационных технологий. 

Выявление недостоверных и малоправдоподобных данных. 

Пользоваться лабораторным оборудованием и приборами; 

Применять различные методики  проведения экспериментов в полевых и лабораторных условиях; 

Проводить, согласно методикам, научные эксперименты в полевых условиях и условиях лаборатории; 

Описывать и грамотно  представлять  результаты экспериментов в форме рисунков, таблиц, диаграмм, 

графиков; 

Формулировать выводы. 
Владеть:  

Владеет навыками поиска и обработки информации с использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий; 

Владеет навыками построения логических рассуждений. 
навыками построения логических рассуждений 

Пониманием значения для биосферы растений; 
Методиками проведения классических экспериментов и простейших опытов и наблюдений, которые помогут наглядно 

продемонстрировать школьникам основные природные закономерности 

Пониманием своеобразия жизнедеятельности  растений, а так же общих закономерностей организации всего живого;  

Обладать целостным естественнонаучным мировоззрением. 

«неудовлетворительно» Не выполняет требований, которые указаны в критериях оценки результатов прохождения обучающимся 

промежуточной аттестации; 
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11.   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература  

Якушкина Н.И., Бахтенко  Е.Ю. Физиология растений.- М.:Владос, 2005. 

Березина, Н.А. Экология растений: учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н.А. 

Березина, Н.А. Афанасьева. – М.: Академия, 2009.  

б) дополнительная литература: 
Алехина Н.Д., Балнокин Ю.В. Физиология растений. – М.: Асаdema / под ред. И.П. Ермакова, 2005. 

Беликов П. С., Дмитриева Г. А. Физиология растений. – М.: Изд-во Российского ун-та дружбы 

народов, 1992. 
Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестирование: учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / О.П. Мелехова, Е.И. Сарапульцева. Т.И. Евсеева и др.; под ред. О.П. 

Мелеховой и Е.И. Сарапульцевойй. – М.: Академия, 2008.. 

Биология с основами экологии: учебник для студ. высш. учеб. заведений / [А. С. Лукаткин, А.Б. 
Ручин, Т.Б. Силаева и др.]; под ред. Проф. А.С. Лукаткина. – М.: Академия, 2008. 

Бухольцев А. Н. Физиология растений. Познавательные задачи. – Изд-во Бурятского пединститута, 

1993. 
Горышина  Т. К. Экология растений. – М.: Высшая школа, 1979.  

Грин Р., Стаут У., Тейлор Д. Биология. – М.: Мир, 1990. – Т. 1, 2, 3. 

Гудвин Т., Мерсер Э. Введение в биохимию растений. – М., Мир, 1986, - Т. 1,2.  
Курсанов А. Л. Транспорт ассимилянтов в растении. – М., Наука,1976.  

Либберт Э. Физиология растений. – М.: Мир, 1976. 

Лархер В. Экология растений. – М.: Мир, 1978.  

Максимов Н. А. Краткий курс физиологии растений. – М.: Селхозгиз, 1958. 
Медведев С.С. Физиология растений.-  С-Пб: Изд – во С-Пб  университета, 2004.  

Полевой В. В. Физиология растений. – М.: Высшая школа, 1989. 

Полевой В. В., Саламатова Т. С. Физиология роста и развития растений. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. 

Практикум по физиологии растений. Учебное пособие./ Под ред. В.Б. Иванова. М.:          

Академия, 2001. 
Работнов, Т.А. Фитоценология. — М.: Изд-во МГУ, 1983.  

Радкевич, В.А. Экология. – Мн.: Выш. шк., 1997. 

Сабинин Д. А. Физиологические основы питания растений. – М.: Изд –во АН СССР, 1955. 

Сабинин Д. А. Физиология развития растений. – М.: Изд –во АН СССР, 1963. 
Саламатова Т. С. Физиология растительной клетки. – Л., Изд-во ЛГУ, 1983. 

 Школьник М. Я. Микроэлементы в жизни растений. – Л., Изд-во АН СССР, 1974. 
Якушкина Н. И. Физиология растений. – 2-е изд. – М., Просвещение, 1993. 

 

в) программное обеспечение 

презентации к лекциям; дидактические материалы. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
www.google.ru, www.google.com, www.yandex.ru, www.aport.ru,  

http://ru.wikipedia.org (интернет-энциклопедия);  
http://www.ibiw.earoslavl.ru (научные и образовательные ресурсы Института биологии внутренних 

вод РАН) 

http://www.museum.ru (Музеи России) 
http://www.floranimal.ru (сайт о природе) 

http://elementy.ru (элементы большой науки) 

возможности электронной библиотеки ЯГПУ  
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

Перечень вопросов к зачёту: 

http://www.google.ru/
http://www.google.com/
http://www.yandex.ru/
http://www.aport.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.ibiw.earoslavl.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.floranimal.ru/
http://elementy.ru/
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1. Биологическое значение воды, ее физические и химические свойства. Формы воды в 

растении и их значение. 

2. Особенности строения белков   и их функции в растительной клетке. 
3. Ферменты; их химическая природа, классификация, функции ферментов, механизм действия. 

Влияния факторов    среды на активность ферментов. 

4. Общая характеристика липидов, их строение   и функции в растительной клетке.  

5. Общая характеристика углеводов. Классификация, значение для жизнедеятельности 
растений. 

6. Общий план строения растительной клетки (основные органоиды и их значение). Отличия 

клетки растений от клетки животных.  
7. Гиалоплазма и вакуоль. Строение и функции в клетке растений. 

8. Биологические мембраны. Строение, свойства и функции мембран в клетке. 

9. Клеточная стенка растений. Строение и функции. Понятие об апоплпсте и симпласте. 

10. Поступление веществ в растительную клетку: активное  и пассивное поступление. 
11. Понятия диффузии и осмоса. Осмотическое поступление воды в клетку растений. Понятия 

об осмотическом и водном потенциалах, применение в физиологии растений. 
12. Основные механизмы поступления воды в клетку растений (осмотическое, путем набухания) 

и их значение. Явления плазмолиза, деплазмолиза, тургора, завядания (циторриз). Причины 

их   возникновения, значение для растений. 
13. Понятие о водном обмене растений.  Водный дефицит, виды водного дефицита. Влияние 

водного   стресса на физиологические процессы у растений. Физиологические основы 

орошения. 

14. Поперечное строение корня в зоне корневых волосков. Механизм поступления воды в 
корень. 

15. Транспирация и ее значение. Виды транспирации. Понятие о верхнем концевом двигателе   и 

доказательства его существования.  
16. Этапы транспирации и их регуляция  растением. Влияние факторов (внешних и внутренних) 

на транспирацию. Суточный ход транспирации. 

17. Особенности строения замыкающих клеток   устьиц в связи с функциями. Механизмы 

устьичных движений.  
18. Лист – орган транспирации и фотосинтеза (связь строения и функции). 

19. Теория сцепления молекул воды в растении и что она объясняет. Доказательства сцепления 

молекул. Передвижение воды в системе: почвенный раствор – растение – атмосфера 
(движущие силы). 

20. Понятие  о нижнем концевом двигателе растений   и доказательства его существования. 

Влияние факторов на активность корневой системы. 
21. Водный режим растений разных экологических групп. Деление ксерофитов на группы (по П. 

А. Генкелю). Ксероморфная структура. Закон Заленского. 

22. Определение процесса фотосинтеза. Общее уравнение. Понятие автотрофного питания. 

Уникальность процесса фотосинтеза  и его значение для растений и биосферы в целом. 
23. Пластиды высших растений. Строение, функции, онтогенез пластид.  

24. Ультраструктура хлропластов, их физиологические особенности. Строение  и функции 

митохондрий. Симбиотическая теория происхождения пластид и митохондрий. 
25. Пигментный аппарат фотосинтеза. Пигменты фотосинтеза (определение, значение). 

Разнообразие хлорофиллов и их распространение среди живых организмов.  Строение 

молекулы хлорофилла А. 
26. Химические и оптические свойства хлорофиллов.  Биосинтез хлорофилла и условия его 

образования. 

27. Каротиноиды и фикобиллины. Характеристика, значение для процесса фотосинтеза. 

Хроматическая адаптация растений к условиям освещения. 
28. Фотофизический этап фотосинтеза. Его значение для процесса фотосинтеза в целом. 

Трансформация энергии. Локализация  в хлоропласте. Поглощение   квантов света 

молекулами пигментов, обмен энергией и электронами между молекулами пигментов 
(основные принципы).  

29. Понятие о ССК. Реакционном центре, фотосистемах 1 и 2. Принцип функционирования 

фотосистем.  
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30. Фотохимический этап фотосинтеза, локализация в хлоропласте. Пути переноса электронов. 

Связь с другими этапами фотосинтеза, конечные продукты. 
31. Ферментативная (темновая) фаза фотосинтеза. С-3 путь фиксации углекислого газа. 

Локализация в хлоропласте, последовательность процессов, связь с предыдущими этапами 

фотосинтеза, конечные продукты, значение. Понятие о фотосинтетическом коэффициенте. 
Энергетический баланс цикла Кальвина. 

32. Понятие о фотодыхании. Общая характеристика процесса. Конечные продукты, значение для 

растений. 

33. С-4 путь фиксации углекислого газа. Особенности анатомии листа, последовательность 
процессов, значение для растений. САМ – путь фотосинтеза (особенности). 

34. Влияние  условий на процесс фотосинтеза. Световая кривая фотосинтеза. Связь процессов 

фотосинтеза и дыхания. Фотосинтез и продуктивность растений. 
35. Значение минеральных элементов для растения. Необходимые минеральные элементы и их 

деление на группы. Методы изучения минерального питания растений. Автотрофность 

зеленых растений. 

36. Поступление минеральных веществ через корневую систему растений: продольное строение 
корня; зоны, ответственные за поступление веществ в корень; роль тканей корня в 

поглощении веществ и их транспорте по растению; механизм поступления минеральных 

веществ  через корень; влияние факторов на активность корневой системы растений. 
37. Значение бактерий и микоризообразующих грибов для минерального питания растений. 

Типы микоризы.            

38. Деление живых организмов на группы по типу питания. Растения с уклоняющимися типами 
питания.  

39. Значение азота для растений. Признаки голодания растений по азоту. Особенности азотного 

обмена растений. Распространение азота в природе. Доступные и недоступные для растений 

формы азота.  
40. Химическая и биологическая фиксация азота в природе. Значение биологической 

азотфиксации. Характеристика азотфиксаторов, их деление на группы. 

41. Симбиоз  растений с клубеньковыми бактериями. Особенности жизнедеятельности 
клубеньковых бактерий, механизм фиксации азота.  

42. Поступление азота в растение и его мобилизация. Прогресивный и регрессивный пути 

азотного обмена в растении. Работы Д. Н. Прянишникова. 
43. Физиологические основы применения удобрений. Современные технологии     удобрения и 

выращивания растений.  

44. Синтетическая функция корневой системы. Работы Д. А. Сабинина. 

45. Представление об обмене веществ в растении. Принцип сопряжения и роль АТФ. 
Определение процесса дыхания и его значение для  метаболизма растений. Понятия 

аэробного и анаэробного дыхания. Пути дыхательного обмена: гликолитический и 

пентозофосфатный. 
46. Субстраты дыхания. Дыхательный коэффициент и его практическое применение.  

47. Гликолиз. Локализация в клетке, общая характеристика процесса, конечные продукты, 

значение для дыхания. Субстратное фосфорилирование. 

48. Окислительное декарбоксилирование и цикл Кребса. Локализация в клетке, 
последовательность реакций, конечные продукты, значение для процесса дыхания и 

метаболизма в целом.  

49. Дыхательная цепь, локализация, строение, принципы функционирования. Значение для 
метаболизма, связь с предыдущими этапами. 

50. Механизм мембранного фосфорилирования, теория П. Митчела. Энергетический выход 

процесса аэробного дыхания. Сходство мембранного фосфорилирования в хлоропластах и 
митохондриях. 

51. Дыхание при неблагоприятных условиях. Факторы, влияющие на эффективность дыхания. 

Связь дыхания и продуктивности растений. 

52. Генетическая связь процессов аэробного дыхания и брожения, работы С. П. Костычева. 
Значение для растений спиртового брожения. 

53. Понятия рост и развитие растений. Показатели роста, кривая роста. Меристемы растений. 

54. Фазы деления, растяжения и роста клеток. Характеристика процессов, регуляция. Культура 
клеток и тканей, использование в селекции и биотехнологии. 
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55. Фитогормоны. Специфические особенности фитогормонов. Деление на группы. 

Фитогормоны ингибиторы роста и развития.. Характеристика, физиологическое действие, 
практическое использование в растениеводстве. Пестициды, их характеристика и значение в 

практике сельского хозяйства.  

56. Характеристика фитогормонов из группы ауксинов, гибберелинов, цитокининов. Их 
передвижение по растению, физиологическое действие, практическое использование в 

растениеводстве. 

57. Виды покоя растений. Физиологическое значение покоя растений. Покой семян и почек 

растений. Условия выхода растений из состояния покоя. 
58. Движения растений (тропизмы и настии), физиологические механизмы,    адаптивная роль.  

59. Физиология развития растений: механизмы прорастания семян, перехода к старению, 

цветению, опаданию. 
60. Явление яровизации. Яровые и озимые формы.   Значение яровизации. 

61. Явление фотопериодизма. Группы растений с различной фотопериодической реакцией. 

Фитохромная система растений. Роль фитохрома     в фотопериодических реакциях растений. 

62. Физиологические основы устойчивости растений к неблагоприятным условиям (засуха, 
жаростойкость, морозоустойчивость, солеустойчивость, затопление, недостаток или 

отсутствие кислорода). 

63. Понятия о ближнем и дальнем транспорте, восходящем  и нисходящем токе веществ в 
растениях. Донорно-акцепторные отношения  и передвижение веществ в растении. 

Взаимосвязь процессов фотосинтеза, дыхания, минерального питания, роста. Их значение в 

продукционном процессе. 
64. Флоэмный транспорт (связь строения флоэмы как ткани и выполняемых ею функций, 

механизм передвижения веществ по флоэме, загрузка и разгрузка флоэмы). 

65. Взаимодействие органов в растении. Ростовые корреляции (физиологическая основа, 

влияние на жизнедеятельность растений, практическое применение). Циркадные ритмы 
(характеристика), их влияние на  жизнедеятельность  растений. 

 

Балльно-рейтинговая система  

 

Наименование работы Балл 

(min-max) 

Кол-во Максимальный балл 

  3 семестр 4 семестр 3 семестр 4 семестр 

Посещение аудиторных 

занятий 

0-1 9 18 9 18 

Устные ответы на 

лабораторных занятиях 

3-5 2 3 10 15 

Выполнение 

лабораторных работ и 

ведение протоколов 

лабораторных работ 

5 5 13 25 65 

Написание контрольных 

работ в аудитории  

1-5 1 2 5 10 

Выполнение домашних 

заданий 

1-5 2 4 10 20 

Подготовка презентации, 

доклада на практических 

занятиях 

2-5 1 1 5 5 

Итого  64 133 

 

В результате освоения дисциплины «Физиология растений» в 4-м семестре 

обучающийся в бакалавриате получает допуск к зачету, если набирает от 133 (100%) до  68 

(51%) баллов. 
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14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ LMS 

MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 
фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Учебная лаборатория, лекционная аудитория;  

2. Научная библиотека ЯГПУ им. К.Д. Ушинского;  

3. Ботанический сад ЯГПУ;   

4. Учебно-методические пособия и разработки, изданные на кафедре ботаники, теории и методики 
обучения биологии. 

4. Наглядные пособия (таблицы, учебники). 

5. Технические средства обучения:  
а) видеомагнитофон, ноутбук, медиапроектор; 

б) реактивы, лабораторная посуда, сухожаровой шкаф, центрифуги, электрические плитки, 

водяные бани, электронные весы, весы торзионные, микроскопы, спектроскоп (школьный), 

рефрактометр, фотоэлектроколориметр, холодильник; 

 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Микробиология» - формирование у студентов системы теоретических знаний и 

практических умений в области микробиологии, овладение знаниями по микробиологии не только как 

предметной областью, но и как составной частью общебиологических представлений о разнообразии 
живых организмов,  основах организации их жизнедеятельности; о роли микроорганизмов в 

эволюционном процессе, значении для здоровья человека, биотехнологических производств. 

      Вместе с тем, изучение микробиологии способствует развитию у студентов навыков практической 

экспериментальной работы. 

 Основными задачами курса являются: 

 Понимание: 

- особенностей клеточной организации прокариот; морфологического и функционального 

разнообразия прокариот в сравнении с миром растений, животных и грибов, способности их 

существования в экстремальных условиях среды;  

- на молекулярном и клеточном уровнях биохимической общности процессов, протекающих в 

клетках прокариот и эукариот; 

- о роли прокариот в природных экосистемах, перспективах практического использования в 

здравоохранении и биотехнологии; 

- филогении прокариот; 

- сложном характере и  разнообразии типов взаимоотношений бактерий с растительными и 

животными организмами;  

 Овладение навыками: 

- использовать современные технологии сбора и обработки экспериментальных данных в 

соответствии с проблемой исследования в области микробиологии; 

- целостного естественнонаучного мировоззрения, диалектического и материалистического 

мышления; 

- активировать знания по физиологии растений,  ботанике, зоологии,  химии и использовать их 

при изучении прокариот; 

 Развитие умений: 

- использовать различные методы микроскопирования, культивирования и исследования 

микробной клетки; 

- использовать различные методы приготовления и стерилизации питательных сред, 

количественного учета микроорганизмов в различных субстратах; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать знаниями, по общей биологии, 

предусмотренными государственным образовательным стандартом школьного среднего 

образования: 

Студент должен:  
- знать: основные типы клеточной организации, названия и функции клеточных структур, иметь 

представление о разнообразии живых организмов;                  . 

- обладать умениями: пользоваться лабораторной посудой, работать с химическими 
реактивами;                                             .  

- владеть способами описания результатов эксперимента.                                               . 

Дисциплина «Микробиология» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Физиология растений», «Общая экология», «Биотехнология», «Основы клеточной и генной 

инженерии», «Генетика», «Теория эволюции»; 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3; ПК-12, СК-7. 

Общекультурные компетенции: ОК-3 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-3 «Способность использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве» 
 

Знать:  
Понимает основные 

характеристики 

естественнонаучной 
картины мира, место 

и роль человека в 

природе. 
Имеет представление 

о полезности 

естественнонаучных и 
математических 

знаний вне 

зависимости от 

выбранной профессии 
или специальности. 

Уметь: 
Осуществляет поиск 
и обработку 

информации с 

использованием 
современных 

информационных и 

коммуникационных 

технологий. 
Владеть: навыками 

построения 

Работа с 

компьютерными 

базами данных; 

Выбор 
информационных 

источников; 

Доклад; 
Работа с 

информационными 

источниками;  
Подготовка 

ответов на 

контрольные 

вопросы к 
лабораторным 

занятиям;    

выполнение 
домашних заданий 

в рабочей тетради; 

Тест, 

анализ 

устных и 

письменных 
ответов; 

анализ 

решения 
практических 

задач 

лабораторной 
работы;  

доклад, 

 

 

Базовый уровень: 

Знать: Осознает характеристики 

естественнонаучной картины мира, 

место и роль человека в природе 
Уметь: Выполняет различные 

виды заданий по поиску и 

обработке информации с 
использованием современных 

информационных технологий. 

Владеть: Владеет навыками 
поиска и обработки информации с 

использованием современных 

информационных и 

коммуникационных технологий. 

Повышенный уровень: 

Знать: Глубоко понимает 

характеристики естественнонаучной 
картины мира, место и роль 

человека в природе; 

Уметь: осуществляет 
самостоятельное применение 

естественнонаучных знаний в 

профессиональной деятельности, 

оценивает результаты их 
применения. 

Владеть: Организует исследования - 

эксперимент, обнаружение 



 534 

логических 

рассуждений 

закономерностей, доказательство в 

частных и общем случаях; 
опытом применения 

естественнонаучных знаний в 

профессиональной деятельности; 

 

Общепрофессиональные компетенции: формирование не предусмотрено 

Профессиональные компетенции: ПК-12 

ПК-12 «Способность руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью 

обучающихся» 

Знать: основы 
теоретических 

научных знаний в 

области, 

соотнесенной с 
преподаваемым 

предметом; 

цели и задачи 
научной 

коммуникации, 

особенностей 
научного стиля 

письменных и 

устных текстов, 

принципов 
оформления научных 

текстов, документы, 

регулирующие 

 Доклад;  

 Выполнение 

лабораторных 

работ; 

 ВКР 
Работа с 

информационными 
источниками;  

подготовка к 

лабораторным 
занятиям: 

оформление 

протоколов 

лабораторных 
работ; выполнение 

домашних заданий 

в рабочей тетради; 

Контрольная 
работа; 

лабораторная 

работа; устный 

ответ  

Базовый уровень: 
Знать: основы  теоретических 

научных знаний в области, 

соотнесенной с преподаваемым 

предметом4 
Уметь:  применять полученные 

знания при создании учебных 

исследовательских работ в 
письменном и устном форматах. 

Владеть: базовыми навыками 

осуществления  учебно-
исследовательской деятельности 

Повышенный уровень: 

Знать: основы  теоретических 

научных знаний в области, 
соотнесенной с преподаваемым 

предметом; 

цели и задачи научной 
коммуникации, особенностей 
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оформление научных 

текстов. 
Уметь: применять 

полученные знания 

при создании 

учебных 
исследовательских 

работ в письменном 

и устном форматах; 
Владеть: навыками 

осуществления  

учебно-
исследовательской 

деятельности 

научного стиля письменных и 

устных текстов, принципов 
оформления научных текстов, 

документы, регулирующие 

оформление научных текстов. 

Уметь:  применять полученные 
знания при создании учебных 

исследовательских работ в 

письменном и устном форматах; 
 обнаруживать и исправлять 

стилистические ошибки, 

неточности и нарушения в 
научном тексте; работать с 

системой «Антиплагиат». 

Владеть: навыками 

осуществления  учебно-
исследовательской деятельности   

Специальные компетенции: СК-7 

СК-7 

 

«Способность использовать 

знания о строении, 

размножении, экологии и 

распространении живых 

организмов; о разнообразии 

жизни на планете и методах 

его сохранения» 

 

Знать: устройство и 

принципы работы 

увеличительных 

приборов; 

– внешнее и 

внутреннее строение 

клеток, тканей, 

органов живых 

организмов в плане 

онтогенетического и 

филогенетического 

развития, в связи с 

условиями 

окружающей среды; 
– классические и 

современные системы 
органического мира;  

– отличительные 

– Выбор 

информационных 
источников 

− Ведение дневника 

лабораторных работ 
– Создание 

презентаций 

− Доклады и 

сообщения 
−  Работа с 

компьютерными 

базами данных 
−   

Составление таблиц; 

− Работа с 
увеличительными 

приборами 

Тест 

Анализ 
письменных и 

устных ответов 

Презентация 
Анализ 

решения 

практических 

задач 
лабораторной 

работы 

 

Базовый уровень: 

Знать: Имеет представление о 
морфологии, анатомии, 

размножении живых организмов; 

Знает традиционные и 
современные классификации 

живых организмов, отличительные 

признаки таксонов различного 

ранга живых организмов; 
Описывает основные направления 

эволюции растений, грибов, 

животных, бактерий; имеет 
представление о значении 

различных групп живых 

организмов в природе и 
практической деятельности 

человека; 

Уметь: Перечисляет и 

характеризует основные понятия, 
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признаки и 

особенности 

размножения 

различных 

систематических 

групп живых 

организмов; 
значение различных 
групп живых 

организмов в 

обеспечении 
биотического 

круговорота веществ в 

биосфере и 
практической 

деятельности человека 

Уметь: проводить 

исследования в 

лабораторных и 

полевых условиях; 

– работать с 

готовыми 

препаратами, 

гербарными и 

другими 

материалами, 

культурами 

бактерий используя 

методы световой 

микроскопии; 
определять растения, 
грибы, животных, 

бактерии;   

определять место и 

роль живых 

Работа с 

информационными 
источниками;  

Подготовка ответов 

на контрольные 

вопросы к 
лабораторным 

занятиям;    

выполнение 
домашних заданий в 

рабочей тетради; 

учения, факты в области  

морфологии, анатомии, биологии 
размножения живых организмов; 

Дает характеристики основных 

таксонов живых организмов; 

Характеризует главные тенденции 
эволюционного развития 

различных групп живых 

организмов. 
Приводит примеры использования 

живых организмов в научной и 

хозяйственной деятельности 
человека. 

Владеть: Владеет основными 

методами биологических 

исследований, применяемых в 
лабораторных и полевых условиях; 

Выполняет различные виды 

заданий по поиску информации и 
обработке материалов с 

использованием электронных 

ресурсов. 

Повышенный уровень: 
Знать: основные типы клеточной 

организации организмов, имеет 

представление о неклеточных 
формах жизни (вирусах); 

обосновывает сходство и различия 

их метаболизма и роли в биосфере; 
Уметь: самостоятельно применять  

знания и методы исследования в 

области биологии, в 

профессиональной деятельности, 
оценивать результаты их 

применения; 

Владеть: Устанавливает 
соответствие между задачами и 

результатами исследования. 
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организмов в 

биосфере; 

Владеть: 

методиками 

определения растений, 

животных, грибов, 
бактерий, 

биоморфологического 

описания растений и 
животных, описания 

фито- и зооценозов. 

специальной 
терминологией. 

Вносит изменения в свои действия 

на основе анализа результатов 
исследования. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

54 54 

В том числе:   

Лекции  16 16 

Лабораторные работы (ЛР) 38 38 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

Курсовая работа (проект) - - 

Другие виды самостоятельной работы   

Работа с информационными источниками 9 9 

Подготовка ответов на контрольные вопросы 

к лабораторным занятиям 

12 12 

Подготовка к лабораторным занятиям: 

оформление протоколов лабораторных работ 

3  3 

Подготовка к выполнению контрольных 

работ   

6 6 

Выполнение домашних заданий в рабочей 

тетради 

12 12 

Подготовка докладов, презентаций 12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
зачет  

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

108  

3  

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение. Структура 

клетки прокариот 

Предмет и методы микробиологии. Структура клетки 

прокариот. Основные различия клеток прокариот и эукариот. 

2 Рост и культивирование 

микроорганизмов. 

Генетика прокариот 

Рост прокариот. Понятие о периодической и непрерывных 

культурах. Накопительные, смешанные и чистые 

культуры. Методы культивирования.  

Геном, генотип, фенотип. Механизмы репликации 

бактериальной хромосомы. Изменчивость прокариот. 

Мутагены, мутации. Рекомбинации генетического 

материала: репарация, трансформация, трансдукция, 

конъюгация. Перспективы генной инженерии. 

3 Систематика прокариот Подходы к созданию искусственных естественных систем 

организмов. Основные признаки, используемые в 

классификации прокариот. Филогения прокариот, 
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основанная на последовательности 16S-рРНК. Основные 

филогенетические группы архей. Основные 

филогенетические группы эубактерий. 

4 Питание прокариот Потребности прокариот в питательных элементах и 

микроэлементах. Факторы роста. Поступление 

питательных веществ в клетку бактерий. Типы питания 

прокариот: фото- и хемотрофия, авто- и гетеротрофия, 

лито- и органотрофия. Соотношение этих типов питаня у 

разных организмов. Прототрофы и ауксотрофы.  

5 Метаболизм Брожения. Аэробное дыхание. Анаэробное дыхание. 

Фотосинтез. Биосинтетические процессы. Усвоение 

азота. Синтез биополимеров. 

6 Влияние факторов 

внешней среды на 

микроорганизмы. 

Микроорганизмы и 

эволюционный процесс 

Отношение микроорганизмов к факторам внешней среды 

(температуре, влажности и рН среды, гидростатическому 

давлению, повышенному содержанию солей, 

молекулярному кислороду). Влияние лучистой энергии. 

Влияние химических веществ органической и 

неорганической природы на микроорганизмы. Понятие о 

вторичных метаболитах, антибиотики. 

7 Экология 

микроорганизмов 

Биогеохимическая деятельность микроорганизмов. 

Взаимодействие прокариот с растениями и животными.  

8. Основы вирусологии Введение в вирусологию. Морфология, химический 

состав и структура вирусов. Репродукция вирусов. 

Патогенез вирусных инфекций. Особенности 

противовирусного иммунитета. Специфическая 

профилактика вирусных болезней. Происхождение 

вирусов. Классификация и номенклатура вирусов. 

Биоразнообразие вирусов. Особенности экологии 

вирусов 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 «Генетика» + +       

2  «Общая экология»      + + + 

3  «Биотехнология» + +  + +    

4.  «Теория эволюции»   +     + 

5. «Физиология растений» +   + +  + + 

 

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 
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1 Введение. Структура клетки прокариот 2 6 6 12 

2 Рост и культивирование микроорганизмов. 

Генетика прокариот 

1 4 6 12 

3 Систематика прокариот 2 4 6 12 

4 Питание прокариот 2 4 6 12 

5 Метаболизм 2 4 6 12 

6 Влияние факторов внешней среды на 

микроорганизмы. Микроорганизмы и 

эволюционный процесс 

1 4 6 12 

7 Экология микроорганизмов 2 4 6 12 

8 Основы вирусологии 4  8 12 24 

Всего: 16 38 54 108 

 

5.4. Темы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Лабор. 

занятия 

Всего часов 

1 Предмет и задачи микробиологии. 

Компоненты клетки прокариот. 

2 6 8 

2 Понятие о росте и развитии бактерий, рост 

бактерий в периодической культуре. 

Генетика прокариот 

1 4 5 

3 Подходы к созданию естественной 

системы прокариот. Искусственные 

системы. Деление бактерий на группы в 

определителе бактерий Берджи.  

2 4 6 

4 Основные типы питания прокариот. 2 4 6 

5 Процессы анаболизма и катаболизма 

прокариот. 

2 4 6 

6 Влияние факторов внешней среды на 

микроорганизмы. Микроорганизмы и 

эволюционный процесс 

1 4 5 

7 Взаимоотношения растений и 

микроорганизмов; понятие о нормальной 

микробиоте человека и животных; 

бактерии водных экосистем; почвенные 

микроорганизмы 

2 4 6 

8 Структура и репродукция вирусов; типы 

вирусных инфекций; теории 

происхождения вирусов; систематика и 

экология вирусов;  

4  8 12 

Всего: 16 38 54 

 

6. Лекции 
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№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Введение. Структура клетки прокариот. 

Предмет и методы микробиологии. Структура клетки прокариот. 

Поверхностные структуры, мембранный аппарат, цитоплазма, 

внутрицитоплазматические включения, деление клетки и способы 

размножения микроорганизмов, подвижность бактериальных клеток, 

Основные различия клеток прокариот и эукариот.  

2 

2 Рост и культивирование микроорганизмов. Генетика прокариот. 

Рост прокариот. Понятие о периодической и непрерывных культурах. 

Накопительные, смешанные и чистые культуры. Методы 

культивирования.  

Геном, генотип, фенотип. Механизмы репликации бактериальной 

хромосомы. Изменчивость прокариот. Мутагены, мутации. 

Рекомбинации генетического материала: репарация, трансформация, 

трансдукция, конъюгация. Перспективы генной инженерии. 

1 

3 Систематика прокариот. 

Подходы к созданию искусственных естественных систем организмов. 

Основные признаки, используемые в классификации прокариот. 

Филогения прокариот, основанная на последовательности 16S-рРНК. 

Основные филогенетические группы эубактерий. Основные 

филогенетические группы архебактерий. 

2 

4 Питание прокариот. 

Потребности прокариот в питательных элементах и микроэлементах. 

Факторы роста. Поступление питательных веществ в клетку бактерий. 

Типы питания прокариот: фото- и хемотрофия, авто- и гетеротрофия, 

лито- и органотрофия. Соотношение этих типов питаня у разных 

организмов. Прототрофы и ауксотрофы. 

2 

5 Метаболизм. 

Брожения. Аэробное дыхание. Анаэробное дыхание. Фотосинтез. 

Биосинтетические процессы. Усвоение азота. Синтез биополимеров. 

2 

6 Влияние факторов внешней среды на микроорганизмы. 

Микроорганизмы и эволюционный процесс. 

Отношение микроорганизмов к факторам внешней среды (температуре, 

влажности и рН среды, гидростатическому давлению, повышенному 

содержанию солей, молекулярному кислороду). Влияние лучистой 

энергии. Влияние химических веществ органической и неорганической 

природы на микроорганизмы. Понятие о вторичных метаболитах, 

антибиотики. 

1 

7 Экология микроорганизмов. 

Биогеохимическая деятельность микроорганизмов. Участие в 

биогеохимических циклах  соединений азота, серы и других элементов. 

Условия обитания микроорганизмов в почве. Гумусообразование. 

Микроорганизмы в водоемах: распространение, численность, значение 

для водоема. Водные сообщества микроорганизмов. Участие 

микроорганизмов в формировании состава атмосферы.  

Взаимодействие прокариот с растениями и животными. 

2 

8  Основы вирусологии. Введение в вирусологию. Морфология, 

химический состав и структура вирусов. Репродукция вирусов. 

Патогенез вирусных инфекций. Особенности противовирусного 

иммунитета. Специфическая профилактика вирусных болезней. 

4 
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Происхождение вирусов. Классификация и номенклатура вирусов. 

Биоразнообразие вирусов. Особенности экологии вирусов. 

 Всего 16 

 

7. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 

1 Структура клетки 

прокариот 
1. Правила работы в 

микробиологической лаборатории.    

Инструктаж по технике 

безопасности. 

2. Методы микроскопического 

исследования прокариот:  

- освоение метода иммерсионной 

микроскопии,  

- техники приготовления 

микробиологического мазка,  

- окрашивания препарата простым 

методом.  

3. Техника приготовления 

микропрепарата раздавленная 

капля.        

4. Выявление капсул у 

микроорганизмов; 

6 

2 Рост и культивирование 

микроорганизмов. 

Генетика прокариот. 

Методы выделения 

микроорганизмов из 

объектов внешней среды 

1. Освоение техники окраски 

бактерий по Граму. Определение 

типа клеточной стенки у бактерий. 

2. Изучение методов 

культивирования 

микроорганизмов, классификации и 

методов приготовления 

питательных сред,  

микробиологических методов 

стерилизации.  
2. Освоение метода выделения микроорганизмов 

из воздуха методом седиментации в разных 

помещениях факультета;  

3. Освоение метода  выделения 

микроорганизмов из объектов внешней 

среды методом отпечатков (различных 

предметов, кожи рук и т.д.) 

4 
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3 Систематика прокариот 

Методы выделения 

микроорганизмов из 

объектов внешней среды 

(продолжение) 

1. Изучение методов подсчета 

численности микроорганизмов на 

плотных питательных средах,  

2. Изучение их культуральных и  

морфологических свойств; 
3. Подсчет количества колонии образующих 
единиц (КОЕ) на плотной питательной среде; 

определение микробного числа (количества 

микроорганизмов в 1 м 3 воздуха); оценка 

полученных результатов с точки зрения  
санитарно-гигиенических показателей; 

4. Описание колоний микроорганизмов, изучение 

их морфологических свойств (мазок, окраска по 
Граму); 

5. Анализ результатов посевов методом 

отпечатков. 

6. Постановка накопительной культуры 
маслянокислых бактерий. 

4 

4 Питание прокариот 1. Изучение молочнокислого 

брожения; микроскопическое 

исследование гомоферментативных  

и гетероферментативных 

молочнокислых бактерий; 
2.  Изучение маслянокислого брожения; 

3. Изучение маслянокислого 

брожения: 
 Качественные реакции на молочную кислоту; 

 Микроскопическое исследование (препарат 

раздавленная капля);  
 Выявление особенностей морфологии  клеток 

маслянокислых бактерий; 

Выявление гранулезы в клетках маслянокислых 
бактерий. 

4 

5 Метаболизм  Экскурсия 4 

6 Влияние факторов 
внешней среды на 

микроорганизмы. 

Микроорганизмы и 
эволюционный процесс 

1.Влияние влажности на развитие 

бактерий, разлагающих целлюлозу; 

2. Влияние влажности субстрата на 

развитие бактерий и грибов; 
3. Влияние температуры на развитие 

микроорганизмов; 
4. Определение чувствительности 

микроорганизмов к фитонцидам растений. 

4 

7 Экология 
микроорганизмов 

Микроорганизмы воды, почвы, нормальная 

микрофлора человека и животных, 

биологическая очистка сточных вод. 

Конференция . 

4 

8 Основы вирусологии Размер и форма вириона. Состав вириона. 

Свойства вирусов, характерные для живых 

организмов. Особые свойства вирусов. 

Особенности вирусного генома. Этапы 

репродукции вирусов. Типы вирусных 

инфекций. Особенности противовирусного 

8 
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иммунитета. Профилактика вирусных 

инфекций. Вакцины. Гипотезы 

происхождения вирусов. Экологическое 

разнообразие вирусов. Роль вирусов в 

биосфере. Вирусы и эволюционный процесс. 

Бактериофаги. Современная систематика 

вирусов.  

Конференция: 

Вирусы человека и животных, вирусы 

растений. Бактериофаги. 

 Всего 38 

 

8. Практические занятия (семинары) не предусмотрено. 

 
9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Структура клетки прокариот Работа с информационными 
источниками;  

Подготовка ответов на контрольные 

вопросы к лабораторным занятиям;    

подготовка к лабораторным 
занятиям: оформление протоколов 

лабораторных работ; выполнение 

домашних заданий в рабочей тетради; 
подготовка к контрольной работе 

6 

2 Рост и культивирование 

микроорганизмов. Генетика 

прокариот 

Работа с информационными 

источниками;  

Подготовка ответов на контрольные 
вопросы к лабораторным занятиям;    

подготовка к лабораторным 

занятиям: оформление протоколов 
лабораторных работ; выполнение 

домашних заданий в рабочей тетради;  

6 

3 Систематика прокариот Работа с информационными 

источниками; подготовка ответов на 
контрольные вопросы к 

лабораторным занятиям;    

подготовка к лабораторным 
занятиям: оформление протоколов 

лабораторных работ; выполнение 

домашних заданий в рабочей 
тетради; подготовка докладов 

6 

4 Питание прокариот Работа с информационными 

источниками; подготовка ответов на 

контрольные вопросы к 
лабораторным занятиям;    подготовка 

к лабораторным занятиям: 

оформление протоколов 

лабораторных работ; выполнение 
домашних заданий в рабочей тетради; 

подготовка докладов 

6 
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5 Метаболизм Работа с информационными 

источниками; подготовка ответов на 
контрольные вопросы к 

лабораторным занятиям;    подготовка 

к лабораторным занятиям: 
оформление протоколов 

лабораторных работ; выполнение 

домашних заданий в рабочей тетради; 

подготовка докладов; подготовка к 
контрольной работе 

6 

6 Влияние факторов внешней 

среды на микроорганизмы. 

Микроорганизмы и 

эволюционный процесс 

Работа с информационными 

источниками; подготовка ответов на 
контрольные вопросы к 

лабораторным занятиям;    подготовка 

к лабораторным занятиям: 

оформление протоколов 
лабораторных работ; выполнение 

домашних заданий в рабочей тетради; 

6 

7 Экология микроорганизмов Работа с информационными 
источниками; подготовка ответов на 

контрольные вопросы к 

лабораторным занятиям;    подготовка 

к лабораторным занятиям: 
оформление протоколов 

лабораторных работ; выполнение 

домашних заданий в рабочей тетради; 
подготовка докладов; подготовка к 

контрольной работе 

6 

8 Основы вирусологии Работа с информационными 

источниками; подготовка ответов на 
контрольные вопросы к 

лабораторным занятиям;    подготовка 

к лабораторным занятиям: 
оформление протоколов 

лабораторных работ; выполнение 

домашних заданий в рабочей тетради; 

подготовка презентаций 

12 

 Всего 54 

 

Образцы заданий по основным разделам дисциплины «Микробиология»: 

 

     Контрольные вопросы к занятиям и все задания приводятся в учебно-методической 

пособии Т. Ф. Черняковской «Рабочая тетрадь по микробиологии», Изд-во ЯГПУ, 2016. 

 

Задания: 

Раздел 1: Структура клетки прокариот 
Используя учебники, составить таблицу: отличия структуры клетки прокариот и эукариот 

Признак Прокариоты Эукариоты 

Организация генетического материала 

Локализация ДНК 

Количество хромосом 

Структура и форма хромосом 
Наличие митоза 

Движение цитоплазмы 

Наличие цитоплазматических 
органоидов 

Рибосомы в цитоплазме 

Клеточная стенка (там, где она 
имеется) 
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Жгутики 

 
2. Используя учебники, составить таблицу: размеры микроорганизмов:  

Объект Линейный размер, мкм 

Одноклеточные эукариоты: 

Клетка амебы 
Клетка дрожжей Saccharomyces 

Зеленая водоросль  Chlorella 

Прокариотные организмы: 
Spirochaeta plicatilis 

Beggiatoa alba 

Bacillus subtilis 

Escherichia coli 
Mycoplasma mycoides 

Haemobartonella muris 

Вирусы: 
Табачной мозаики 

Гриппа 

Желтой лихорадки 

Органоиды и биологические 

молекулы: 

Рибосомы 

Молекулы глобулярных белков 

 

 

3. Используя учебники, составить таблицу: 

Форма клетки прокариот, взаимное расположение клеток: 

Форма клетки Рисунок Пример (названия бактерий) 

Кокк 

Диплококк 

Стрептококк 

Стафилококк 
Сарцины 

Прямые палочки 

Вибрионы 
Извитые палочки 

Спирохеты 

Актиномицеты 
 

  

 

Раздел 2: Рост и культивирование микроорганизмов. Генетика прокариот 

Задания: 

1. Используя учебники и дополнительные источники информации изучить методы 

культивирования микроорганизмов в промышленных условиях. Сделать 

соответствующие записи и рисунки в рабочей тетради. 

Раздел 3: Систематика прокариот 

Задания: 
1. Ознакомиться с принципами идентификации определителем бактерий по определителю п/ред. 

Берджи.  

2. Выписать в тетради все таксономические группы архебактерий и привести их кракую 
характеристику по плану: 

Название; форма клетки, особенности структуры и культуральные признаки, особенности 

метаболизма, местообитание. 
Подготовить доклад-презентацию на тему:  

1. Л. Пастер. Биография и путь в науке;  
2. С. Н. Виноградский – основоположник экологического направления исследований в микробиологии. 

Биография и путь в науке.   

Раздел 4: Питание прокариот 

Задания: 
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Назовите основные типы питания прокариот и приведите примеры. Ответ оформить в 

рабочей тетради. 
Раздел 5: Метаболизм 

Задания: 
1. Назовите основной признак, по которому микроорганизмы разных таксономических групп относят 

к молочнокислым бактериям.  
2.Используя учебники и дополнительные источники информации объясните значение молочнокислых 

бактерий для здоровья человека. 

Подготовьте доклад-презентацию на тему:   

- Сыроделие, способы приготовления молочнокислых продуктов; 
- Пивоварение; 

- Промышленное получение органических кислот.  

- Научная деятельность И. Мечникова и его труды, посвященные изучению влияния молочнокислых 
продуктов на здоровье и долголетие человека. 

Раздел 6. Влияние факторов внешней среды на микроорганизмы. 

Микроорганизмы и эволюционный процесс 

Задания: 
1. Объясните различия между дезинфекцией и  стерилизацией. 
2. Назовите в тетради основные методы стерилизации питательных сред и материалов, используемые 

в микробиологии. Укажите режим каждого из них. 

3. Объясните суть процесса пастеризации. Преимущества этого метода и его использование в пищевой 
промышленности.  

           Раздел 7. Экология микроорганизмов 

Задания: 
1. Изобразить схемы круговорота углерода, азота, серы, фосфора в природе. Цветом выделить те 

звенья, которые осуществляют прокариоты. 

2. Назовите основные отличия оксигенного и аноксигенного фотосинтеза прокариот. Опишите 

фотосинететический аапарат этих бактерий, пигменты фотосинтеза, доноры электронов. Приведите 
конкретные примеры. 

Подготовьте доклад-презентацию на тему:   

1. Гумус и его значение в природе. Роль прокариот в образовании и минерализации гумуса. 

Раздел 8: Основы вирусологии 
Подготовить ответы на вопросы:  

1. Общие принципы строения вирусов. 
2. Роль вирусов в эволюции. 

3. Химический состав вирусов. Основные функции белков и нуклеиновых кислот. 

4. Вирусные ДНК. 
5. Вирусные РНК. 

6. Белки вирусов. Функция структурных и неструктурных белков. 

7.Устойчивость вирусов в окружающей среде.  

8. Репродукция вирусов: 
-  Механизмы адсорбции. 

- Механизмы проникновения вирусов в клетку. 

- “Раздевание” вирусов. 
- Транскрипция ДНК-вирусов. 

- Особенности транскрипции РНК-вирусов. 

- Регуляция транскрипции у вирусов. 
- Трансляция. 

9. Классы иммуноглобулинов и их механизм действия. 

10. Дать определение термину «вакцина». Классификация вакцин. 

11. Иммуномодуляторы, разновидности, применение. 

12. Гипотезы происхождения вирусов.  

13. Роль вирусов в биосфере. Вирусы и эволюционный процесс. 

14. Экологическое разнообразие вирусов.  

15. Методы культивирования вирусов. 

Выполнить задания в тетради: 

Задание 1. Заполнить таблицу:  

Компоненты вирусной частицы 
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Название Состав (структура) Функции 

Нуклеиновая кислота   

Капсид   

Суперкапсид   

Нуклеокапсид   

Ферменты   

.Задание 2. Заполнить таблицу: 

Форма вирусов: 

Форма вирусной частицы Примеры вирусов 

  

  

  

  

  
Задание 3. Заполнить таблицу: 

Типы симметрии вирусов: 

Тип симметрии Примеры 

  

  

  

 
Задание 4. Составить в тетради схему: Способы культивирования вирусов.  

Задание 5: Зарисовать в тетради схему строения куриного эмбриона с указанием способов 

заражения (вирусологический метод диагностики). 

Задание 6.  
Определите правильную последовательность цикла репродукции двунитевого ДНК- содержащего 

вируса в чувствительной клетке:  
А. Выход вирусов из клетки 

Б. Проникновение вируса в клетку 

В. Репликация нуклеиновой кислоты вируса и синтез белков капсида 

Г. Разрушение белкового капсида вируса ферментами лизосом 
Д. Самосборка вирионов  

Е. Осаждение вируса на поверхности мембраны клетки 

      

Задание 7. Напишите в тетради схему процессов репликации  генома, транскрипции и трансляции 
генетической информации ДНК-содержащих однонитевых вирусов в чувствительной клетке;  

Задание 8. Напишите в тетради схему процессов репликации  генома, транскрипции и 

трансляции генетической информации РНК- содержащего плюс-нитевого вируса в 

чувствительной клетке; 

Задание 9. Напишите в тетради схему процессов репликации  генома, транскрипции и 

трансляции генетической информации РНК- содержащего минус-нитевого вируса в 

чувствительной клетке; 

Задание 10. Напишите в тетради схему процессов репликации  генома, транскрипции и 

трансляции генетической информации ретровируса в чувствительной клетке; 
Задание 11.  Почему врачи не рекомендуют сбивать высокую температуру при вирусной инфекции? 

Задание 12. Назовите способы передачи вирусных инфекций. 

Подготовить доклад-презентацию на тему: 

1. «Бактериофаги и их значение в генетике, биотехнологии и медицине» Умеренные бактериофаги, 

лизогения, профаги, индукция профага;  
- вирулентные (литические)  бактериофаги. Лизогенная (фаговая) конверсия и ее значение для 

медицины. Трансдукция.  

2. «Прионы и вироиды». 

    Вирусы человека и животных:  

3.Вирус полиомиелита,  

4. Вирус ящура,  

5. Вирусы – возбудители гепатитов,  
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6. Вирус бешенства,  

7. Вирус желтой лихорадки,  

8. Вирус геморрагической лихорадки,  

9. Вирус клещевого энцефалита,  

10. Грпетические вирусы,  

11. Ретровирусы,  

12. Вирус Т-клеточного лейкоза взрослых,  

13. Вирус гриппа, птичьего и свиного гриппа,  

14. Вирус иммунодефицита человека; 

15. Онкогенные вирусы,  

16. Вирус папилломы человека,  

17. Коровье бешенство,   

18. Вирусы насекомых; 

19.Вирусы растений (особенности, распространение, как человек способствует их 

распространению, как растения защищаются от вирусов), вирусы культурных растений; 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено 

9.3. Примерная тематика рефератов не предусмотрено 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-3 «Способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве» 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
Знать: Осознает характеристики 

естественнонаучной картины мира, место 
и роль человека в природе. 

Уметь: Владеет навыками поиска и 

обработки информации с использованием 
современных информационных и 

коммуникационных технологий. 

Перечисляет и характеризует 
естественнонаучные понятия, теории и 

факты. 

Выполняет различные виды заданий 

по поиску и обработке информации с 

использованием современных 

информационных технологий. 
 

Владеет навыками построения 

логических рассуждений. 

Владеет знаниями, 

позволяющими выявлять 

недостоверные и 

малоправдоподобные данные 

Зачет Вопросы к зачету: №№ 2-37; 

 

Выполнение докладов-презентаций к занятиям 

Разделов: 2, 3, 5, 7, 8.  

См. п. 9.1. 

Повышенный уровень 
Знать: основные естественнонаучные 

законы и понятия; 

Обладает целостным 
естественнонаучным мировоззрением 

Уметь: Осуществляет самостоятельное 

применение естественнонаучных знаний 
в профессиональной деятельности 

 

Владеет навыками организации  

исследования - эксперимента, 

обнаружения закономерностей, 

доказательств в частных и 

общем случаях; 

опытом применения 

естественнонаучных и 

математических знаний в 

профессиональной 

деятельности. 

Зачет Выполнение лабораторных работ к разделам: 1 

– 7. 

См. п. 7. 



 551 

ПК-12 «Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся» 

Базовый уровень  
Знать: основы  теоретических научных 

знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом  
Уметь: применять полученные знания 

при создании учебных 

исследовательских работ в письменном 
и устном форматах. 

Владеть: базовыми навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской 
деятельности;   

Зачет Вопросы к зачету: №№ 1-37; 

Выполнение лабораторных работ к разделам: 1 

– 7. 

См. п. 7. 

Повышенный уровень    
Знать: основы  теоретических научных 
знаний в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом; 

цели и задачи научной коммуникации, 

особенностей научного стиля 
письменных и устных текстов, 

принципов оформления научных 

текстов, документы, регулирующие 
оформление научных текстов. 

 Уметь: применять полученные знания 

при создании учебных 

исследовательских работ в письменном 
и устном форматах; 

 обнаруживать и исправлять 

стилистические ошибки, неточности и 
нарушения в научном тексте; работать с 

системой «Антиплагиат». 

Владеть: навыками 
осуществления  учебно-

исследовательской 

деятельности;   

опытом работы в научном 
кружке, научно-

исследовательском обществе 

т.п. 

Зачет Вопросы к зачету: №№ 1-37; 

Выполнение лабораторных работ к разделам: 1 

– 7. 

См. п. 7. 

ВКР 

СК-7 «Способность использовать знания о строении, размножении, экологии и распространении живых организмов; 

о разнообразии жизни на планете и методах его сохранения» 

Базовый уровень  

Знать: Имеет представление о 

морфологии, анатомии, размножении 

живых организмов; 
Знает традиционные и современные 

классификации живых организмов, 

отличительные признаки таксонов 
различного ранга живых организмов; 

Владеть: Выполняет различные 

виды заданий по поиску 

информации и обработке 
материалов с использованием 

электронных ресурсов. 

Владеет основными методами 
биологических исследований, 

Зачет Вопросы к зачету: №№ 2-38; 

 

Выполнение лабораторных работ по разделам: 1 

-7;  

См. п. 7. 
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Уметь: Описывает основные 

направления эволюции растений, грибов, 
животных, бактерий; имеет 

представление о значении различных 

групп живых организмов в природе и 

практической деятельности человека; 

применяемых в лабораторных и 

полевых условиях. 
 

Выполнение докладов-презентаций к занятиям 

Разделов: 2, 3, 5, 7, 8.  

См. п. 9.1. 

Повышенный уровень:   
Знать: особенности структуры и функции   

живых организмов, их значение для 
биосферы, хозяйственной деятельности 

человека; 

Уметь: Способен самостоятельно 
применять  знания и методы 

исследования в области биологии, 

Владеть: Свободно владеет и 

обосновывает, приводит 
примеры  особенностей 

структуры, функции, значение 

для биосферы и хозяйственной 
деятельности организмов разных 

таксономических групп. 

 Выполнение лабораторных работ по разделам: 1 

-7;  

См. п. 7. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Допускаются к участию в промежуточной аттестации студенты:  

Имеющие рейтинговый балл, соответствующий допуску к зачету от 133 (100%) до 67 (51%) баллов; выполнившие в срок все лабораторные работы, 

задания для самостоятельной работы, доклады, презентации;  

не имеющие неудовлетворительных оценок за устные ответы на практических занятиях, контрольные работы; 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации 

«зачтено» Осознает характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека в природе. 

основные естественнонаучные законы и понятия; 

Знает основы  теоретических научных знаний в области, соотнесенной с преподаваемым предметом  
Обладает целостным естественнонаучным мировоззрением 

Имеет представление о морфологии, анатомии, размножении живых организмов; 

Знает традиционные и современные классификации живых организмов, отличительные признаки таксонов различного 
ранга живых организмов; 

особенности структуры и функции   живых организмов, их значение для биосферы, хозяйственной деятельности человека; 

применяет полученные знания при создании учебных исследовательских работ в письменном и устном форматах. 

Перечисляет и характеризует основные понятия, учения, факты в области  морфологии, анатомии, биологии 

размножения живых организмов; 
Перечисляет и характеризует естественнонаучные понятия, теории и факты. 

Выполняет различные виды заданий по поиску и обработке информации с использованием современных 

информационных технологий. 
Предлагает собственные варианты применения естественнонаучных знаний к анализу жизненных ситуаций и задач 

профессиональной деятельности; 
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 Осуществляет самостоятельное применение естественнонаучных знаний в профессиональной деятельности 

Описывает основные направления эволюции растений 
, грибов, животных, бактерий; имеет представление о значении различных групп живых организмов в природе и 

практической деятельности человека; 

Способен самостоятельно применять  знания и методы исследования в области биологии 

Дает характеристики основных таксонов живых организмов; 

Приводит примеры использования живых организмов в научной и хозяйственной деятельности человека; 

Называет и описывает основные закономерности взаимодействия различных экологических групп и 

жизненных форм организмов с окружающей средой; 
Устанавливает соответствие между задачами и результатами исследования. 
Владеет навыками построения логических рассуждений. 

Владеет знаниями, позволяющими выявлять недостоверные и малоправдоподобные данные 

Обладает опытом применения естественнонаучных и математических знаний в профессиональной деятельности.  
Владеет навыками организации  исследования - эксперимента, обнаружения закономерностей, доказательств в частных и общем 

случаях; 

Владеет основными методами биологических исследований, применяемых в лабораторных и полевых условиях. 
Выполняет различные виды заданий по поиску информации и обработке материалов с использованием электронных 

ресурсов. 

Вносит изменения в свои действия на основе анализа результатов исследования. 

Свободно владеет и обосновывает, приводит примеры  особенностей структуры, функции, значение для биосферы и 
хозяйственной деятельности организмов рзных таксономических групп. 

Владеет навыками поиска и обработки информации с использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий 

«не зачтено» Не выполняет требований, которые указаны в критериях оценки результатов прохождения обучающимся 

промежуточной аттестации; 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 
1) Гусев М.В., Минеева Л.А. Микробиология.- М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 464 

с. 

б) дополнительная литература 
2) Нетрусов  А .И., Котова И. Б. Микробиология. М.: Издательский центр «Академия», 2005, 

350 с. 

3) Нетрусов А. И., Котова И. Б. Общая микробиология. М.: Издательский центр «Академия», 
2007, 288 с. 

4) Практикум по микробиологии. / Е. З. Теппер, В. К. Шильникова, Г. И. Переверзева; Под ред. 

В. К. Шильниковой. – М.: «Дрофа», 2004,  – 256 с. 

в) программное обеспечение 

презентации к лекциям; дидактические материалы. 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
www.google.ru, www.google.com, www.yandex.ru, www.aport.ru,  
http://ru.wikipedia.org (интернет-энциклопедия);  

http://www.ibiw.earoslavl.ru (научные и образовательные ресурсы Института биологии внутренних 

вод РАН) 
http://www.floranimal.ru  

http://elementy.ru (элементы большой науки) 

возможности электронной библиотеки ЯГПУ  

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Перечень вопросов к зачету: 

1. Предмет и методы микробиологии.  
2. Структура клетки прокариот: поверхностные структуры, мембранный аппарат, 

цитоплазма, внутрицитоплазматические включения; 

3. Деление клетки и способы размножения микроорганизмов, подвижность бактериальных 
клеток. 

4.  Основные различия клеток прокариот и эукариот. 

5. Рост прокариот. Понятие о периодической и непрерывных культурах. Рост 

бактериальной популяции в условиях периодической культуры.  

6. Накопительные, смешанные и чистые культуры. Методы культивирования 

прокариот.  
7. Геном, генотип, фенотип. Механизмы репликации бактериальной хромосомы. 

Изменчивость прокариот. Мутагены, мутации.  

8. Рекомбинации генетического материала: репарация, трансформация, трансдукция, 
конъюгация. Перспективы генной инженерии. 

9. Подходы к созданию искусственных естественных систем организмов. Основные 

признаки, используемые в классификации прокариот. Филогения прокариот, основанная 

на последовательности 16S-рРНК. 
10. Основные филогенетические группы эубактерий и архебактерий. 

11. Особенности метаболизма прокариот. Потребности прокариот в питательных элементах 

и микроэлементах. Факторы роста. Поступление питательных веществ в клетку 
бактерий.  

12. Типы питания прокариот: фото- и хемотрофия, авто- и гетеротрофия, лито- и 

органотрофия. Соотношение этих типов питаня у разных организмов. Прототрофы и 
ауксотрофы. 

13. Брожения: спиртовое, молочнокислое, маслянокислое. Значение в хозяйственной 

деятельности человека.  

14.  Аэробное дыхание. Анаэробное дыхание.  
15. Особенности бактериального фотосинтеза. 

16.  Биосинтетические процессы. Усвоение азота. Синтез биополимеров. 

http://www.google.ru/
http://www.google.com/
http://www.yandex.ru/
http://www.aport.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.ibiw.earoslavl.ru/
http://www.floranimal.ru/
http://elementy.ru/
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17. Отношение микроорганизмов к факторам внешней среды (температуре, влажности и рН 

среды, гидростатическому давлению, повышенному содержанию солей, молекулярному 
кислороду).  

18. Влияние лучистой энергии. Влияние химических веществ органической и 

неорганической природы на микроорганизмы. Понятие о вторичных метаболитах, 
антибиотики. 

19. Биогеохимическая деятельность микроорганизмов. Участие в биогеохимических циклах  

соединений азота, серы и других элементов.  

20. Почва как среда обитания микроорганизмов. Фазы почвы. Условия обитания 
микроорганизмов в почве. Гумусообразование. Участие микроорганизмов в 

формировании состава атмосферы. 

21. Вода как среда обитания микроорганизмов. Распространение, численность, значение 
микроорганизмов для водоема. Водные сообщества микроорганизмов. Методы оценки 

санитарного состояния водоемов. 

22. Воздух как среда обитания микроорганизмов. Адаптации бактерий.   

23. Взаимодействие прокариот с растениями. Адаптации микроорганизмов. Трофические 
группы. Значение для растений. 

24. Понятие о нормальной микрофлоре человека. Бактериальные инфекции. 

25. Общие принципы строения вирусов 
26. Роль вирусов в эволюции 

27. Химический состав вирусов. Основные функции белков и нуклеиновых кислот. 

Ранзообразие вирусных нуклеиновых кислот. 
28. Устойчивость вирусов в окружающей среде 

29. Этапы репродукции вирусов. 

30. Транскрипция ДНК-вирусов. Особенности транскрипции РНК-вирусов. 

31. Классы иммуноглобулинов и их механизм действия. 
32. Дать определение термину «вакцина». Классификация вакцин. 

33. Иммуномодуляторы, разновидности, применение 

34. Гипотезы происхождения вирусов 
35. Роль вирусов в биосфере. Вирусы и эволюционный процесс 

36. Экологическое разнообразие вирусов. 

37. Методы культивирования вирусов. 
 

Балльно-рейтинговая система 

 

Наименование работы Балл 

(min-max) 

Кол-во Максимальный 

балл 

Посещение аудиторных занятий 0-1 18 18 

Устные ответы на практических 

занятиях 

3-5 3 15 

Выполнение лабораторных работ 

и ведение протоколов 

лабораторных работ 

5 8 40 

Написание контрольных работ в 

аудитории  

1-5 3 15 

Выполнение домашних заданий 1-5 7 35 

Подготовка презентации  2-5 1 5 

Доклады на практических 

занятиях 

2-5 1 5 

Итого   133 

 

В результате освоения дисциплины «Микробиология» во 6-ем семестре обучающийся 

в бакалавриате получает допуск зачету, если набирает от 133 (100%) до 67 (51%) баллов. 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
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При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ LMS 

MOODLe. 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Учебная лаборатория ауд. 212, лекционная аудитория ауд. 216, 210;  

2. Научная библиотека ЯГПУ им. К.Д. Ушинского;  

3. Учебно-методические пособия и разработки, изданные на кафедре ботаники, теории и методики 
обучения биологии. 

4. Наглядные пособия (таблицы, учебники). 

5. Технические средства обучения:  
а) видеомагнитофон, ноутбук, медиапроектор; 

б) реактивы, лабораторная посуда, сухожаровой шкаф, центрифуги, электрические плитки, 

водяные бани, электронные весы, микроскопы,  фотоэлектроколориметр, холодильник, 

автоклав; 

 
16. Преподавание дисциплины на заочном отделении: дисциплина не реализуется. 
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 1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Зоология» - формирование у студентов научных знаний по 

современной зоологии. Комплекс этих знаний составляют: морфофункциональная организация 
животных, их приспособления к среде, закономерности индивидуального и исторического развития, 

пути их эволюции, многообразие и систематика, их роль в природе и практической деятельности 

человека.  

 

Основными задачами курса являются: 

 ознакомить студентов с разнообразием животного мира; 

 дать представление о животных как системных биологических объектах на трех уровнях 

организации: организменном, популяционно-видовом и биоценотическом; 

 раскрыть основные закономерности индивидуального и исторического развития 
животных; 

 ознакомить с основами экологии животных, ролью экологических факторов в их 

эволюции, со знанием животных в биосфере; 

 привить навыки натуралистической работы и природоохранной деятельности; 

 обеспечить развитие биологической культуры; 

 способствовать формированию научного мировоззрения, диалектического и 

материалистического мышления. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 
Знать строение беспозвоночных животных, сущность биологических процессов и явлений, 

современную биологическую терминологию; характеристику содержания биологических теорий; 

существенные признаки биологических объектов (клетки, доядерных и ядерных клеток, организмов, 

одноклеточных и многоклеточных; формирование приспособленности, образование видов, 
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; роли биологии в 

формировании научного миро- воззрения; вклада биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины мира. 

Уметь. Объяснять: единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 
взаимосвязи организмов и окружающей среды; направления эволюции видов; механизмы 

саморегуляции организмов; необходимость сохранения многообразия видов. Описывать клетки 

животных; особей вида по морфологическому критерию; выявлять приспособления организмов к 
среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки 

живого (у отдельных организмов). Сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, 

грибов и бактерий), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; фотосинтез и 
хемосинтез; бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных 

животных; внешнее и внутреннее оплодотворение) и делать выводы на основе сравнения. 

Осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах 
Интернет) и применять ее в собственных исследованиях. 

Владеть. Способами грамотного оформления результатов биологических исследований; 

оказания первой помощи при контакте с опасными видами животных (например, клещами, осами и 
др.); определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в 

природной среде. 

 

Дисциплина «Зоология беспозвоночных» является предшествующей для таких 

дисциплин как: Зоология позвоночных, Растительный и животный мир ЯО. 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОК-3, ПК-4, ПК-12, СК-3  

 

Общекультурные компетенции: (ОК-3) 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций Шифр 

компетенции 
Формулировка 

ОК-3 Способность 

использовать 
естественнонаучные 

и математические 

знания для 
ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Знать:  
Понимает основные 

характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место и 
роль человека в 

природе. 

Имеет представление о 

полезности 
естественнонаучных и 

математических знаний 

вне зависимости от 
выбранной профессии 

или специальности. 

Уметь: Осуществляет 

поиск и обработку 
информации с 

использованием 

современных 
информационных и 

коммуникационных 

технологий. 
Владеть: навыками 

построения логических 

рассуждений 

Лекции, 

практические 
занятия, Работа 

с научной 

литературой и 
интернет- 

источниками 

 

Опрос, устный 

ответ, 
письменная 

контрольная 

работа; 
оформление 

лабораторного 

дневника 

Базовый уровень: 

Знать: Осознает характеристики 
естественнонаучной картины мира, место и роль 

человека в природе 

Уметь: Выполняет различные виды заданий 
по поиску и обработке информации с 

использованием современных информационных 

технологий. 

Владеть: Владеет навыками поиска и 
обработки информации с использованием 

современных информационных и 

коммуникационных технологий. 

Повышенный уровень: 

Знать: Глубоко понимает характеристики 

естественнонаучной картины мира, место и роль 

человека в природе; 
Уметь: осуществляет самостоятельное 

применение естественнонаучных знаний в 

профессиональной деятельности, оценивает 
результаты их применения. 

Владеть: Организует исследования - эксперимент, 

обнаружение закономерностей, доказательство в 
частных и общем случаях; 

опытом применения естественнонаучных знаний 

в профессиональной деятельности; 
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Профессиональные компетенции: ПК-4, ПК-12 

ПК-4 Способность 

использовать 
возможности 

образовательной среды 

для достижения 
личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 
обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 
преподаваемого 

предмета 

Знать: критерии 

оценки качества 
учебно-

воспитательного 

процесса 

 Уметь: планировать 

организацию 

учебного процесса с 

использованием 

возможностей 

образовательной 

среды 
Владеть: умениями 

организации и 
проведения занятий с 

использованием 

возможностей 
образовательной 

среды для 

формирования 
умений,  различных 

учебных видов 

учебной деятельности 

и обеспечения 
качества учебно-

воспитательного 

процесса. 
 

Лекции, 

практические 
занятия, 

Работа с 

научной 
литературой 

и интернет- 

источниками 

 

Опрос, устный 

ответ, 
письменная 

контрольная 

работа; 
оформление 

лабораторного 

дневника 

Базовый: 

Знать: Дает определение понятия 
«образовательная среда»,  основные 

характеристики образовательной среды. 

Уметь: Использует в практической 

деятельности средства и технологии повышения 
эффективности учебно-воспитательного 

процесса 

Владеть: Разрабатывает планы учебных занятий 
с использованием различных элементов 

структуры образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса 

Повышенный:  

Знает, как в  зависимости от возможностей 

образовательный среды использовать 

вариативные формы учебных заданий в  
процессе планирования и осуществления 

практической деятельности 

Уметь: Разрабатывает планы учебных занятий, 
с использованием современных концепций  и 

средств обучения и воспитания 

Владеть: Использует инновационные формы и 
средства обучения и воспитания в практической 

деятельности 

 

ПК-12 Способность руководить 

учебно-исследовательской 
деятельностью 

обучающихся 

Знать: в общих чертах 

текущее состояние 
научных исследований в 

своей предметной 

области, а также 

историю развития 

научных представлений 

в своей отрасли и ее 

Лекции, 

практические 

занятия, 

Работа с 
научной 

литературой 

и интернет- 

Опрос, устный 

ответ, 

письменная 

контрольная 
работа; 

оформление 

Базовый уровень: 
Владеть: базовыми навыками осуществления 
учебно-исследовательской деятельности. 

Повышенный уровень: 
Владеть: навыками осуществления учебно-

исследовательской деятельности. 
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межпредметных связей с 

другими областями 

знания. 

Уметь: оценить уровень 

исполнения научного 

исследования, 

подметить и устранить 

его недостатки и слабые 

места. 
Владеть: основными 

методами научно-

исследовательской 

деятельности 

применительно к разным 

жанрам академического 

дискурса. 

источниками 

 

лабораторного 

дневника 

Специальные компетенции: (СК-3) 

СК-3 «Способность 
использовать основы 

знаний о физиологии 

растений и животных в 
профессиональной 

деятельности» 

Знать:  
Основные 

биологические 

понятия, законы и 

явления в области 

физиологии 

растений и 

животных; 

- Место отдельных 

процессов в 

метаболизме, их 

взаимосвязь в 

системе регуляции; 
- Теоретические 

основы физиологии 
растений и животных 

в объеме, 

необходимом для 
понимания 

биологических и 

экологических 

Лекции, 
практические 

занятия, Работа 

с научной 
литературой и 

интернет- 

источниками 
 

Опрос, устный 
ответ, 

письменная 

контрольная 
работа; 

оформление 

лабораторного 
дневника 

Базовый уровень: 

Знать: 

Основные биологические понятия, законы и 

явления в области физиологии растений и 

животных; 

Место отдельных процессов в метаболизме, 

их взаимосвязь в системе регуляции; 
Иметь представление о современных методах 

научных исследований в области физиологии 
растений и животных; 

Уметь: 

Пользоваться лабораторным оборудованием 

и приборами; 

Проводить, согласно методикам, научные 

эксперименты в полевых условиях и 

условиях лаборатории; 

Описывать и грамотно  представлять  

результаты экспериментов в форме рисунков, 

таблиц, диаграмм, графиков; 

Формулировать выводы. 
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явлений и процессов в 

природных 
экосистемах; 

- Своеобразие 

жизнедеятельности  

растений и животных, 
а так же общие 

закономерности 

организации всего 
живого; 

Уметь: 

Пользоваться 

лабораторным 

оборудованием и 

приборами; 

- Применять 

различные методики  

проведения 

экспериментов в 

полевых и 

лабораторных 

условиях; 

- Планировать и 

проводить научный 

эксперимент; 

- Описывать и 

грамотно 

представлять 

полученные 

результаты в виде 

рисунков, диаграмм, 

графиков, 

формулировать 

выводы. 

- Обобщать и 

Владеть:  
 Пониманием своеобразия жизнедеятельности  
растений и животных, а так же общих 

закономерностей организации всего живого; 

Обладать целостным естественнонаучным 
мировоззрением. 

Повышенный уровень: 

Знать: 
Знать теоретические основы физиологии 

растений и животных,  современное состояние 

науки в данных областях биологии; 

Место отдельных процессов в метаболизме, их 
взаимосвязь в системе регуляции, современные 

достижения молекулярной биологии в 

понимании жизни растений и животных; 
 Знать историю формирования отдельных 

представлений в области физиологии растений 

и животных;  

Уметь: Планировать и проводить научный 

эксперимент в лабораторных и полевых 

условиях в зависимости от задач 

профессиональной деятельности; 

Обобщать и анализировать полученную  в 

ходе экспериментальной деятельности 

информацию. 
Владеть: 

Пониманием сущности   основных 

процессов жизнедеятельности растений и 

животных, их значения в метаболизме и 

взаимосвязи в системе регуляции; 
Умением работать по видоизмененным методикам;  
Самостоятельно собирать научную информацию; 

Обладать навыками научно-исследовательской 

работы. 
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анализировать 

полученную  в ходе 

экспериментальной 

деятельности 

информацию; 

Владеть:  

Терминологическим  

аппаратом в сфере 

физиологии 

растений и 

животных; 

- Пониманием 

сущности   

основных процессов 

жизнедеятельности 

растений и 

животных; их 

значения в 

метаболизме и 

взаимосвязи в 

системе регуляции; 

- Знаниями 

основных 

биологических 

законов  в области 

физиологии 

растений и 

животных, для 

объяснения 

различных явлений 

и процессов в 

биологических 

объектах и 

природных 
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экосистемах; 

- Целостным 

естественнонаучны

м мировоззрением; 

- Навыками 

применения 

полученных 

теоретических 

знаний и 

практических 

умений  в 

профессиональной  

и  научно-

исследовательской 

деятельности. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4,0 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семесты 

1 2 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 18 36 

В том числе:    

Лекции  18 8 10 

Лабораторные работы (ЛР) 36 10 26 

Самостоятельная работа (всего) 54 18 36 

В том числе:    

Подготовка к лабораторным занятиям: выбор информационных 

источников, конспект части занятий, реферирование 
литературы, вопросы и задания для самопроверки 

 4 6 

Подготовка презентаций, мультимедийных сообщений, 

работа с компьютерными базами данных 

 6 10 

Подготовка к зачету/экзамену  8 20 

 54 18 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 зачет экзамен 

Общая трудоемкость               часов 

                                                      зачетных единиц 

144 36 108 

4,0 1,0 3,0 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Введение. Животные в составе органического мира. Разделы зоологии, 

изучающие крупные систематические группы животных: 
протозоология, гельминтология, малакология, арахнология, 

энтомология и др. Значение зоологии для развития сельского 

хозяйства, медицины, ветеринарии, биотехнологии. Краткие 

сведения по истории зоологии. Первые системы животных 
(Аристотель, IV век до н.э.). Накопление фактического материала 

по зоологии в средние века и эпоху Возрождения. К. Линней - 

основоположник систематики. Система животных по Линнею. 
Значение работ Л. Бюффона, Э.Ж. Сент-Илера в развитии 

зоологии. Ж.Б. Ламарк и его эволюционная теория. Формирование 

сравнительной анатомии, эмбриологии, палеонтологии в начале 
XIX века. Клеточная теория развитие идей единства строения 

животных. Основные этапы в развитии отечественной зоологии. 

Роль отечественных ученых в развитии современной зоологии 

(А.Н. Северцов, И.И. Шмальгаузен, В.Н. Беклемишев, Л.А. 
Зенкевич, М.С. Гиляров, В.А. Догель и др.). Основные принципы 
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классификации животных. Представления об иерархии 

систематических категорий (вид, род, семейство, класс, тип). 

Современная система животного мира. 

2 Подцарство 
Одноклеточные 

(Protozoa). 

Царство Животные (Zoa). Подцарство Одноклеточные, или 
Простейшие (Protozoa). Строение тела простейших как 

одноклеточных организмов. Многофункциональность клеток 

простейших и специализация клеток у многоклеточных 
животных. Цитоплазма и ядро как основные части животной 

клетки. Типы деления ядер. Дифференцировка тела простейших. 

Представления об органеллах. Строение простейших в свете 

современных исследований. Среды обитания и распространения 
простейших. Тип Саркомастигофоры (Sarcomastigophora). 

Подтип Саркодовые (Sarcodina). Общая характеристика. 

Псевдоподии как характерные временные органеллы 
передвижения. Разнообразие форм псевдоподий. Типы скелетных 

образований. Разделение подтипа на классы и отряды. Класс 

Корненожки (Rhizopoda). Отряд Амебовые (Amoebina). 
Строение и жизнедеятельность амебы. Псевдоподии. 

Передвижение и питание. Пищеварительные вакуоли. 

Сократительные вакуоли и их значение. Размножение амебы. 

Инцистирование. Распространение. Почвенные амебы. 
Паразитические амебы. Дизентирийная амеба и ее патогенное 

значение. Отряд Раковинные амебы (Testacea). Особенности 

строения. Типы раковин. Размножение. Распространение. Отряд 

Фораминиферы (Foraminifera). Строение тела фораминифер. 

Особенности псевдоподий. Строение раковины. Образ жизни и 

распространение. Чередование поколений. Роль фораминифер в 
образовании известняков. Практическое значение для 

геологической разведки и стратиграфии. Класс Лучевики 

(Radiolaria). Особенности строения. Скелет. Образ жизни и 

распространение. Роль лучевиков в образовании осадочных 
пород. Класс солнечники (Heliozoa). Особенности строения 

цитоплазмы и псевдоподий. Размножение солнечников. 

Распространение. Подтип Жгутиконосцы (Mastigophora, или 

Flagellata). Общая характеристика строения жгутиковых. 

Оболочка клеток жгутиковых. Строение жгутикового аппарата и 

его функции. Другие органеллы жгутиковых. Различные типы 

питания жгутиковых и связанные с этим отличия в строении их 
органелл. Типы размножения. Подтип Опалиновые (Opalinata). 

Особенности строения опалиновых. Жизненный цикл. 

Особенности полового процесса. Положение в системе. 
Конвергенция с инфузориями. Тип Апикомплексы 

(Apicomplexa). Общие особенности строения и развития 

апикомпекс в связи с паразитическим образом жизни. Жизненный 
цикл с чередованием поколений (метагенез). Класс Споровики 

(Sporozoea). Подкласс Грегарины (Gregarina). Строение, 

распространение, цикл развития. Подкласс Кокцидии (Cocsidia). 

Отряд Собственно кокцидии (Eucocsidia). Особенности 
строения в связи с внутриклеточным паразитизмом. Цикл 

развития кокцидий и способ заражения ими животных. 

Кокцидиозы кроликов и птиц. Меры борьбы. Токсоплазма и 
токсоплазмоз. Отряд Кровяные споровики (Haemosporidia). 

Малярийный плазмодий. Их жизненный цикл. Отсутствие 

образования спор в связи с трансмиссивным характером 

заболеваний. Борьба с малярией и ее переносчиками. Тип 

Инфузории (Ciliophora). Класс Ресничные (Ciliata). Общая 
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характеристика инфузорий как наиболее дифференцированных и 

высокоорганизованных простейших. Ресничный аппарат и другие 

органеллы. Единство структуры ресничек и жгутиков в свете 

электронно-микроскопических исследований. Ядерный аппарат. 
Строение и жизненные функции инфузорий на примере туфельки. 

Размножение инфузорий. Конъюгация. Эдомиксис. Значение 

полового процесса на примере конъюгации. Важнейшие поклассы 
ресничных инфузорий: Равноресничные (Holotricha), 

Спиральноресничные (Spirotricha), Кругоресничные 

(Peretricha). Важнейшие представители этих поклассов. 

Паразитические инфузории и инфузории-симбионты из желудка 
жвачных животных и их значение. Класс Сосущие инфузории 

(Suctoria). Отличие от ресничных, связанное с особым способом 

питания. Их сходство с ресничными по дифференцировке 
ядерного аппарата, конъюгации, а также по наличию ресничек на 

ранних стадиях. Филогенетические отношения в подцарстве 

Одноклеточные. Происхождение простейших. Экологическая 
радиация простейших. Значение простейших в природе и жизни 

человека. Роль в круговороте веществ в биосфере. Протозойные 

заболевания человека и животных. Профилактика и борьба с 

возбудителями протозойных заболеваний. Роль простейших в 
образовании осадочных горных пород. Простейшие - 

биоиндикаторы загрязнения водоемов. 

3 Тип Губки (Spongia, или 
Porifera). Тип 

Кишечнополостные 

(Coelenterata) 

Подцарство Многоклеточные животные (Metazoa). 
Характеристика многоклеточных животных. Гипотезы 

происхождения многоклеточных животных. Колониальные 

гипотезы: гастреи (Геккель), плакулы (Бютчли), фагоцителлы 
(Мечников, Иванов), полиэнергидные гипотезы (Хаджи). 

Классификация многоклеточных. Тип Губки (Spongia, или 

Porifera). Общая характеристика губок как низших 

многоклеточных животных, одиночных и колониальных, ведущих 
прикрепленный образ жизни. Неклеточный уровень организации 

губок: отсутствие дифференцированных тканей и органов при 

наличии специализированных типов клеток (хоаноцитов, 
пинакоцитов, пороцитов, амебоцитов и пр.). Гетерополярная 

осевая симметрия в строении одиночных губок. Морфологические 

типы строения губок: асконоидный, сиконоидный и 

лейконоидный. Формы появления жизнедеятельности губок: 
всасывание воды и ее циркуляция в теле губок. Захватывание и 

перенос пищевых частиц, внутриклеточное пищеварение. 

Диффузное дыхание и выделение. Мезоглея: клетки, образующие 
скелет, типы скелета губок. Способы образования скелета. Слабая 

выраженность индивидуальности: делимость губок, 

взаимопревращаемость клеток. Регенерационная способность. 
Бесполое и половое размножение у губок, образование колоний и 

их формы. Развитие губок, типы личинок и их метаморфоз. 

Инверсия пластов в развитии губок. Классификация губок. 

Классы: Известковые (Calcispongia), Стеклянные 
(Hyalospongia) и Кремнероговые губки (Demospongia). 

Важнейшие представители морских и пресноводных губок, 

биологические особенности, промысловое значение. Положение 
губок в системе животных и вопрос об их происхождении. Тип 

Кишечнополостные (Coelenterata, или Cnidaria). Общая 

характеристика типа. Радиальная симметрия. Двуслойность. 

Анатомическое строение и дифференцировка клеточных 
элементов. Гастроваскулярная  система. Внутри- и внеклеточное 
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пищеварение, диффузное дыхание и выделение. Нервная система 

диффузного типа. Эпителиально-мышечные клетки. 

Стрекательные клетки. Размножение кишечнополостных. 

Характерные черты развития. Классификация 
кишечнополостных. Класс Гидроидные (Hydrozoa). 

Характеристика класса. Полипоидный и медузоидный типы 

строения. Гидра как одиночный полип. Движение, питание, 
защита, размножение. Морские гидроидные полипы. Особенности 

их строения, размножения и образования колоний. Образование 

медуз. Чередование поколений (метагенез) и его значение. 

Редукция медузной генерации. Биология и распространение 
гидроидов. Сифонофоры. Полиморфизм колоний. Класс 

Сцифоидные (Scyphozoa). Характеристика класса. Отличие 

строения сцифоидных  медуз и гидроидных. Черты более высокой 
организации: гастроваскулярная  система, нервная система и 

органы чувств. Размножение и цикл развития сцифоидных на 

примере Аурелии. Биология отдельных представителей. Ядовитые 
медузы. Распространение сцифоидных в морях России. Класс 

Коралловые полипы (Anthozoa). Характеристика класса. 

Одиночные и колониальные полипы. Особенности строения и 

симметрии восьми- и шестилучевых полипов. Нарушение 
радиальной симметрии. Черты организации в сравнении с 

гидроидными и сцифоидными, образование скелета. Размножение 

и развитие. Георгафическое распространение восьми- и 
шестилучевых полипов. Биология отдельных представителей 

(актиния, красный коралл). Рифообразующие кораллы, их 

биология, распространение и роль в образовании рифов и 
островов. Гипотезы рифообразования. Происхождение и 

экологическая радиация в типе кишечнополостных. 

Филогенетические отношения в типе кишечнополостных. Роль 

кишечнополостных в природе и их промысловое значение.  

4 Тип Плоские черви 

(Plathelminthes). Тип 

Круглые черви 
(Nemathelmintes). 

Раздел Двустороннесимметричные животные (Bilateralia). 

Билатеральная симметрия и ее адаптивное значение. 

Трехслойность строения. Подраздел Бесполостные 

(Acoelomata). Общие черты организации, отсутствие полости 

тела. Паренхиматозность. Тип Плоские черви (Plathelminthes). 

Возникновение двусторонней симметрии. Форма тела, строение 

кожно-мускульного мешка, функция паренхимы: 
пищеварительная система, питание и пищеварение, 

осморегуляция и выделение (протонефридии). Центральная и 

периферическая нервная система, органы чувств. Гермафродитная 
половая система, размножение, развитие. Классификация плоских 

червей. Класс Ресничные черви (Turbellaria). Особенности 

строения турбеллярий. Мерцательный эпителий, его функции. 
Мускулатура, способы передвижения различных турбеллярий. 

Пища, питание и пищеварение, различные типы строения 

пищеварительной системы турбеллярий. Разнообразие строения 

нервной системы. Органы выделения. Органы чувств. Половая 
система. Бесполое и половое размножение. Развитие. Регенерация. 

Распространение и образ жизни ресничных червей: морские, 

пресноводные, наземные и паразитические турбеллярии. Класс 

Сосальщики (Trematoda). Отличия организации трематод от 

турбеллярий, связанные с приспособлением к 

эндопаразитическому образу жизни. Строение полового аппарата. 

Функции различных частей полового аппарата. Размножение и 
развитие, личиночные стадии, чередование поколений 
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(гетерогония) и смена хозяев в жизненном цикле трематод, 

понятие о промежуточном, дополнительном  и окончательном 

хозяине. Общее понятие о гельминтозах и биологических основах 

их профилактики. Главнейшие паразиты человека и животных из 
числа трематод, их жизненные циклы, пути инвазирования хозяев, 

вызываемые ими заболевания и борьба с ними: печеночный, 

ланцетовидный, кошачий и кровяной сосальщики. Класс 

Моногенеи, или Моногенетические сосальщики (Monogenea). 

Характерные черты в строении представителей этого класса, 

связанные с эктопаразитическим образом жизни. Жизненный 

цикл лягушачьей многоустки и его связь с жизненным циклом 
хозяина. Класс Ленточные черви (Cestoda). Морфологические и 

биологические особенности ленточных червей, связанные с их 

паразитизмом в кишечнике позвоночных животных: размеры и 
форма тела, органы фиксации, образование проглоттид, строение 

полового аппарата, выделительной и нервной систем. 

Особенности питания. Анаэробное дыхание. Размножение, 
развитие и рост ленточных червей. Личиночные стадии и их 

формы. Важнейшие паразиты человека и животных, их 

жизненные циклы, пути и условия заражения ими, борьба с ними 

(широкий лентец, свиной и бычий солитеры, эхинококк, овечий 
мозговик, карликовый цепень). Происхождение и 

филогенетические связи в типе плоских червей. Основные пути их 

экологической эволюции. Морфофизиологический регресс в связи 
со специализацией к эндопаразитизму. Тип 

Первичнополостные, или Круглые черви (Nemathelmintes). 

Прогрессивные черты организации первичнополостных червей по 
сравнению с плоскими: наличие первичной полости тела 

(схизоцель), образование задней кишки с анальным отверстием и 

возникновение сквозной кишечной трубки. Особенности строения 

покровов, мускулатуры, выделительной, половой и нервной 
систем в различных классах этого типа. Принципы классификации 

круглых червей. Класс Нематоды, или Собственно Круглые 

черви (Nematoda). Размеры, форма тела, строение кожно-
мускульного мешка, полость тела и ее образование, строение 

пищеварительной системы, выделительная система, 

фагоцитарные клетки, нервная система и органы чувств, половая 

система самцов и самок. Движение, дыхание, питание и выделение 
у свободноживущих и паразитических нематод. Размножение и 

развитие, рост и линька. Типы жизненных циклов. 

Распространение и образ жизни нематод. Свободноживущие 
круглые черви: морские, пресноводные и почвенные. Переход от 

свободного к паразитическому образу жизни. Нематоды - 

паразиты растений: галловая, свекловичная, картофельная, 
пшеничная. Особенности организации, размножения, развития и 

жизненные циклы нематод, паразитирующих в теле животных и 

человека: свайника двенадцатиперстной кишки человека, 

аскариды, власоглава, острицы, трихинеллы, ришты. Понятие о 
геогельминтах и биогельминтах. Эпидемиология и профилактика 

гельминтозов: гельминтозы у детей школьного возраста и борьба 

с ними. Работы школ советских гельминтологов и проблема 
девастации гельминтозов. Происхождение и филогенетические 

отношения первичнополосных червей. 

5 Тип Кольчатые черви 

(Annelida). 

Подраздел Целомические животные (Coelomata). Целом и 

целомодукты, их функции и значение для поддержания гомеостаза 
внутренней среды организма. Надтип Трохофорные 
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(Trochozoa). Спиральное дробление, образование личинки-

трохофоры. Тип Кольчатые черви (Annelida). Уровень 

организации и активности кольчатых червей по сравнению с 

круглыми червями. Метамерия, формы ее проявления у различных 
аннелид и ее биологическое значение. Кожные покровы и 

мускулатура, двигательный аппарат. Дифференцировка отделов 

пищеварительной системы, питание и пищеварение. Строение 
целома и целомодуктов. Функции целома. Кровеносная система. 

Органы выделения. Особенности строения нервной системы и 

органов чувств. Особенности размножения и развития. Подтип 

Беспоясковые (Aclitellata). Класс Многощетинковые 
кольчецы (Polychaeta). Размеры и форма тела. Обособление 

головы как первый этап возникновения гетерономности. Строение 

туловищных сегментов: параподии, усики, щетинки и их функции. 
Особенности строения ползающих, плавающих, роющих и 

живущих в трубках полихет. Половая система и размножение. 

Бесполое и половое размножение. Особенности дробления, 
эмбриональное и постэмбриональное развитие, личинки. 

Распространение, места обитания и образ жизни полихет. 

Значение полихет в питании рыб. Акклиматизация азовских 

нереид в Каспийском море. Червь палоло и его промысел. Подтип 

Поясковые (Citellata). Класс Малощетинковые черви 

(Oligochaeta). Отличия в строении тела от полихет в связи с 

переходом к жизни в почве и грунте пресноводных водоемов. 
Особенности и способы движения в грунте. Пища и питание, 

особенности строения пищеварительной системы дождевых 

червей. Условия дыхания в почве. Строение кровеносной 
системы, кровообращение. Гермафродитизм олигохет, 

особенности строения полового аппарата. Спаривание, 

образование яйцевых коконов и их откладка. Оплодотворение. 

Особенности развития и роста. Регенерация. Распространение, 
места обитания и образ жизни олигохет. Водные и почвенные 

олигохеты, их роль в процессе минерализации органических 

остатков. Значение водных олигохет в питании рыб. Дождевые 
черви, их биология и роль в процессах почвообразования и 

повышения плодородия почвы. Класс Пиявки (Hirudinea). 

Особенности организации пиявок в связи с их хищническим и 

полупаразитическим образом жизни. Редукция целома и 
кровеносной системы, развитие лакунарной системы, паренхимы 

и присосок. Движение, дыхание и питание пиявок, строение 

ротового аппарата и пищеварительной системы в связи с 
характером питания. Щетинконосные, хоботные и челюстные 

пиявки. Черты сходства с олигохетами в строении, размножении 

и развитии. Распространение, места обитания и образ жизни. 
Происхождение и филогенетические отношения кольчатых 

червей. 

6 Тип Моллюски 

(Mollusca). 

Тип Моллюски, или Мягкотелые (Mollusca). Особенности 

организации, характеризующие моллюсков. Разделение мягкого 
несегментированного тела на три отдела: голову, ногу и туловище. 

Развитие паренхимы и значительная редукция целома, наличие 

незамкнутой кровеносной системы с обособленным сердцем. 
Раковина и мантия, типы раковин и способы их образования, 

мантийная полость и ее функции. Функциональная специализация 

и морфологическое обособление отделов пищеварительной 

системы, органы выделения. Органы дыхания и процесс дыхания 
у разных моллюсков в зависимости от особенностей среды 
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обитания, нервная система и органы чувств моллюсков. Половая 

система и способы размножения моллюсков, эмбриональное и 

постэмбриональное развитие. Первичные и вторичные формы 

личинок, их метаморфоз. Важнейшие черты в строении и развитии 
моллюсков, сближающие их с кольчатыми червями. 

Классификация моллюсков. Подтип Раковинные (Conchifera). 

Развитие раковины, типы нервной системы. Класс Брюхоногие 

моллюски (Gastropoda). Основной план строения и 

расположения важнейших органов: изменения, связанные с 

различной степенью развития асимметрии, обусловленной 

спиральным закручиванием туловищного мешка и раковины, 
отражение этого процесса в строении нервной, кровеносной, 

выделительной, дыхательной систем представителей разных 

подклассов. Морские, пресноводные, наземные и паразитические 
брюхоногие моллюски, особенности строения, 

жизнедеятельности, размножения и развития в связи с разными 

условиями обитания. Классификация брюхоногих. Особенности 
строения и важнейшие представители подклассов: 

переднежаберных, легочных и заднежаберных, их 

распространение, места обитания и образ жизни, значение в 

природе. Промысловое значение брюхоногих моллюсков. Виды 
брюхоногих, вредящие сельскому хозяйству, брюхоногие - 

промежуточные хозяева гельминтов. Экологическая радиация 

брюхоногих. Класс Двустворчатые моллюски (Bivalvia). 

Особенности организации двустворчатых, связанные с 

малоподвижным донным образом жизни и пассивным питанием. 

Мантия, мантийная полость, раковина, ее строение и развитие, 
причины и механизмы образования жемчуга. Мускулатура и 

движение двустворчатых. Дыхание, питание, выделение и 

кровообращение у двустворчатых. Размножение и развитие, 

личиночные стадии у морских и пресноводных двустворчатых 
моллюсков. Принципы классификации. Первичножаберные, 

пластинчатожаберные, перегородчатожаберные двустворчатые 

моллюски. Распространение, места обитания и образ жизни и 
жизненные циклы важнейших представителей класса. Роль 

двустворчатых моллюсков как биофильтров, их участие в 

биологической очистке воды. Двустворчатые, имеющие пищевое 

значение и их промысел, разведение (устрицы, мидии, морские 
гребешки и др.). Пресноводные и морские жемчужницы, 

перламутр и его использование. Вредные двустворчатые: 

камнеточцы, древоточцы, морские обрастания и участие в них 
моллюсков. Класс Головоногие (Cephalopoda). Характерные 

черты строения головоногих как подвижных морских хищников. 

Размеры и форма тела, разделение его на отделы, преобразование 
ноги, число и строение щупалец. Мантийная полость и воронка. 

Раковина и ее редукция. Способы и скорость движения 

головоногих, защитные приспособления. Пища и питание, 

особенности строения пищеварительной системы. Дыхание и 
кровообращение. Особенности строения нервной системы и 

органов чувств. Размножение и развитие. Филогения моллюсков. 

Экологическая радиация моллюсков. Значение моллюсков в 
природе и жизни человека. 

7 Тип Членистоногие 

(Arthropoda). 

Тип Членистоногие (Arthropoda). Особенности организации, 

характеризующие тип членистоногих. Развитие гетерономности и 

обособление главных отделов тела. Строение и развитие 
наружного кутикулярного хитинизированного скелета, 
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особенности роста и линек, связанные с наличием и свойствами 

наружного скелета. Мускулатура, двигательный аппарат и 

движение. Конечности и их функции. Важнейшие отличия 

миксоцеля членистоногих от целома аннелид. Кровеносная 
система и кровообращение. Органы дыхания водных и наземных 

членистоногих, их происхождение. Основные формы 

выделительного аппарата. Зависимость характера конечных 
продуктов белкового обмена от образа жизни. Пищеварительная 

система. Нервная система: усложнение и дифференцировка 

отделов головного мозга, прогрессивное развитие органов чувств 

и специфические черты их строения. Половой аппарат, 
размножение и развитие. Принципы деления на подтипы. Подтип 

Трилобитообразные (Trilobitomorpha). Класс Трилобиты 

(Trilobita). Ископаемая группа членистоногих. Особенности 
организации трилобитов, расчленение тела, строение и функции 

конечностей. Геологическая история и предполагаемый образ 

жизни. Значение трилобитов для понимания филогении 
членистоногих. Подтип Жабродышащие (Branchiata). Общая 

характеристика подтипа как первичноводных членистоногих. 

Класс Ракообразные (Crustacea). Особенности ракообразных 

как первичноводных членистоногих. Сегментация и деление тела 
на отделы. Конечности и их функциональная специализация. 

Пищеварительная, выделительная, дыхательная и кровеносная 

системы. Нервная система и органы чувств у различных 
представителей ракообразных. Типы строения, виды личиночных 

стадий. Типы развития. Классификация. Подкласс Жаброногие 

(Branchiopoda). Характерные черты строения и развития. 
Отряды: жаброногие и листоногие. Щитни, их приспособления к 

специфическим условиям жизни. Артемии и их изменчивость под 

влиянием изменений солености воды. Ветвистоусые. Главнейшие 

представители, их распространение, образ жизни, значение их как 
пищи промысловых рыб. Особенности размножения и развития. 

Гетерогония. Явление сезонного цикломорфоза. Подкласс 

Челюстеногие (Maxillopoda). Отличительные особенности 
организации и образа жизни. Отряд Веслоногие (Copepoda). 

Особенности строения. Главнейшие представители, их 

распространение, места обитания и образ жизни и развитие. 

Значение веслоногих как пищи для рыб. Роль веслоногих как 
промежуточных хозяев гельминтов. Паразитические веслоногие и 

явления редукции органов при паразитизме. Роль паразитических 

веслоногих в рыбном хозяйстве. Отряд Карпоеды (Branchiura). 
Особенности строения, развития, образа жизни. Вред, наносимый 

рыбоводству. Отряд Усоногие (Cirripedia). Распространение и 

образ жизни. Строение усоногих и его изменение под влиянием 
прикрепленного образа жизни. Развитие усоногих. 

Сидячеприкрепленные усоногие и их роль как фильтраторов 

морской воды. Паразитические усоногие. Подкласс Ракушковые 

ракообразные (Ostracoda). Особенности строения, развития. 
Ракушковые рачки - компоненты бентоса и их роль как пищи для 

рыб. Конвергенция с двустворчатыми моллюсками. Подкласс 

Высшие ракообразные (Malacostraca). Отличительные 
особенности строения и развития. Классификация на отряды. 

Отряд Тонкопанцирные (Leptostraca). Примитивные черты 

организации. Отряд Ротоногие (Stomatopoda). Особенности 

строения. Промысловое значение. Отряд Бокоплавы 

(Amphipoda). Особенности организации, их размножение и 

развитие. Положительное и отрицательное значение бокоплавов. 
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Отряд Равноногие (Isopoda). Сходство и отличие в их 

организации по сравнению с бокоплавами. Морские, 

пресноводные и наземные равноногие, их образ жизни и значение. 

Отряд Десятиногие (Decapoda). Особенности организации,  
размножения, типы развития в разных группах десятиногих раков. 

Распространение, образ жизни пресноводных раков, омаров, 

креветок, раков-отшельников, крабоидов и настоящих крабов. 
Промысловое значение ракообразных. Промысел ракообразных в 

России. Подтип Хелицеровые (Chelicerata). Отличительные 

особенности строения. Класс Мечехвосты (Xiphosura). 

Мечехвосты как древнейшие водные хелицеровые, особенности 
их организации и развития. Распространение и образ жизни 

мечехвостов в настоящее время, их реликтовый характер. Класс 

Ракоскорпионы, или Гигантские щитни (Gigantostraca). 
Особенности расчленения тела вымерших водных хелицеровых. 

Примитивные черты. Класс Паукообразные (Arachnida). 

Особенности организации паукообразных как наземных, в 
большинстве своем хищных хелицеровых. Расчленение тела в 

разных отрядах: головогрудь, ее конечности и их функциональная 

специализация у разных представителей класса в связи с образом 

жизни и средой обитания. Пищеварительная система и 
особенности пищеварения. Выделительная система. Нервная 

система и органы чувств. Разделение класса на отряды. Отряд 

Скорпионы (Scorpiones). Распространение и образ жизни, 
ядовитый аппарат скорпионов, действие их яда на животных и 

человека. Отряд Ложные скорпионы (Pseudoscorpiones). 

Распространение и образ жизни. Отряд Сольпуги (Solifugae). 
Распространение и образ жизни. Вопрос о ядовитости сольпуг и 

их опасности для человека. Отряд Пауки (Aranei). Расчленение 

тела, конечности, легкие и трахеи, ядовитый аппарат пауков, 

паутинные железы и паутинные бородавки. Типы построек 
пауков, распространение и образ жизни: пауки-тенетники, пауки-

охотники, водный паук-серебрянка, ядовитые пауки: каракурт, 

тарантул. Отряд Клещи (Acari). Основные особенности. 
Важнейшие группы клещей, их распространение, образ жизни и 

особенности организации, связанные со средой обитания. 

Пресноводные клещи. Почвенные панцирные клещи и их роль в 

почвообразовании. Иксодовые клещи - переносчики возбудителей 
опасных заболеваний для человека и животных, их жизненные 

циклы. Чесоточные клещи (зудни), их биология и борьба с ними. 

Клещи - вредители культурных растений и амбарные вредители. 
Подтип Трахейные (Tracheata). Характеристика подтипа как 

сухопутных членистоногих. Приспособления к жизни на суше. 

Класс Многоножки (Miriapoda). Особенности организации 
многоножек как связанных с почвой членистоногих. Размеры и 

форма тела, покровы и мускулатура, конечности. Способ питания. 

Строение пищеварительной, выделительной, дыхательной и 

кровеносной систем. Нервная система и органы чувств. 
Размножение и развитие. Классификация. Класс Насекомые 

(Insecta или  Hexapoda). Характеристика насекомых. 

Особенности организации насекомых как членистоногих, в 
наибольшей степени приспособленных к жизни на суше, в 

воздушной среде. Размеры и форма тела, его расчленение на 

отделы, конечности и их специализация. Особенности покровов, 

органов дыхания, пищеварения, выделения. Строение и 
химический состав кутикулы насекомых. Роль эпикутикулы. 

Специфические черты в организации насекомых, связанные с тем, 
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что они являются единственной группой беспозвоночных, 

выработавшей способность к активному полету. Крылья, их 

происхождение, развитие, строение и механизм работы. 

Особенности строения нервной системы: головной мозг, его 
отделы. Глаза и зрение. Органы осязания, обоняния, вкуса и слуха, 

их строение и  расположение  на  теле насекомых.  Органы звука. 

Восприятие насекомыми раздражений, неощутимых человеком. 
Восприятие магнитного поля, ультразвуковых электромагнитных 

колебаний, ультрафиолетовых лучей, поляризованного света, 

ультразвуков и др. Типы размножения насекомых: наружно-

внутреннее и внутреннее осеменение. Эмбриональное развитие, 
образование зародышевых оболочек и их значение. 

Постэмбриональное развитие насекомых, его особенности в 

разных группах насекомых. Развитие прямое, с неполным и 
полным превращением. Личинки и нимфы: особенности роста 

насекомых и их линьки. Стадии куколки. Диапауза в развитии 

насекомых. Гормоны насекомых. Их роль при линьках и 
метаморфозе. Насекомые как господствующая группа наземных 

беспозвоночных. Географическое распространение, экология, 

количество видов и численность насекомых. Значение высших 

насекомых как опылителей цветковых растений. Взаимные 
адаптации в строении насекомых и цветков. Хищные и 

паразитические насекомые, их роль в истреблении вредителей 

сельского и лесного хозяйства. Участие насекомых и их личинок 
в разложении органических остатков на суше и на дне пресных 

водоемов. Насекомые, дающие полезную для человека 

продукцию, их разведение. Биотехнология насекомых. 
Насекомые, являющиеся возбудителями или переносчиками 

возбудителей заболеваний человека и животных. Вредители 

сельского и лесного хозяйства, амбарные и домовые вредители. 

Принципы борьбы с вредными насекомыми. Профилактические и 
истребительные мероприятия. Агротехнические, физические, 

химические и биологические меры борьбы. Интегрированные 

методы защиты растений от вредных насекомых и клещей. 

Подкласс Скрыточелюстные насекомые (Entognatha). 

Особенности строения и развития скрыточелюстных, 

указывающие на их примитивность и сближение их с 

многоножками. Распространение, места обитания, образ жизни и 
важнейшие представители скрыточелюстных (протуры, 

ногохвостки, двухвостки). Подкласс Открыточелюстные, или 

Настоящие насекомые (Insecta Ectognatha). Особенности 
строения и развития первичнобескрылых класса настоящих 

насекомых (отряд щетинкохвосток). Крылатые насекомые. 

Подразделение их на две группы: насекомые с неполным и 
полным превращением. Классификация. Насекомые с неполным 

превращением. Отряд Таракановые (Blattodea). Особенности 

их строения, развития, образа жизни. Распространение и 

эпидемиологическое значение. Таракановые как древнейшая 
современная группа крылатых насекомых. Отряд Прямокрылые 

(Orthoptera). Особенности строения ротового аппарата, ног и 

крыльев у кузнечиков, саранчовых, сверчковых и медведок. 
Распространение, места обитания, образ жизни. Особенности 

размножения и развития. Значения прямокрылых как вредителей 

и меры борьбы с ними. Отряд Веснянки (Plecoptera). Сходство с 

прямокрылыми и изменения, связанные с развитием в воде. Отряд 

Термиты (Isoptera). Особенности организации термитов, их 

полиморфизм, постройки. Распространение, места обитания и 
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значение как вредителей. Отряд Поденки (Ephemeroptera). 

Особенности строения ротового аппарата, ног и крыльев. Личинки 

поденок, их образ жизни, развитие и превращение. Отряд 

Стрекозы (Odonata). Особенности строения ротового аппарата, 
ног и крыльев взрослых стрекоз, связанные с их образом жизни. 

Отряд Равнокрылые хоботные (Homoptera). Особенности 

строения ротового аппарата, ног и крыльев. Цикады, их 
распространение, места обитания, образ жизни и значение. 

Строение, развитие и жизненный цикл тлей. Тли как вредители, 

важнейшие их виды. Щитовки и борьба с ними. Отряд Клопы 

(Hemiptera). Особенности строения ротового аппарата, ног и 
крыльев. Особенности размножения и развития. Распространение, 

места обитания, образ жизни. Виды, вредящие сельскому 

хозяйству. Годичный цикл развития вредной черепашки и меры 
борьбы с ней. Хищные и паразитические виды. Водные клопы. 

Отряд Вши (Anoplura). Характерные черты строения, 

размножения и развития вшей, обусловленные их паразитическим 
образом жизни. Вши и их роль в распространении 

трансмиссивных заболеваний. Борьба со вшами и 

предупреждение развития эпидемий. 

Насекомые с полным превращением. Отряд Жуки (Coleopter). 
Характерные черты строения ротового аппарата, ног и крыльев. 

Особенности организации и развития различных жуков в связи со 

свойствами среды обитания и с их образом жизни. Водные и 
наземные жуки, летающие и нелетающие, хищные и 

растительноядные и т.д.  Основные формы личинок жуков. Жуки 

- вредители леса, сада, поля, огорода; амбарные и домовые 
вредители, хищные жуки. Полезные жуки, их использование при 

биологических методах борьбы с вредителями сельского 

хозяйства и леса. Главнейшие семейства жуков, их представители: 

плавунцы, жужелицы, хрущи, навозники, щелкуны, дровосеки, 
листоеды, долгоносики, божьи коровки. Отряды 

Сетчатокрылые (Neuroptera) и Ручейники (Trichop-tera). 

Краткая характеристика, развитие. Отряд Бабочки (Lepidoptera). 
Особенности строения ротового аппарата, ног и крыльев. 

Размножение и развитие, характерные особенности личиночной  

стадии,  разнообразие  размеров,  форм, окраски и поведения, 

куколка и кокон, метаморфоз. Бабочки - вредители леса, сада, поля 
и огорода, домовые вредители. Полезные, разводимые человеком, 

бабочки. Главнейшие семейства бабочек, их представители: моли, 

огневки, листовертки, коконопряды, или настоящие шелкопряды, 
бражники, совки, пяденицы, важнейшие семейства дневных 

бабочек. Отряд Перепончатокрылые (Hymenoptera). 

Характерные черты в строении ротового аппарата, ног и крыльев. 
Особенности организации и развития различных 

перепончатокрылых, связанные с   их образом жизни. Вредители 

сельского и лесного хозяйства; паразитические 

перепончатокрылые, их значение в истреблении вредителей и 
использование при организации биологических мер защиты 

растений от вредителей. Значение перепончатокрылых как 

опылителей цветковых растений. Главнейшие семейства 
перепончатокрылых: пилильщики, орехотворки, наездники, 

складчатокрылые осы, пчелы, шмели, муравьи. Особенности 

общественных перепончатокрылых, полиморфизм. Отряд 

Двукрылые (Diptera). Характерные черты в строении ротового 
аппарата, ног и крыльев. Особенности организации взрослых 

двукрылых и их личинок  в связи со средой обитания и с их 



 576 

образом жизни. Двукрылые - вредители сельскохозяйственных 

культур, роль в распространении возбудителей заболеваний и 

борьба с ними. Распространение, места обитания, образ жизни. 

Размножение и развитие москитов, кровососущих комаров, 
слепней, мух, ежемух, журчалок. Роль мух в истреблении вредных 

насекомых, их значение как опылителей цветковых растений. 

Отряд Блохи (Aphaniptera). Особенности организации, 
обусловленные эктопаразитическим образом жизни. Места 

обитания, образ жизни взрослых блох и их личинок. Блохи - 

распространители возбудителей чумы. Сравнение организации 

членистоногих и кольчатых червей. Происхождение 
членистоногих, основные направления их эволюции. Смена сред 

обитания в филогенезе членистоногих.  

8 Тип Иглокожие 
(Echinodermata). 

Надтип Вторичноротые (Deuterostomia). Общая характеристика 
вторичноротых. Классификация. Тип Иглокожие 

(Echinodermata). Классы животных, объединяемые в тип 

иглокожих: морские ежи, морские звезды, офиуры, морскиее 
лилии, голотурии. Особенности организациии. Радиальная 

симметрия и причины ее вторичного возникновения у иглокожих. 

Кожный скелет и его образование. Полость тела. Пища, питание и 

пищеварение. Пищеварительная система у различных иглокоих, 
дыхание, выделительная система. Кровеносная и псевдогемальная 

системы. Нервная система и органы чувств. Размножение и 

развитие иглокожих: дробление, гаструляция, главнейшие типы 
личинок и их метаморфоз, особенности процесса образования 

мезодермы, формирование вторичного рта. Распространение и 

образ жизни иглокожих, их геологическая история, 
происхождение, филогения. Значение иглокожих как 

руководящих ископаемых. Промысловые формы. Филогения 

животного мира. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Зоология позвоночных + + + + + + + + 

6 Растительный и животный мир ЯО      + +  

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Сам. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Введение. 2  0 0 2 
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2 Раздел: Подцарство Одноклеточные (Protozoa). 2  8 6 16 

3 Раздел: Тип Губки (Spongia, или Porifera). Тип 

Кишечнополостные (Coelenterata). 
2  4 6 12 

4 Раздел: Тип Плоские черви (Plathelminthes). 

Раздел: Тип Круглые черви (Nemathelmintes). 
2  8 6 16 

5 Раздел: Тип Кольчатые черви (Annelida). 2  2 6 10 

6 Раздел: Тип Моллюски (Mollusca). 2  4 6 12 

7 Раздел: Тип Членистоногие (Arthropoda). 4  10 18 32 

8 Раздел: Тип Иглокожие (Echinodermata). 2  0 6 8 

Всего: 18  36 54 108 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Животные в составе органического мира. Отличительные особенности царства 

Животные. Значение животных в биогенном круговороте веществ в биосфере. 

Зоология как система наук о животных, основные вехи ее истории. Основы 
зоологической классификации. Разнообразие животного мира. Значение 

животных в природе и жизни человека Подцарство Одноклеточные. Среды 

обитания и распространение, особенности организации. 

Многофункциональность клеток одноклеточных и специализация клеток у 
многоклеточных животных. Цитоплазма и ядро как основные части животной 

клетки. Дифференцировка тела одноклеточных. Представления об органеллах. 

Общая характеристика.  

4 

2 Подцарство Многоклеточные. Характеристика многоклеточных животных. 

Теории происхождения многоклеточных (Геккель, Мечников,  Иванов,  Хаджи).  

Классификация. Тип Пластинчатые. Примитивность организации. Открытие 
трихоплакса. Тип Губки. Общая характеристика как низших многоклеточных 

(отсутствие тканей, наличие специализированных клеток). Тип 

Кишечнополостные. Общая характеристика. Радиальная симметрия. 

Двуслойность. Особенности строения и жизнедеятельности. 

2 

3 Тип Плоские черви. Особенности строения.  Классификация. Класс Ресничные 

черви. Основные признаки в связи со свободным образом жизни. 

Распространение и образ жизни. Размножение, регенерация. Класс Сосальщики. 
Отличия  организации трематод  от турбеллярий, связанные с эндопаразитизмом. 

Строение и физиология полового аппарата. Размножение и  развитие. Класс 

Ленточные черви, или Цестоды. Общая характеристика. Особенности строения в 

связи с эндопаразитизмом. Размножение и развитие. Класс Моногенетические 
сосальщики. Особенности строения в связи с эктопаразитизмом. Тип 

Первичнополостные или Круглые черви. Прогрессивные черты организации по 

сравнению с плоскими червями. Гельминтозы детей школьного возраста, борьба, 
профилактика. Общее понятие о  гельминтозах. Работы  К.И. Скрябина. 

2 

4 Тип Кольчатые черви. Особенности строения и жизнедеятельности. Строение 

целома и его функции, происхождение. Класс Многощетинковые кольчецы. 
Гетерономная сегментация, размножение, развитие, акклиматизация азовских 

нереид в Каспийском море. Промысел  палоло. Класс Малощетинковые 

кольчецы. Отличия в строении от полихет в связи с почвенным образом жизни. 

Работы Ч. Дарвина. Класс Пиявки. Особенности строения в связи с 

2 
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паразитическим и полупаразитическим образом жизни. Происхождение и 

филогенетические отношения кольчатых червей. 

5 Тип Моллюски. Общая характеристика.  Место моллюсков в экосистемах. 

Значение в жизни человека.  Классификация. Класс Панцирные или Хитоны. 
Черты сходства  с кольчатыми червями. Класс  Моноплакофоры. Класс 

Брюхоногие. Асимметрия, ее происхождение.  Систематика. Значение. Класс 

Пластинчатожаберные или Двустворчатые. Особенности  строения, связанные с  
малоподвижным  образом жизни и пассивным питанием. Значение. Класс 

Головоногие моллюски. Признаки  высокой  организации. Промысловое 

значение. 

2 

6 Тип Членистоногие. Особенности организации. Систематика. Подтип 
Трилобитообразные. Класс Трилобиты. Особенности строения как примитивных 

вымерших морских членистоногих. Тип Членистоногие. Особенности 

организации. Систематика. Класс Ракообразные. Особенности  строения  как 
первичноводных животных. Основные отряды. Представители. Значение. 

Подтип Хелицеровые. Отличительные особенности строения. Класс Мечехвосты 

как древнейшие водные хелицеровые. Значение в понимании  происхождения  
паукообразных. Класс Паукообразные. Особенности организации как наземных 

хищных животных. Основные отряды, представители, значение. 

2 

7 Подтип Трахейнодышащие. Класс Многоножки. Класс Насекомые. Общая 

характеристика. Особенности строения как наиболее приспособленных к жизни 
на суше. Значение насекомых. Размножение и развитие. Систематика насекомых. 

Развитие с полным и неполным метаморфозом. Основные отряды, представители. 

Охраняемые насекомые. Борьба с вредителями сельского и лесного хозяйства. 

2 

8 Тип Иглокожие. Особенности строения и жизнедеятельности. Место в 

экосистемах, значение. Размножение и развитие. Формирование вторичного рта. 

Этапы филогении животного мира. 

2 

 

7. Лабораторный практикум 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Труд

оемк

ость 

(час.) 

1 1,2 Микроскоп, устройство, правила  работы.  Оформление дневника 

для лабораторных занятий. Подтип Саркодовые: амеба, диффлюгия. 

2 

2 2 Подтип Жгутиконосцы: эвглена зеленая, вольвокс. Тип 

Апикомплексы: грегарина, малярийный плазмодий. 

2 

3 2 Тип Инфузории: инфузория-туфелька. Многообразие инфузорий. 2 

4 3 Тип Кишечнополостные Класс Гидроидные: пресноводная гидра, 

Обелия. 

2 

5 3 Тип Кишечнополостные Класс Сцифоидные: Аурелия. 2 

6 1-3 Контрольная работа №1 2 

7 4 Тип Плоские черви: печеночный сосальщик. Жизненный цикл. 2 

8 4 Тип Плоские черви: бычий, свиной цепни, широкий лентец. 2 

9 4 Тип Круглые черви: вскрытие аскариды. 2 

10 5 Тип Кольчатые черви: вскрытие дождевого червя. 2 
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11 6 Тип Моллюски Класс Двустворчатые: вскрытие перловицы, 

беззубки. 

2 

12 6 Тип Моллюски: виноградная улитка. 2 

13 4-6 Контрольная работа №2 2 

14 7 Класс Ракообразные: расчленение речного рака, вскрытие речного 

рака. 

2 

15 7 Класс Паукообразные: скорпион, пауки, клещи. 2 

16 7 Специализированные конечности насекомых.  Специализированные 
ротовые органы насекомых. 

2 

17 7 Класс Насекомые: вскрытие черного таракана. 2 

18 7 Многообразие Насекомых. 2 

 

8. Практические занятия (семинары)  Не предусмотрены. 
 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной 

работы студентов 

Трудоем-

кость 

(час.) 

1 Разделы зоологии, изучающие крупные 
систематические группы животных: 

протозоология, гельминтология, малакология, 

арахнология, энтомология и др. 

Работа с научной 
литературой и интернет- 

источниками, доклад на 

занятии. 

40 

2 Основные этапы в развитии отечественной 

зоологии. Роль отечественных ученых в развитии 

современной зоологии (А.Н. Северцов, И.И. 

Шмальгаузен, В.Н. Беклемишев, Л.А. Зенкевич, 
М.С. Гиляров, В.А. Догель и др.). 

Работа с научной 

литературой и интернет-

источниками, доклад на 

занятии. 

2 

3 Экологическая радиация простейших.  Работа с научной 

литературой и интернет-
источниками, доклад на 

занятии. 

2 

4 Колониальные гипотезы: гастреи (Геккель), 

плакулы (Бютчли), фагоцителлы (Мечников, 
Иванов), полиэнергидные гипотезы (Хаджи). 

Работа с научной 

литературой и интернет-
источниками, доклад на 

занятии. 

2 

5 Морфофизиологический регресс в связи со 

специализацией к эндопаразитизму. 

Работа с научной 

литературой и интернет-
источниками, доклад на 

занятии. 

2 

6 Особенности организации, размножения, развития 
и жизненные циклы нематод, паразитирующих в 

теле животных и человека  

Работа с научной 
литературой и интернет-

источниками, доклад на 

занятии. 

2 

7 Восприятие насекомыми раздражений, 
неощутимых человеком. Восприятие магнитного 

поля, ультразвуковых электромагнитных 

колебаний, ультрафиолетовых лучей, 
поляризованного света, ультразвуков и др. 

Работа с научной 
литературой и интернет-

источниками, доклад на 

занятии. 

2 
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8 Распространение и образ жизни иглокожих, их 

геологическая история, происхождение, 
филогения. 

Работа с научной 

литературой и интернет-
источниками, доклад на 

занятии. 

2 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 
1. Редкие насекомые Ярославской области и их охрана. 

2. Охраняемые жуки Ярославской области. 

3. Клещевой энцефалит в Ярославской области. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Рекорды животных.  

2. Рекорды насекомых.  

3. Опасные животные.  

4. Мифическая зоология.  

5. Животные на войне.  

6. Животные в искусстве.  

7. Животные в кино.  

8. Альтруизм и эгоизм в мире животных.  

9. Паразитизм у беспозвоночных.  

10. Трансмиссивные заболевания. 

11. Клещевой энцефалит в Ярославской области.  

12. Беспозвоночные Красной книги ЯО. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-3 «Способность использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень: 

Знать: 

Осознает характеристики 

естественнонаучной 
картины мира, место и 

роль человека в природе. 

Осознает полезность 
естественнонаучных 

знаний вне зависимости от 

выбранной профессии или 

специальности. 
Уметь: осуществлять 

поиск и обработку 

информации с 
использованием 

современных 

Базовый уровень: 

Знать: 

Характеризует 

естественнонаучную 
картину мира, место и 

роль человека в 

природе. 
Перечисляет и 

характеризует 

естественнонаучные 

понятия, теории и 
факты. 

Уметь: Выполняет 

различные виды 
заданий по поиску и 

обработке 

Зачет, 

Экзамен 
Вопросы к экзамену 

1-62 

 

Оформления протоколов  

лабораторных работ 

(обработки и 

осмысления результатов 

экспериментов, 

построения графиков, 

диаграмм, составления 

таблиц, 

формулирования 

выводов). 
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информационных и 

коммуникационных 
технологий 

Владеть: 

навыками построения 

логических рассуждений 

информации с 

использованием 
современных 

информационных 

технологий. 

Выявление 
недостоверных и 

малоправдоподобных 

данных. 
Владеть:  

Владеет навыками 

поиска и обработки 
информации с 

использованием 

современных 

информационных и 
коммуникационных 

технологий; 

Владеет навыками 
построения 

логических 

рассуждений.  

Повышенный уровень 
Знать: Глубоко понимает 

основные 

естественнонаучные 
законы; 

Уметь: Анализирует 

жизненные ситуации и 
задачи профессиональной 

деятельности, в которых 

можно применить 

естественнонаучные знания 
Владеть: Обладает 

опытом применения 

естественнонаучных 
знаний в 

профессиональной 

деятельности.  

Знать: имеет четкие 

представления о 

значении 
естественных наук 

для решения 

теоретических и 
практических  задач 

человечества; 

Уметь: 

Осуществляет 
самостоятельное 

применение 

естественнонаучных 
знаний в 

профессиональной 

деятельности, 
оценивает результаты 

их применения 

Владеть: Организует 

исследования - 
эксперимент, 

обнаружение 

закономерностей, 
доказательство в 

частных и общем 

случаях. 

Зачет, 

Экзамен 

Вопросы к экзамену 

№1-62 

Выполнение 

лабораторных работ 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого предмета  

Базовый уровень 
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Знать: критерии оценки 

качества учебно-
воспитательного процесса 

 Уметь: планировать 

организацию учебного 

процесса с 

использованием 

возможностей 

образовательной среды 

Владеть: умениями 

организации и 

проведения занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной среды 

для формирования 

умений,  различных 

учебных видов учебной 

деятельности и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса. 
 

Знать: Дает 

определение понятия 
«образовательная 

среда»,  основные 

характеристики 

образовательной 
среды. 

Уметь: Использует в 

практической 
деятельности 

средства и 

технологии 
повышения 

эффективности 

учебно-

воспитательного 
процесса 

Владеть: 

Разрабатывает планы 

учебных занятий с 
использованием 

различных 

элементов структуры 
образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества учебно-
воспитательного 

процесса 

 

Зачет, 

Экзамен 

Вопросы к экзамену 

1-62 

 

Оформления протоколов  

лабораторных работ 

(обработки и 

осмысления результатов 

экспериментов, 

построения графиков, 

диаграмм, составления 

таблиц, 

формулирования 

выводов). 

 

Повышенный:  
Владеет умением 

осуществлять адаптацию 

учебно-воспитательного 

процесса под имеющиеся 
условия образовательной 

среды 

 Способен вносить 
инновационные элементы 

в традиционные формы 

организации занятий для 
обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

Знает, как в  

зависимости от 

возможностей 

образовательный 
среды использовать 

вариативные формы 

учебных заданий в  
процессе 

планирования и 

осуществления 
практической 

деятельности 
Уметь: 

Разрабатывает планы 

учебных занятий, с 
использованием 

современных 

концепций  и средств 
обучения и 

воспитания 

Владеть: Использует 
инновационные 

формы и средства 

обучения и 

воспитания в 

Зачет, 

Экзамен 
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практической 

деятельности 

 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся   

Базовый 
Знание  

-основ  теоретических 
научных знаний в 

области, соотнесенной с 

преподаваемым 
предметом 

Умение 

- применять полученные 

знания при создании 
учебных 

исследовательских 

работ в письменном и 
устном форматах.  

Владение 

базовыми 
навыками 

осуществления  

учебно-
исследовательской 

деятельности   

 

Зачет с оценкой Портфолио (отчет 

по практике) 

Презентация 

Доклад 

Повышенный уровень 

Знает основы 
теоретических научных 

знаний в области, 

соотнесенной с 

преподаваемым 
предметом; 
цель и задач научной 

коммуникации, 
особенностей научного 

стиля письменных и 

устных текстов, 
принципов оформления 

научных текстов, 

документы, 

регулирующие 
оформление научных 

текстов. 
Умеет применять 
полученные знания при 

создании учебных 

исследовательских работ 
в письменном и устном 

форматах; 
обнаруживать и 

исправлять 
стилистические ошибки, 

неточности и нарушения 

в научном тексте; 
работать с системой 

«Антиплагиат». 

Владеет навыками 
осуществления 

учебно-

исследовательской 

деятельности, 
опытом работы в 

научном кружке, 

научно-
исследовательском 

обществе т.п. 

Зачет с оценкой  

Базовый уровень 

Знать:  
- Основные 

биологические 

понятия, законы и 

явления в области 

Знать: 
- Теоретические 

основы физиологии 
растений в объеме, 

необходимом для 

Зачет, экзамен Знать:  

Вопросы к экзамену: 1-

62 

Владеть навыками: 

Оформления протоколов  
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физиологии растений; 

- Место отдельных 

процессов в 

метаболизме, их 

взаимосвязь в системе 

регуляции; 
- Иметь представление о 

современных методах 
научных исследований в 

области физиологии 

растений; 

Уметь: 

- Пользоваться 

лабораторным 

оборудованием и 

приборами; 

- Применять различные 

методики  проведения 

экспериментов в 

полевых и 

лабораторных 

условиях; 

Владеть:  

- Пониманием значения 

для биосферы растений; 

- Методиками 

проведения 

классических 

экспериментов и 

простейших опытов и 

наблюдений, которые 

помогут наглядно 

продемонстрировать 

школьникам основные 

природные 

закономерности. 

понимания 

биологических и 
экологических 

явлений и процессов 

в природных 

экосистемах; 
- Особенности 

структуры и 

жизнедеятельности 
растений, а так же 

общие 

закономерности 
организации всего 

живого; 

Уметь: 

- Проводить, 

согласно методикам, 

научные 

эксперименты в 

полевых условиях и 

условиях 

лаборатории; 

- Описывать и 

грамотно  

представлять  

результаты 

экспериментов в 

форме рисунков, 

таблиц, диаграмм, 

графиков; 

- Формулировать 

выводы. 

Владеть:  
 -  Пониманием 

своеобразия 

жизнедеятельности  
растений, а так же 

общих 

закономерностей 

организации всего 
живого; 

- Обладать 

целостным 
естественнонаучным 

мировоззрением. 

лабораторных работ 

(обработки и 

осмысления результатов 

экспериментов, 

построения графиков, 

диаграмм, составления 

таблиц, 

формулирования 

выводов). 

 

 

Повышенный уровень 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 
- Знать теоретические 

основы физиологии 
растений,  современное 

состояние науки в данных 

областях биологии; 

Знать: 

- Глубоко понимать  

как своеобразие 

растительных  

организмов, так и  

общность 

организации  всего 

живого; 

Зачет, экзамен Знать:  

Вопросы к экзамену: 1 –

62  

Оформления протоколов  

лабораторных работ 

(обработки и 

осмысления результатов 

экспериментов, 
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- Место отдельных 

процессов в метаболизме, 
их взаимосвязь в системе 

регуляции, современные 

достижения 

молекулярной биологии в 
понимании жизни 

растений; 

 - Знать историю 
формирования отдельных 

представлений в области 

физиологии растений;  

Уметь:  

- Планировать и 

проводить научный 

эксперимент в 

лабораторных и 

полевых условиях в 

зависимости от задач 

профессиональной 

деятельности; 

- Обобщать и 

анализировать 

полученную  в ходе 

экспериментальной 

деятельности 

информацию. 
Владеть: умением 

творчески применять 
полученные в ходе 

изучения физиологии 

растений знания в 
профессиональной 

деятельности. 

- Понимать 

взаимосвязь 
структуры и 

функций 

биологических 

объектов на уровне 
клеток, органов и 

организмов;  

- Понимать 
причинно-

следственные связи 

физиологических 
процессов и явлений 

в биологических 

объектах и 

природных 
экосистемах, 

прогнозировать их 

развитие. 

Уметь:  

- Применять  

теоретические и 

практические знания 
основ физиологии 

растений для решения 

научно-
исследовательских и 

профессиональных 

задач; 

- Уметь обобщать и 

анализировать 

полученную   в 

ходе 

экспериментальной 

деятельности 

информацию; 
Владеть: 

-  Пониманием 

сущности   

основных 

процессов 

жизнедеятельности

, их значения в 

метаболизме и 

взаимосвязи в 

системе регуляции; 
- Умением работать по 

видоизмененным 
методикам;  

- Самостоятельно 

собирать научную 

информацию; 
- Обладать навыками 

научно-

исследовательской 
работы. 

построения графиков, 

диаграмм, составления 

таблиц, 

формулирования 

выводов). 

 

Подготовка докладов, 

презентаций. 
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Требования к проведению итоговой аттестации по дисциплине (экзамен): 

Допускаются к участию в промежуточной аттестации студенты:  

Имеющие рейтинговый балл, соответствующий допуску к экзамену от 216 (100%) до  110 

(51%) баллов. 

успешно выполнившие все лабораторные работы, все задания для самостоятельной 

работы, доклады, презентации,  

не имеющие неудовлетворительных оценок за устные ответы на практических занятиях, 

контрольные работы; 

Критерии оценки знаний на экзамене: 

«отлично

» 

Обучающийся знает:  
Характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека в природе. 

Осознает полезность естественнонаучных и математических знаний вне зависимости от 

выбранной профессии или специальности. 

Характеризует естественнонаучную картину мира, место и роль человека в природе. 
Перечисляет и характеризует естественнонаучные понятия, теории и факты. 

Глубоко понимает основные естественнонаучные законы; 

имеет четкие представления о значении естественных наук для решения теоретических 
и практических  задач человечества; 

Основные биологические понятия, законы и явления в области физиологии 

растений; 

Место отдельных процессов в метаболизме, их взаимосвязь в системе 

регуляции; 
Иметь представление о современных методах научных исследований в области 

физиологии растений и животных; 
Знать теоретические основы физиологии растений и животных,  современное 

состояние науки в данных областях биологии; 

Место отдельных процессов в метаболизме, их взаимосвязь в системе регуляции, 

современные достижения молекулярной биологии в понимании жизни растений; 
Знать историю формирования отдельных представлений в области физиологии 

растений и животных;  

Теоретические основы физиологии растений и животных  в объеме, необходимом 
для понимания биологических и экологических явлений и процессов в природных 

экосистемах; 

Особенности структуры и жизнедеятельности растений, а так же общие 

закономерности организации всего живого; 
Умеет: осуществлять поиск и обработку информации с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий 

Выполняет различные виды заданий по поиску и обработке информации с 
использованием современных информационных технологий. 

Выявление недостоверных и малоправдоподобных данных. 

Анализирует жизненные ситуации и задачи профессиональной деятельности, в которых 
можно применить естественнонаучные знания 

Осуществляет самостоятельное применение естественнонаучных знаний в 

профессиональной деятельности, оценивает результаты их применения 

Пользоваться лабораторным оборудованием и приборами; 

Применять различные методики  проведения экспериментов в полевых и 

лабораторных условиях; 

Планировать и проводить научный эксперимент в лабораторных и полевых 

условиях в зависимости от задач профессиональной деятельности; 

Обобщать и анализировать полученную  в ходе экспериментальной 

деятельности информацию. 

Проводить, согласно методикам, научные эксперименты в полевых условиях и 

условиях лаборатории; 

Описывать и грамотно  представлять  результаты экспериментов в форме 

рисунков, таблиц, диаграмм, графиков; 
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Формулировать выводы. 
Применять  теоретические и практические знания основ физиологии растений для решения 
научно-исследовательских и профессиональных задач; 

Уметь обобщать и анализировать полученную   в ходе экспериментальной 

деятельности информацию; 
Владеет: 

навыками построения логических рассуждений 
Владеет навыками поиска и обработки информации с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

Владеет навыками построения логических рассуждений. 
Обладает опытом применения естественнонаучных знаний в профессиональной 

деятельности. 

Организует исследования - эксперимент, обнаружение закономерностей, доказательство в 

частных и общем случаях. 

Пониманием значения для биосферы растений; 
Методиками проведения классических экспериментов и простейших опытов и 
наблюдений, которые помогут наглядно продемонстрировать школьникам основные 

природные закономерности; 

умением творчески применять полученные в ходе изучения физиологии растений 

знания в профессиональной деятельности. 
Пониманием своеобразия жизнедеятельности  растений, а так же общих 

закономерностей организации всего живого; 

Обладать целостным естественнонаучным мировоззрением. 

Глубоко понимать  как своеобразие растительных организмов, так и  общность 

организации  всего живого; 
Пониманием взаимосвязь структуры и функций биологических объектов на уровне 

клеток, органов и организмов;  

Пониманием причинно-следственные связи физиологических процессов и явлений 
в биологических объектах и природных экосистемах, прогнозировать их развитие. 

 Пониманием сущности   основных процессов жизнедеятельности растений, 

их значения в метаболизме и взаимосвязи в системе регуляции; 
Умением работать по видоизмененным методикам; самостоятельно собирать научную 

информацию; 

навыками научно-исследовательской работы. 

«хорошо»  Обучающийся знает:  

характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека в природе. 

Осознает полезность естественнонаучных и математических знаний вне зависимости от 
выбранной профессии или специальности. 

Характеризует естественнонаучную картину мира, место и роль человека в природе. 

Перечисляет и характеризует естественнонаучные понятия, теории и факты. 

Имеет четкие представления о значении естественных наук для решения теоретических 
и практических  задач человечества; 

Основные биологические понятия, законы и явления в области физиологии 

растений; 

Место отдельных процессов в метаболизме, их взаимосвязь в системе 

регуляции; 
Иметь представление о современных методах научных исследований в области 

физиологии растений; 
Знать теоретические основы физиологии растений,  современное состояние науки в 

данных областях биологии; 

Место отдельных процессов в метаболизме, их взаимосвязь в системе регуляции, 

современные достижения молекулярной биологии в понимании жизни растений; 
Знать историю формирования отдельных представлений в области физиологии 

растений;  

Теоретические основы физиологии растений в объеме, необходимом для понимания 
биологических и экологических явлений и процессов в природных экосистемах; 
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Особенности структуры и жизнедеятельности растений, а так же общие 

закономерности организации всего живого; 
Обучающийся умеет:  

осуществлять поиск и обработку информации с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий 

Выполняет различные виды заданий по поиску и обработке информации с 
использованием современных информационных технологий. 

Выявление недостоверных и малоправдоподобных данных. 

Анализирует жизненные ситуации и задачи профессиональной деятельности, в которых 
можно применить естественнонаучные знания 

Пользоваться лабораторным оборудованием и приборами; 

Применять различные методики  проведения экспериментов в полевых и 

лабораторных условиях; 

Обобщать и анализировать полученную  в ходе экспериментальной 

деятельности информацию. 

Проводить, согласно методикам, научные эксперименты в полевых условиях и 

условиях лаборатории; 

Описывать и грамотно  представлять  результаты экспериментов в форме 

рисунков, таблиц, диаграмм, графиков; 

Формулировать выводы. 
Применять  теоретические и практические знания основ физиологии растений для решения 

научно-исследовательских и профессиональных задач; 

Уметь обобщать и анализировать полученную   в ходе экспериментальной 

деятельности информацию; 
Владеет: 

навыками построения логических рассуждений 

Владеет навыками поиска и обработки информации с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий; 
Обладает опытом применения естественнонаучных знаний в профессиональной 

деятельности. 

Пониманием значения для биосферы растений; 
Методиками проведения классических экспериментов и простейших опытов и 

наблюдений, которые помогут наглядно продемонстрировать школьникам основные 

природные закономерности; 
умением творчески применять полученные в ходе изучения физиологии растений 

знания в профессиональной деятельности. 

Пониманием своеобразия жизнедеятельности  растений и животных, а так же общих 
закономерностей организации всего живого; 

Обладать целостным естественнонаучным мировоззрением. 

Глубоко понимать  как своеобразие растительных организмов, так и  общность 

организации  всего живого; 
Пониманием взаимосвязь структуры и функций биологических объектов на уровне 
клеток, органов и организмов;  

Пониманием причинно-следственные связи физиологических процессов и явлений 

в биологических объектах и природных экосистемах, прогнозировать их развитие. 

 Пониманием сущности   основных процессов жизнедеятельности растений, 

их значения в метаболизме и взаимосвязи в системе регуляции; 

«удовлет

воритель

но» 

Осознает характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека в 
природе. 

Осознает полезность естественнонаучных и математических знаний вне зависимости от 

выбранной профессии или специальности. 
Характеризует естественнонаучную картину мира, место и роль человека в природе. 

Перечисляет и характеризует естественнонаучные понятия, теории и факты. 

 Основные биологические понятия, законы и явления в области физиологии 

растений; 
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 Место отдельных процессов в метаболизме, их взаимосвязь в системе 

регуляции; 
Иметь представление о современных методах научных исследований в области 

физиологии растений; 
Теоретические основы физиологии растений в объеме, необходимом для понимания 

биологических и экологических явлений и процессов в природных экосистемах; 

Особенности структуры и жизнедеятельности растений, а также общие 

закономерности организации всего живого 
Уметь: осуществлять поиск и обработку информации с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий 

Выполняет различные виды заданий по поиску и обработке информации с 
использованием современных информационных технологий. 

Выявление недостоверных и малоправдоподобных данных. 

Пользоваться лабораторным оборудованием и приборами; 

Применять различные методики  проведения экспериментов в полевых и 

лабораторных условиях; 

Проводить, согласно методикам, научные эксперименты в полевых условиях и 

условиях лаборатории; 

Описывать и грамотно  представлять  результаты экспериментов в форме 

рисунков, таблиц, диаграмм, графиков; 

Формулировать выводы. 
Владеть:  
Владеет навыками поиска и обработки информации с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

Владеет навыками построения логических рассуждений. 

навыками построения логических рассуждений 

Пониманием значения для биосферы растений; 
Методиками проведения классических экспериментов и простейших опытов и 
наблюдений, которые помогут наглядно продемонстрировать школьникам основные 

природные закономерности 

Пониманием своеобразия жизнедеятельности  растений, а так же общих 

закономерностей организации всего живого; 
Обладать целостным естественнонаучным мировоззрением. 

«неудовл

етворите

льно» 

Не выполняет требований, которые указаны в критериях оценки результатов 

прохождения обучающимся промежуточной аттестации; 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации 

(зачет): 

Допускаются к участию в промежуточной аттестации студенты:  

Имеющие рейтинговый балл, соответствующий допуску к зачету от 100 (100 %) до    69 

(69 %) баллов. 

успешно выполнившие все лабораторные работы, все задания для самостоятельной 

работы, доклады, презентации,  

не имеющие неудовлетворительных оценок за устные ответы на практических занятиях, 

контрольные работы; 

«зачтено» Осознает характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека в 

природе. 

Осознает полезность естественнонаучных и математических знаний вне зависимости от 
выбранной профессии или специальности. 

Характеризует естественнонаучную картину мира, место и роль человека в природе. 

Перечисляет и характеризует естественнонаучные понятия, теории и факты. 

 Основные биологические понятия, законы и явления в области физиологии 

растений; 

 Место отдельных процессов в метаболизме, их взаимосвязь в системе 
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регуляции; 
Иметь представление о современных методах научных исследований в области 
физиологии растений; 

Теоретические основы физиологии растений в объеме, необходимом для понимания 

биологических и экологических явлений и процессов в природных экосистемах; 
Особенности структуры и жизнедеятельности растений, а также общие 

закономерности организации всего живого 

Уметь: осуществлять поиск и обработку информации с использованием современных 
информационных и коммуникационных технологий 

Выполняет различные виды заданий по поиску и обработке информации с 

использованием современных информационных технологий. 

Выявление недостоверных и малоправдоподобных данных. 

Пользоваться лабораторным оборудованием и приборами; 

Применять различные методики  проведения экспериментов в полевых и 

лабораторных условиях; 

Проводить, согласно методикам, научные эксперименты в полевых условиях и 

условиях лаборатории; 

Описывать и грамотно  представлять  результаты экспериментов в форме 

рисунков, таблиц, диаграмм, графиков; 

Формулировать выводы. 
Владеть:  

Владеет навыками поиска и обработки информации с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий; 
Владеет навыками построения логических рассуждений. 

навыками построения логических рассуждений 

Пониманием значения для биосферы растений; 
Методиками проведения классических экспериментов и простейших опытов и 

наблюдений, которые помогут наглядно продемонстрировать школьникам основные 

природные закономерности 
Пониманием своеобразия жизнедеятельности  растений, а так же общих 

закономерностей организации всего живого; 

Обладать целостным естественнонаучным мировоззрением. 

«не 

зачтено» 

Не выполняет требований, которые указаны в критериях оценки результатов 

прохождения обучающимся промежуточной аттестации; 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

1.  Рупперт, Э.Э. Зоология беспозвоночных: Функциональные и эволюционные аспекты: 

учебник для студ. вузов : в 4 т. Т. 1. Протисты и низшие многоклеточные. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2008. 

2.  Рупперт, Э.Э. Зоология беспозвоночных: Функциональные и эволюционные аспекты: 

учебник для студ. вузов : в 4 т. Т. 2. Низшие целомические животные. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2008. 

3.  Рупперт, Э.Э. Зоология беспозвоночных: Функциональные и эволюционные аспекты: 

учебник для студ. вузов : в 4 т. Т. 4. Циклонейралии, щупальцевые и вторичноротые. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2008. 

4.  Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных. - М.: Вагриус, 2007. Гриф Минобр. 

 

б) дополнительная литература 
 

1. Атлас животных / Пер. с итал. Л. Золоевой; Оформл. А.Кузнецова. – М.: Астрель: АСТ, 2001. 
2. Барнс Р. и др. Беспозвоночные. - М.: Мир, 1992. 
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3. Бей-Биенко Г.Я. Общая энтомология. - М.: Высшая школа, 1980. 

4. Беклемишев В.Н. Зоология беспозвоночных. - М.: Изд-во МГУ, 1979. 
5. Беклемишев В.Н. Основы сравнительной анатомии беспозвоночных. - М.: Наука, 1964. - Т. 1-

2. 

6. Биологический энциклопедический словарь / Гл. ред. М.С. Гиляров; Редкол.: А.А. Баев, Г.Г. 
Винберг, Г.А. Заварзин и др. – М.: Сов. Энциклопедия, 1989. 

7. Биология. Пособие для поступающих в вузы / А.Г. Мустафин, Ф.К. Лагкуева и др.; Под ред. 

В.Н. Ярыгина. – М.: Высшая школа, 1998. 

8. Биология: Учеб. для медиц. Спец. Вузов: в 2 кн. / В.Н. Ярыгин, В.И. Васильева и др.; Под ред. 
В.Н. Ярыгина. – М.: Высшая школа, 1997. Кн. 2. 

9. Буруковский Р.Н. Зоология Беспозвоночных. – М.: Проспект науки, 2010. – 960 с. 

10. Волцит О.В., Черняховский М.Е. Природа России: жизнь животных. Беспозвоночные. – М.: 
АСТ, 1999. 

11. Генис Д.Е. Медицинская паразитология. – М.: Медицина, 1991. 

12. Гинецинская Т.А., Добровольский А.А. Частная паразитология: Учеб. пособие для биолог. 

спец. Вузов: в 2 ч. / Под ред. Ю.И. Полянского. – М.: Высшая школа, 1978. 
13. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. - М.: Мир, 1990.- Т.1-3. 

14. Догель В.А. Зоология беспозвоночных. - М.: Высшая школа, 1981. 

15. Душенков В.М., Макаров К.В. Летняя полевая практика по зоологии беспозвоночных.: 
Учебное пособие для студентов биол. спец. высш. учеб. заведений. - М.: Академия, 2007. Гриф 

Минобр. 

16. Жизнь животных. Под ред. Зенкевича Л.А. - М.: Просвещение, 1968. Т.1-3. 
17. Зеликман А.Л. Малый практикум по зоологии беспозвоночных. - М.: Просвещение, 1965. 

18. Иванов А.В. Происхождение многоклеточных. - Л.: Наука, 1968. 

19. Иванов А.В., Полянский Ю.И., Стрелков А.А. Большой практикум по зоологии 

беспозвоночных. - М.: Высшая школа, 1981. - Ч.1. 
20. Кемп П., Армс К. Введение в биологию. - М.: Мир, 1988. 

21. Козлов М.А., Олигер И.М. школьный атлас-определитель беспозвоночных. – М.: 

Просвещение, 1991. 
22. Ласуков Р. Обитатели водоемов. Карманный определитель водных животных  средней полосы 

Европейской части России. - М.: Айрис Пресс, 1999. 

23. Малахов В.В. Загадочные группы морских беспозвоночных. - М.: Изд-во МГУ, 1990. 
24. Мамаев Б.М. Школьный атлас-определитель бабочек. - М.: Просвещение, 1985. 

25. Михалевич Э.Б., Казакова С.С. Лабораторный практикум по зоологии беспозвоночных: 

Учебно-методическое пособие. - Ярославль, 2004. - 96 с. 

26. Натали В.Ф. Зоология беспозвоночных. - М.: Просвещение, 1975. 
27. Нидон К., Петерман И., Шеффель П., Шайба Б. Растения и животные: Руководство для 

натуралиста. – М.: Мир, 1991. 

28. Пименов А.В., Гончаров О.В. Биология: Пособие для поступающих в вузы. – М.: Изд.-во НЦ 
ЭНАС, 2003. 

29. Пименов А.В., Пименова Е.А. Дидактические материалы к разделу «Животные». – М.: Изд.-

во НЦ ЭНАС, 2003. 

30. Плавильщиков Н.Н. Определитель насекомых. - М.: Учпедгиз, 1958. 
31. Росс Г., Росс Д. Энтомология. - М.: Мир, 1985. 

32. Серавин Л.Н. Простейшие. Что это такое. - Л.: Наука, 1984. 

33. Тарасов В.В. Простейшие, патогенные для человека. - М.: Изд-во МГУ, 1987. 
34. Фролова Е.Н., Щербина Т.В., Михина Т.Н. Практикум по зоологии беспозвоночных.- М.: 

Просвещение, 1985. 

35. Хадорн Э., Венер Р. Общая зоология. - М.: Мир, 1989. 
36. Хаусман К. Протозоология. - М.: Мир, 1988. 

37. Шалапенюк Е.С. Практикум по зоологии беспозвоночных. Учебное пособие. Минск, ООО 

«Новое знание», 2002. - 272. ил. 

38. Шапкин В.А. и др. Практикум по зоологии беспозвоночных. - М.: Академия, 2007. - 208 с. 
39. Шапкин В.А., Тюмасева З.А., Машкова И.В., Гуськова Е.В. Практикум по зоологии 

беспозвоночных. Учебное пособие для студентов высших пед. учебных заведений. М.: 

Издательский центр «Академия» 2005. 208 с. 

 



 592 

в) программное обеспечение 

1. программы Microsoft Office  

2. программа для демонстрации видеозаписей 

3. программы для работы в сети Интернет 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1.  http://elementy.ru –  Популярный сайт о фундаментальной науке. 

2.  http://ru.science.wikia.com/wiki – Научная энциклопедия на русском языке, категория 
«Биология». 

3.  http://www.megabook.ru – Энциклопедия, в которой собрана информация по всем 

отраслям знаний, в том числе Зоологии Беспозвоночных, раздел «Флора и фауна», 
категория «Животные». 

4.  http://www.zin.ru/animalia – Сайт Зоологического Института РАН, раздел «Животные». 

5.  http://www.zin.ru/museum – Сайт зоологического музея РАН, Коллекции по 

беспозвоночным животным. 

6.  http://www.entomologa.ru – Словарь-справочник Энтомолога. 

 

 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Основные виды учебной работы, выполняемые обучающимся по освоению дисциплины: 
- лекции, 

-лабораторные занятия, 

- задания для самостоятельной работы. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). Форма 

промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 семестре, форма итоговой аттестации экзамен во 2 

семестре.  

Балльно-рейтинговая система 

№ Формы учебной работы, 

задания для 

самостоятельной работы 

Критерии оценки Баллы 

1. Реферат 
 

- тема раскрыта полностью, реферат 
содержит все необходимые разделы 

(тема, содержание, введение, разделы, 

выводы и обобщения, список 
литературы), работа оформлена 

аккуратно; высказаны собственные 

суждения по теме реферата; 

- тема раскрыта полностью, реферат 
содержит все необходимые разделы 

(тема, содержание, введение, разделы, 

выводы и обобщения, список 
литературы), возможны 

незначительные погрешности в логике 

и оформлении реферата: 
- тема раскрыта не в полном объеме; 

логика отсутствует, изложение 

фрагментарное в форме цитирования, 

присутствуют не все обязательные 
разделы, небрежность в оформлении; 

- задание не выполнено 

5 
 

 

 
 

 

 

 
4 

 

 
 

 

 
 

3 
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- к реферату сделана презентация, 

содержащая все необходимые 
разделы, соответствующая структуре 

и логике реферата 

 

0 
 

5 

 

 
Макс - 10 

2. Работа на занятиях Лекционные занятия: 

- активная работа на занятии; 
- пассивность на занятии, занятие 

посторонними делами, опоздание; 

- отсутствие на занятии; 
 

Лабораторные занятия: 

- устный или письменный ответ на 
практическом занятии; высокий 

уровень осмысленности и 

самостоятельности изложения (не по 

конспекту), изложение логичное, 
полное, сделаны выводы и обобщения;  

- устный или письменный ответ на 

практическом занятии; изложение по 
конспекту, изложение логичное, 

полное, сделаны выводы и обобщения; 

- устный или письменный ответ на 
практическом занятии; изложение по 

конспекту, не достаточно полно 

освещены вопросы обсуждаемой 

проблемы, изложение фрагментарное, 
не всегда логичное, отсутствуют 

выводы и обобщения; 

- Тест на практическом занятии 
- отсутствие на занятии 

 

 

 

2 
1 

 

0 
 

 

 
10 

 

 

 
 

 

9-8 
 

 

 
 

 

7-1 

 
 

 

 
 

10 -0 

0 

 
Макс. 150 

3 Работа на занятиях  Оформление дневников занятий: 

- все работы оформлены согласно 
требованиям 

- все работы оформлены согласно 

требованиям, имеются некоторые 

неточности в рисунках или 
обозначениях 

- часть работ оформлено согласно 

требованиям, часть работ имеет 
неточности в рисунках или 

обозначениях 

- большая часть работ имеет 
неточности в рисунках или 

обозначениях; 

- большая часть работ имеет 

неточности в рисунках или 
обозначениях, не оформлены 

некоторые работы; 

 

 5 
 

 

4 

 
 

 

3 
 

 

2 
 

 

1 
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- отсутствие дневника работ. 

 

0 

Мах-45 

 
Суммарно по дисциплине можно получить 216 балла, из них: 

посещение и работа на лекциях – 2 б., 

написание реферата, доклада – 10 б.,   
тест, письменная работа, устный ответ на занятии – 10 б. 

Минимальное количество баллов для допуска к экзамену 140 баллов. 

140 баллов и более– студент освобождается от 2 части экзамена;  
97-130 баллов,  – студент допускается к сдаче экзамена;  

< 97 баллов - студент не допускается к сдаче экзамена. 

Вопросы к экзамену: 

Вопросы для итоговой аттестации 

 

1.  Предмет и задачи зоологии. Многообразие животного мира и его значение. Основы 

зоологической классификации. 

2.  Общая характеристика подцарства Одноклеточные. 

3.  Тип Саркомастигофоры, особенности строения, жизненные отправления, классификация. 

4.  Общая характеристика саркодовых, особенности строения, значение. 

5.  Эвглена зелёная, образ жизни, строение, жизненные отправления. Классификация жгутиковых. 

6.  Вольвокс, строение, размножение, значение. 

7.  Паразитические одноклеточные, особенности строения и развития. Понятие о трансмисивных и 

очаговых заболеваниях. 

8.  Грегарины, особенности строения, цикл развития, значение. 

9.  Кокцидии, цикл развития, значение. 

10. Кровяные споровики. Малярийный плазмодий, цикл развития, меры борьбы с малярией. 

11. Тип Инфузории, особенности строения на примере инфузории туфельки. Признаки высокой 

организации. 

12. Многообразие инфузорий. Классификация, основные признаки отрядов. Представители. 

13. Значение одноклеточных. 

14. Теории происхождения многоклеточных. 

15. Способы размножения одноклеточных. 

16. Классификация одноклеточных. 

17. Губки - низшие многоклеточные животные, особенности строения, размножение, значение.  

18. Тип Кишечнополостные, общая характеристика, классификация.  

19. Строение гидроидных на примере гидры. 

20. Морские гидроидные полипы, особенности строения, размножения и развития. Метагенез. 

21. Сцифоидные медузы, строение, размножение, развитие, значение. 

22. Коралловые полипы, черты высокой организации, распространение, значение. 

23. Тип Плоские черви, общая характеристика. Классификация.  

24. Турбеллярии, особенности строения в связи с образом жизни, значение. 

25. Дигенетические сосальщики, основные признаки, циклы развития. 

26. Строение и цикл развития печёночного сосальщика, значение. 

27. Ленточные черви, основные признаки как суперпаразитов. Многообразие и значение, меры 

борьбы. 

28. Строение и цикл развития бычьего цепня. Меры борьбы. 

29. Моногенетические сосальщики, основные признаки, меры борьбы. 

30. Тип Первичнополостные черви, основные признаки строения. Происхождение паразитизма на 

примере нематод. 

31. Строение и цикл развития аскариды. Основные гельминтозы детей школьного возраста. Меры 

борьбы. 

32. Многообразие нематод. Борьба с паразитическими червями. Работы академика К.И. Скрябина. 

33. Общая характеристика типа Кольчатые черви, особенности строения, значение, классификация. 

34. Класс Многощетинковые, образ жизни и строение, размножение и развитие, значение. 
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35. Особенности строения дождевых червей в связи с роющим образом жизни. 

36. Класс Пиявки, особенности строения в связи с паразитизмом и полупаразитизмом. 

37. Тип Моллюски. 

38. Особенности организации Двустворчатых в связи с малоподвижным образом жизни. 

39. Класс Брюхоногие, особенности строения, классификация. 

40. Асимметрия брюхоногих и её происхождение. 

41. Класс Головоногие, признаки высокой организации. 

42. Значение моллюсков. Пресноводные моллюски Ярославской области. 

43. Общая характеристика типа Членистоногие. 

44. Филогения членистоногих. 

45. Особенности организации ракообразных на примере речного рака. 

46. Классификация ракообразных, многообразие, значение. 

47. Общая характеристика Хелицеровых, особенности строения, значение, классификация. 

48. Скорпионы, строение, значение. 

49. Пауки, строение, значение. 

50. Клещи. Основные группы клещей, распространение, цикл развития пастбищных клещей, 
значение. 

51. Класс Насекомые, общая характеристика. 

52. Классификация насекомых. 

53. Значение насекомых. 

54. Размножение и развитие насекомых. 

55. Отряд Жёсткокрылые. 

56. Отряд Чешуекрылые. 

57. Отряд Двукрылые. 

58. Отряд Перепончатокрылые. 

59. Отряд Полужёсткокрылые. 

60. Насекомые - вредители леса. Способы борьбы с насекомыми вредителями. 

61. Насекомые - друзья и враги сада и огорода. 

62.Тип Иглокожие. Особенности строения, значение. 
 

 

 Критерии оценки знаний студентов по курсу “Зоология” 

 

Вид  

работы 

 

Оценка / 

 Процент 

Описание критериев оценки 

П
и

сь
м

ен
н

ая
 р

аб
о
та

, 
у
ст

н
ы

й
 о

тв
ет

 н
а 

за
н

я
ти

и
, 
те

ст
 

10 (91-100%) Студент глубоко и прочно усвоил программный  материал, 

последовательно и грамотно его излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей деятельностью. Верно выполнены все 

задания  теста. 

9-8  (81-90%) Студент твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу его излагает, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос. Выполнено верно 8-9 заданий 

теста.  

7 (71-80%) Студент знает программный материал, изложение материала 

происходит с допущением отдельных неточностей в ответе на 

вопрос. Выполнено верно 7 заданий теста. 

6 (61-70%) Студент усвоил только основной материал, не знает 

отдельных деталей, допускает неточности, использует 

недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении лекционного материала, 

испытывает трудности при выполнении практических 

заданий. Выполнено верно 6 заданий теста. 
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5 (51-60%) Студент усвоил только основной материал, не знает 

отдельных деталей, допускает существенные неточности, 

использует недостаточно правильные формулировки, 

нарушает последовательность в изложении лекционного 

материала, испытывает трудности при выполнении 

практических заданий, не может дать определение основным 

понятиям и категориям. Выполнено верно 5 заданий теста. 

4-0 

 (менее 50%) 

Студент абсолютно не ориентируется в теме, не может 

ответить на поставленные вопросы, отсутствует логика 

рассуждений, очевидно явное не владение материалом, 

отсутствие понятийного аппарата. Выполнено верно 4, 3, 2 

или 1 задание теста, 0 –верных ответов нет. 

 
 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

5. Научная библиотека ЯГПУ им. К.Д.Ушинского 

6. Зоологический музей - отдел зоологии беспозвоночных, ауд. 104 

7. Учебно-методические пособия и разработки, изданные на кафедре зоологии 

8. Коллекции, влажные препараты из фонда хранения зоологического музея 

9. Коллекция беспозвоночных животных Ярославского зоопарка 

 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины является ознакомление студентов с основами современной генетики с учетом 
новейших достижений генетической науки и практики в области молекулярной генетики, генетики 

микроорганизмов, генетики соматических клеток, генетики человека и др.. 

Задачи дисциплины:  

 формирование знания по основным направлениям, истории, методам и теориям 

генетики 

 формирование целостного представления о закономерностях хранения, передачи, 

изменения и реализации наследственной информации в биологических системах.  

 формирование собственной мировоззренческой позиции по генетическим вопросам. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: Способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 

Дисциплина «Генетика» является предшествующей для таких дисциплин как «Теория 

эволюции», «Биохимия». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Общекультурные компетенции 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень 

компоненто

в 

Средств

а 

формиро

вания 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиров

ка 

ОК-3 Способность 

использоват

ь 

естественно

научные и 

математичес

кие знания 

для 

ориентирова

ния в 

современном 

информацион

ном 

пространстве 

Знать: 
систему 
взглядов и 

представлен

ий о 
человеке, 

обществе, 

культуре, 

науке в 
современно

м мире 

 
 

 

 

Уметь: 
использоват

ь 

философски
е положения 

и категории 

для 
оценивания 

и анализа 

различных 

социальных 
тенденций, 

Выбор 

информа
ционных 

источник

ов, 
професси

ональны

й диалог, 

работа с 
компьют

ерными 

базами 
данных, 

просмотр 

учебных 

фильмов 
Выбор 

информа

ционных 
источник

ов, 

доклады 
на 

занятии, 

професси

ональны
й диалог, 

работа с 

Тест 

Консп
ект 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Тест  
Консп

ект 

Контр
ольная 

работа  

 
 

Базовый уровень: 

Знать: основные направления, 
проблемы, теории и методы 

современной философии 

Уметь: логически мыслить и вести 
научные дискуссии; 

- работать с разноплановыми 

источниками информации 

- осуществлять эффективный поиск 
информации и критически оценивать 

ее релевантность 

Владеть: методологией современного 
научного познания на стыке 

гуманитарных, экономических и 

управленческих дисциплин 

 

Повышенный уровень: 

Знать: основные философские и 

общенаучные методы исследования; 
Уметь: формировать и 

аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным 
мировоззренческим проблемам; 

Владеть: категориально-

терминологическим аппаратом; 
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фактов и 

явлений 

Владеть: 
культурой  

философско

го 
мышления; 

навыками 

чтения и 
анализа 

философско

й и 
социогумани

тарной 

литературы 

 

компьют

ерными 
базами 

данных, 

просмотр 

учебных 
фильмов 

 

ПК-3 Способнос

тью решать 

задачи 

воспитания 

и духовно-

нравственн

ого 

развития 

обучающих

ся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельнос

ти 

Знать: 

Имеет 

базовые 
представлен

ия об 

основных 

закономерно
стях и 

современны

х 
достижения

х генетики и 

селекции, о 

геномике, 
протеомике. 

Уметь: 

поиск 
профессион

ально-

значимой 
информации 

в сети 

Интернет и 

других 
источниках.

Владеть: 

 

Выбор 

информац

ионных 
источнико

в, 

профессио

нальный 
диалог, 

работа с 

компьютер
ными 

базами 

данных, 

просмотр 
учебных 

фильмов 

 
Выбор 

информац

ионных 
источнико

в, 

профессио

нальный 
диалог, 

работа с 

компьютер
ными 

базами 

данных, 
просмотр 

учебных 

фильмов 

 

Тест 

Консп

ект 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Тест 

Консп
ект 

Контр

ольная 
работа 

Базовый уровень: 

Знать: базовые представления об 

основных закономерностях и 
современных достижениях генетики и 

селекции 

Уметь: применять представления об 

основных закономерностях и 
современных достижениях генетики и 

селекции 

Владеть: методами решения 
генетических задач 

Повышенный уровень: 

Знать:  основные закономерности и 

современных достижениях генетики и 
селекции, о геномике, протеомике. 

Уметь: аргументированно 

обосновывать представления об 
основных закономерностях и 

современных достижениях генетики и 

селекции 
Владеть: методами теоретической 

генетики 

 
ПК-

12 

Способност
ью 

руководить 

учебно-
исследовате

льской 

Знать: 
Имеет 

базовые 

представлени
я об 

основных 

Выбор 
информац

ионных 

источнико
в, 

профессио

Тест 
Консп

ект 

 
 

 

Базовый уровень: 
Знать: базовые представления об 

основных закономерностях и современных 

достижениях генетики и селекции 
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деятельност

ью 
обучающихс

я 

закономерно

стях и 
современных 

достижениях 

генетики и 

селекции, о 
геномике, 

протеомике. 

Уметь: 
поиск 

профессиона

льно-
значимой 

информации 

в сети 

Интернет и 
других 

источниках.

Владеть: 

 

нальный 

диалог, 
работа с 

компьютер

ными 

базами 
данных, 

просмотр 

учебных 
фильмов 

 

Выбор 
информац

ионных 

источнико

в, 
профессио

нальный 

диалог, 
работа с 

компьютер

ными 

базами 
данных, 

просмотр 

учебных 
фильмов 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Тест 

Консп

ект 
Контр

ольная 

работа 

Уметь: применять представления об 

основных закономерностях и современных 
достижениях генетики и селекции 

Владеть: методами решения 

генетических задач 

Повышенный уровень: 
Знать:  основные закономерности и 

современных достижениях генетики и 

селекции, о геномике, протеомике. 
Уметь: аргументированно 

обосновывать представления об 

основных закономерностях и современных 
достижениях генетики и селекции 

Владеть: методами теоретической 

генетики 

Специальные компетенции 

СК-

11 

Способност

ь применять 

базовые 

представле

ния об 

основных 

закономерн

остях и 

современны

х 

достижения

х генетики 

и селекции, 

о геномике; 

обосновыва

ть роль 

эволюцион

ной теории 

в 

биологичес

ком 

мировоззре

нии; 

владеть 

современны

ми 

представле

Знать: 
Имеет 

базовые 

представлени
я об 

основных 

закономерно

стях и 
современных 

достижениях 

генетики и 
селекции, о 

геномике, 

протеомике. 

Уметь: 
поиск 

профессиона

льно-
значимой 

информации 

в сети 
Интернет и 

других 

источниках.

Владеть: 

 

Выбор 
информац

ионных 

источнико
в, 

профессио

нальный 

диалог, 
работа с 

компьютер

ными 
базами 

данных, 

просмотр 
учебных 

фильмов 

 

Выбор 
информац

ионных 

источнико
в, 

профессио

нальный 

диалог, 
работа с 

компьютер

ными 

Тест 
Консп

ект 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Тест 

Консп

ект 
Контр

ольная 

работа 

Базовый уровень: 
Знать: базовые представления об 

основных закономерностях и современных 

достижениях генетики и селекции 
Уметь: применять представления об 

основных закономерностях и современных 

достижениях генетики и селекции 

Владеть: методами решения 
генетических задач 

Повышенный уровень: 

Знать:  основные закономерности и 
современных достижениях генетики и 

селекции, о геномике, протеомике. 

Уметь: аргументированно 
обосновывать представления об 

основных закономерностях и современных 

достижениях генетики и селекции 

Владеть: методами теоретической 
генетики 
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ниями об 

основах 

эволюцион

ной теории, 

о микро- и 

макроэволю

ции. 

базами 

данных, 
просмотр 

учебных 

фильмов 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 9 

В том числе:   

Лекции  16 9 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 38 9 

Самостоятельная работа (всего) 54 9 

В том числе:   

Учебный проект  10  9 

Подготовка к лабораторным занятиям 33 9 

Оформление рабочей тетради 6  9 

Другие виды самостоятельной работы 5 9 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачёт с оценкой 9 

Общая трудоемкость                                                       часов 

                                                                        зачетных единиц 

108  

3  

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 Генетика и ее 

место в биологии 

Предмет, методы,  задачи. История генетики. Современное 

состояние генетических исследований 

2 Цитологические 

основы бесполого 

и полового 

размножения. 

Строение хромосом.  Кариотип. Митоз и его разновидности.  

Мейоз и его фазы. Гаметогенез. Разновидности полового 

размножения 

3 Менделизм. 

Генетический  

Генетический  анализ  наследования  при  моногибридном  

скрещивании. Понятие о генах и аллелях. Первый и второй  законы 
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анализ   Менделя и условия их соблюдения.  Возвратные скрещивания. 

Цитологический механизм расщепления. Генетический анализ 

наследования при ди- и полигибридном скрещивании. Третий закон 

Менделя и его цитологическое обоснование 

4 Наследование при 

взаимодействии 

неаллельных 

генов. Генетика 

пола. 

Типы взаимодействия. Комплементарность, эпистаз доминантный и 

рецессивный, полимерия кумулятивная и некумулятивная. Плейотропия. 

Генетика пола. Хромосомная теория  определения  пола. Балансовая 

теория определения пола. Половой хроматин. Наследование признаков, 
сцепленных с полом, за- 

висимых от пола и ограниченных полом.  Голандрические и 

гологинические признаки 

5 Сцепленное 

наследование и 

кроссинговер. 

Явление сцепленного наследования. Сравнение независимого 

наследования, наследования при неполном и полном сцеплении 

генов. Группы сцепления. Величина перекреста и линейное 

расположение генов в хромосоме. Генетическое и цитологическое 

доказательства кроссинговера. Генетические карты хромосом. 

Механизм  кроссинговера.  Зависимость  кроссинговера от условий 

среды. Роль рекомбинаций в эволюции и селекции 

6 Изменчивость Изменчивость организмов, ее причины и методы изучения. 

Классификация изменчивости. Мутационная изменчивость. 

Принципы классификаций мутаций. Генные (точковые), 

хромосомные и геномные мутации. Роль мутаций в эволюции и 

селекции. Спонтанный и индуцированный мутационный процесс 

7 Природа гена Разница между понятиями классической и молекулярной генетики. 

Прокариоты и их значение для познания природы гена. Генетика 

прокариот. Строение и функции гена. Редупликация, транскрипция, 

трансляция. Генетический код и его свойства. Разница в строении 

гена у прокариот и эукариот. Геномика – новая область генетики. 

8 Селекция как 

наука 

Краткая история селекции. Естественный и искусственный отбор. 

Классические методы селекции животных, растений и 

микроорганизмов. Гетерозис и методы его поддержания. 

Биотехнология и ее методы. Генная и клеточная инженерия, их 

методы и основные достижения. Дискуссии о ГМО. 

9 Человек как 

объект 

генетических 

исследований. 

Генетика и 

эволюция. 

Проблемы и методы генетики человека. Геном человека. 

Генетические консультации. Нравственные и научные проблемы, 

возникающие при изучении генетики человека и ее практических 

достижениях. Генетика и эволюция. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 
5.2. 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, необходимых для изуче- 

ния обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 ... 

1 Теория эволюции 

 

 

 
 

эволюциииииииэв

олюции 

+ + +   +  +  

3 Методика обуче- 

ния (по профилю 

подготовки 

+ + +   +    
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5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Лек

ции 

Практ

. 

заняти

я 

Лабор

. 

занят

ия 

Сем

инар

. 

заня

тия 

Само

ст. 

рабо

та 

Весг

о 

часо

в 

1 Генетика и ее место в биологии. 

Предмет, методы,  задачи. История 
генетики. Современное состояние 

генетических исследований 

1  3  4 8 

2 Цитологические основы бесполого и 

полового размножения. Строение 
хромосом.  Кариотип. Митоз и его 

разновидности.  Мейоз и его фазы. 

Гаметогенез. Разновидности полового 
размножения. 

2  4  6 12 

3 Генетический  анализ  наследования  при  

моногибридном  скрещивании. Понятие 

о генах и аллелях. Первый и второй  
законы Менделя и условия их 

соблюдения.  Возвратные скрещивания. 

Цитологический механизм расщепления. 
Генетический анализ наследования при 

ди- и полигибридном скрещивании. 

Третий закон Менделя и его 

цитологическое обоснование 

2  6  8 16 

4 Наследование при взаимодействии 

неаллельных генов. Типы 

взаимодействия. Комплементарность, 
эпистаз доминантный и рецессивный, 

полимерия кумулятивная и 

некумулятивная. Плейотропия. Генетика 

пола. Хромосомная теория  определения  
пола. Балансовая теория определения 

пола. Половой хроматин. Наследование 

признаков, сцепленных с полом, 
зависимых от пола и ограниченных 

полом.  Голандрические и 

гологинические признаки 

2  6  8 16 

5 Сцепленное наследование и 
кроссинговер. Явление сцепленного 

наследования. Сравнение независимого 

наследования, наследования при 
неполном и полном сцеплении генов. 

Группы сцепления. Величина перекреста 

и линейное расположение генов в 

хромосоме. Генетическое и 
цитологическое доказательства 

кроссинговера. Генетические карты 

хромосом. Механизм  кроссинговера.  
Зависимость  кроссинговера от условий 

среды. Роль рекомбинаций в эволюции и 

селекции 

2  4  6 12 

6 Изменчивость организмов, ее причины и 
методы изучения. Классификация 

изменчивости. Мутационная 

2  4  6 12 
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изменчивость. Принципы классификаций 

мутаций. Генные (точковые), 
хромосомные и геномные мутации. Роль 

мутаций в эволюции и селекции. 

Спонтанный и индуцированный 

мутационный процесс 

7 Разница между понятиями классической 

и молекулярной генетики. Прокариоты и 

их значение для познания природы гена. 
Генетика прокариот. Строение и 

функции гена. Редупликация, 

транскрипция, трансляция. Генетический 

код и его свойства. Разница в строении 
гена у прокариот и эукариот. Геномика – 

новая область генетики. 

2  2  4 8 

8 Селекция как наука. Краткая история 
селекции. Естественный и 

искусственный отбор. Классические 

методы селекции животных, растений и 

микроорганизмов. Гетерозис и методы 
его поддержания. Биотехнология и ее 

методы. Генная и клеточная инженерия, 

их методы и основные достижения. 
Дискуссии о ГМО. 

1  4  5 10 

9 Особенности человека как объекта 

генетических исследований. Проблемы и 

методы генетики человека. Геном 
человека. Генетические консультации. 

Нравственные и научные проблемы, 

возникающие при изучении генетики 
человека и ее практичеких достижениях. 

Генетика и эволюция. 

2  5  7 12 

 

6. Лекции 
 

№ Наименование 

раздела 

Лекции Труд-ть  

(час) 

1 Генетика и ее место в 
биологии. 

Предмет, методы,  задачи. История генетики. 

Современное состояние генетических 

исследований 

1 

2 Цитологические 

основы бесполого и 
полового размножения. 

Строение хромосом.  Кариотип. Митоз и его 

разновидности.  Мейоз и его фазы. 

Гаметогенез. Разновидности полового 

размножения 

1 

3 Менделизм. 

Генетический  анализ   

Генетический  анализ  наследования  при  

моногибридном  скрещивании. Понятие о 

генах и аллелях. Первый и второй  законы 

Менделя и условия их соблюдения.  

Возвратные скрещивания. Цитологический 

механизм расщепления. Генетический 

анализ наследования при ди- и 

полигибридном скрещивании. Третий закон 

Менделя и его цитологическое обоснование 

2 
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4 Наследование при 

взаимодействии 

неаллельных генов. 

Генетика пола. 

Типы взаимодействия. Комплементарность, 

эпистаз доминантный и рецессивный, 

полимерия кумулятивная и некумулятивная. 

Плейотропия. Генетика пола. Хромосомная 

теория  определения  пола. Балансовая 

теория определения пола. Половой 

хроматин. Наследование признаков, 

сцепленных с полом, зависимых от пола и 

ограниченных полом.  Голандрические и 

гологинические признаки 

2 

5 Сцепленное 

наследование и 

кроссинговер. 

Явление сцепленного наследования. Сравнение 

независимого наследования, наследования при 
неполном и полном сцеплении генов. Группы 

сцепления. Величина перекреста и линейное 

расположение генов в хромосоме. Генетическое 

и цитологическое доказательства кроссинговера. 
Генетические карты хромосом. Механизм  

кроссинговера.  Зависимость  кроссинговера от 

условий среды. Роль рекомбинаций в эволюции 
и селекции 

2 

6 Изменчивость Изменчивость организмов, ее причины и методы 

изучения. Классификация изменчивости. 

Мутационная изменчивость. Принципы 
классификаций мутаций. Генные (точковые), 

хромосомные и геномные мутации. Роль 

мутаций в эволюции и селекции. Спонтанный и 
индуцированный мутационный процесс 

2 

7 Природа гена Разница между понятиями классической и 

молекулярной генетики. Прокариоты и их 

значение для познания природы гена. 

Генетика прокариот. Строение и функции 

гена. Редупликация, транскрипция, 

трансляция. Генетический код и его 

свойства. Разница в строении гена у 

прокариот и эукариот. Геномика – новая 

область генетики. 

2 

8 Селекция как наука Краткая история селекции. Естественный и 

искусственный отбор. Классические методы 

селекции животных, растений и 

микроорганизмов. Гетерозис и методы его 

поддержания. Биотехнология и ее методы. 

Генная и клеточная инженерия, их методы и 

основные достижения. Дискуссии о ГМО. 

2 

9 Человек как объект 

генетических 

исследований. 

Генетика и эволюция. 

Проблемы и методы генетики человека. 

Геном человека. Генетические 

консультации. Нравственные и научные 

проблемы, возникающие при изучении 

генетики человека и ее практических 

достижениях. Генетика и эволюция. 

2 

 

 

7. Лабораторный практикум  
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№ п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лабораторных работ Трудоем

кость 

(час.) 

1 1 Генетика и ее место в биологии. Предмет, методы,  задачи. 

История генетики. Защита реферата. 
4 

2 2 Цитологические основы бесполого и полового размножения. 

Строение хромосом.  Кариотип. Митоз и его разновидности.  

Мейоз и его фазы. Гаметогенез. Разновидности полового 

размножения. Тест по цитологическим основам 
наследственности. 

4 

3 3 Генетический  анализ  наследования  при  моногибридном  

скрещивании. Понятие о генах и аллелях. Первый и второй  
законы Менделя и условия их соблюдения.  Возвратные 

скрещивания. Цитологический механизм расщепления. 

Генетический анализ наследования при ди- и полигибридном 

скрещивании. Третий закон Менделя и его цитологическое 
обоснование. Контрольная работа по решению генетических 

задач. 

6 

4 4 Наследование при взаимодействии неаллельных генов. Типы 
взаимодействия. Комплементарность, эпистаз доминантный и 

рецессивный, полимерия кумулятивная и некумулятивная. 

Плейотропия. Генетика пола. Определение пола. Половой 

хроматин. Наследование признаков, сцепленных с полом. 
Решение задач Контрольная работа по решению генетических 

задач. 

6 

5 5 Сцепленное наследование и кроссинговер. Понятие о 
независимом наследовании, полном и неполном сцеплении 

генов. Генетическое и цитологическое доказательства 

кроссинговера. Генетические карты хромосом. Решение задач. 

4 

6 6 Изменчивость организмов, ее причины и методы изучения. 
Классификация изменчивости. Мутационная изменчивость. 

Принципы классификаций мутаций. Генные (точковые), 

хромосомные и геномные мутации. Роль мутаций в эволюции и 
селекции. Спонтанный и индуцированный мутационный 

процесс. Защита самостоятельной работы по определению 

частот генов индустриального меланизма. 

4 

7 7 Прокариоты и их значение для познания природы гена. Генетика 
прокариот. Строение и функции гена. Редупликация, 

транскрипция, трансляция. Генетический код и его свойства. 

Разница в строении гена у прокариот и эукариот. Геномика – 
новая область генетики. 

2 

8 8 Селекция как наука. Краткая история селекции. Естественный и 

искусственный отбор. Классические методы селекции 

животных, растений и микроорганизмов. Гетерозис и методы его 
поддержания. Биотехнология и ее методы. Генная и клеточная 

инженерия, их методы и основные достижения. Дискуссии о 

ГМО. 

4 

9 9 Особенности человека как объекта генетических исследований. 
Проблемы и методы генетики человека. Геном человека. 

Генетические консультации. Нравственные и научные 

проблемы, возникающие при изучении генетики человека и ее 
практических достижениях. Генетика и эволюция. 

4 

 

8. Практические занятия (семинары) не предусмотрены 
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9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Генетика и ее место в биологии. 

История генетики. 

Подготовка презентации по 

избранной теме 

4 

2 Цитологические основы бесполого и 

полового размножения. 

Работа с учебником и 

лекциями. Подготовка к тесту. 

6 

3 Генетический  анализ  

закономерностей наследования. 
Наследование при моно-, ди- и 

полигибридном скрещиваниях. 

Работа с учебником и 

лекциями. Решение задач. 
Подготовка к контрольной 

работе. 

8 

4 Наследование при взаимодействии 

неаллельных генов. Генетика пола. 
Наследование признаков, 

сцепленных с полом, зависимых от 

пола и ограниченных полом. 

Работа с учебником и 

лекциями. Решение задач. 
Подготовка к контрольной 

работе. 

8 

5 Сцепленное наследование и 

кроссинговер. Понятие о 

независимом наследовании, полном 

и неполном сцеплении генов. 

Работа с учебником и 

лекциями. Решение задач. 

6 

6 Изменчивость организмов, ее 

причины и методы изучения. 

Классификация изменчивости. 
Мутационная изменчивость. 

Работа с учебником, лекциями 

и сетью интернет. Сбор 

материала по генам меланизма. 
Подготовка самостоятельной 

работы. 

6 

7 Строение и функции гена. 

Молекулярная генетика. Геномика. 

Работа с учебником, лекциями 

и сетью интернет. 

4 

8 Селекция как наука. Краткая 

история селекции. Генная и 

клеточная инженерия, их методы и 

основные достижения. Дискуссии о 
ГМО. 

Работа с учебником, лекциями 

и сетью интернет. Подготовка 

к дискуссии. 

6 

9 Человек как объект генетики. Геном 

человека. 

Работа с учебником, лекциями 

и сетью интернет. Подготовка 
к дискуссии. 

6 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 

9.3. Примерная тематика рефератов 
1. История воззрений человечества на проблемы наследственности с древнейших времен до 

наших дней. 

2. Конфликт генетики и дарвинизма в начале ХХ века и его разрешение.  
3. Крупнейшие отечественные генетики ХХ века, их жизнь и научные достижения. 

4. Евгеника, история ее возникновения и антисоциальная сущность. 

5. Партеногенетическое размножение, его разновидности среди беспозвоночных и 
позвоночных животных. 

6. Различные типы определения пола. Переопределение пола в онтогенезе и его причины. 

7. Роль полиплоидии в видообразовании у растений. 

8. Н.И. Вавилов и закон гомологических рядов наследственной изменчивости. 
9. Разница между классической селекцией и созданием генно-модифицированных 

организмов. Дискуссии о ГМО. 

10. Нравственные и научные проблемы, возникающие при изучении генетики человека и ее 
практическом применении. Геном человека. 

11. Геногеография народонаселения. 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
1. Имеет первичные 

знания об основных 
направлениях, 

проблемах, теориях и 

методах современной 
генетики. 

 

1. Называет и 

описывает их 
зачёт Опрос  

Конспект 
Собеседование  

Доклад 

Тест 

2. Имеет первичные 
знания об основных 

закономерностях 

наследования 

2. Называет и 
описывает эти 

соотношения 

 

 Опрос  
Конспект 

Собеседование  

Доклад 

Тест 

 
3. Знает об основных 

методах научных 
исследований в генетике. 

 

3. Называет и 

описывает эти 
методы 

 Конспект  

Опрос  

Тест 

Повышенный уровень 

1. Понимает значение 

основных 

направлений, проблем, 

теорий и методов 

современной 

генетики. 

1. Называет и 

описывает 

отличительные 
особенности 

отдельных 

направлений, 
проблем, теорий и 

методов современной 

науки. 
2 Умеет работать со 

специализированной 

научной и учебной 

литературой. 
 

 Опрос  

Письменная контрольная 

работа  
Конспект 

Собеседование  

Презентация 
Доклад на научной 

конференции 

 

2. Владеет и применяет 

знания основных 

направлений, проблем, 

теорий и методов 

современной генетики 

для формирования 

собственной 

1 Самостоятельно или 

под руководством 
осуществляет 

учебную 

деятельность. 

2 Самостоятельно или 
под руководством 

осуществляет научно-

Зачёт Опрос  

Письменная контрольная 
работа  

Конспект 

Собеседование  

Реферат 
Доклад на научной 

конференции 
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мировоззренческой 

позиции. 

исследовательскую 

деятельность. 

 

Презентация 

Тест 

ПК-3 Способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
1. Имеет первичные 

знания об основных 

направлениях, 
проблемах, теориях и 

методах современной 

генетики. 

 

1. Называет и 

описывает их 
зачёт Опрос  

Конспект 

Собеседование  
Доклад 

Тест 

2. Имеет первичные 

знания об основных 
закономерностях 

наследования 

2. Называет и 

описывает эти 
соотношения 

 

 Опрос  

Конспект 
Собеседование  

Доклад 

Тест 

 
3. Знает об основных 

методах научных 

исследований в генетике. 

 

3. Называет и 

описывает эти 

методы 

 Конспект  

Опрос  

Тест 

Повышенный уровень 

1. Понимает значение 

основных 

направлений, проблем, 

теорий и методов 

современной 

генетики. 

1. Называет и 

описывает 

отличительные 

особенности 
отдельных 

направлений, 

проблем, теорий и 
методов современной 

науки. 

2 Умеет работать со 
специализированной 

научной и учебной 

литературой. 

 

 Опрос  

Письменная контрольная 

работа  

Конспект 
Собеседование  

Презентация 

Доклад на научной 
конференции 

 

2. Владеет и применяет 

знания основных 

направлений, проблем, 

теорий и методов 

современной генетики 

для формирования 

собственной 

мировоззренческой 

позиции. 

1 Самостоятельно или 

под руководством 

осуществляет 
учебную 

деятельность. 

2 Самостоятельно или 

под руководством 
осуществляет научно-

исследовательскую 

деятельность. 

Зачёт Опрос  

Письменная контрольная 

работа  
Конспект 

Собеседование  

Реферат 

Доклад на научной 
конференции 

Презентация 

Тест 



 610 

 

ПК-12 Способностью руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
1. Имеет первичные 

знания об основных 

направлениях, 
проблемах, теориях и 

методах современной 

генетики. 

 

1. Называет и 

описывает их 
зачёт Опрос  

Конспект 

Собеседование  
Доклад 

Тест 

2. Имеет первичные 

знания об основных 

закономерностях 
наследования 

2. Называет и 

описывает эти 

соотношения 
 

 Опрос  

Конспект 

Собеседование  
Доклад 

Тест 

 
3. Знает об основных 

методах научных 

исследований в генетике. 

 

3. Называет и 

описывает эти 

методы 

 Конспект  

Опрос  

Тест 

Повышенный уровень 

1. Понимает значение 

основных 

направлений, проблем, 

теорий и методов 

современной 

генетики. 

1. Называет и 

описывает 

отличительные 

особенности 
отдельных 

направлений, 

проблем, теорий и 
методов современной 

науки. 

2 Умеет работать со 

специализированной 
научной и учебной 

литературой. 

 

 Опрос  

Письменная контрольная 

работа  

Конспект 
Собеседование  

Презентация 

Доклад на научной 
конференции 

 

2. Владеет и применяет 

знания основных 

направлений, проблем, 

теорий и методов 

современной генетики 

для формирования 

собственной 

мировоззренческой 

позиции. 

1 Самостоятельно или 

под руководством 

осуществляет 

учебную 
деятельность. 

2 Самостоятельно или 

под руководством 
осуществляет научно-

исследовательскую 

деятельность. 

 

Зачёт Опрос  

Письменная контрольная 

работа  

Конспект 
Собеседование  

Реферат 

Доклад на научной 
конференции 

Презентация 

Тест 

СК-11 Способность применять базовые представления об основных 

закономерностях и современных достижениях генетики и селекции, 
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о геномике; обосновывать роль эволюционной теории в 

биологическом мировоззрении; владеть современными 

представлениями об основах эволюционной теории, о микро- и 

макроэволюции. 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
1. Имеет первичные 

знания об основных 

направлениях, 
проблемах, теориях и 

методах современной 

генетики. 

 

1. Называет и 

описывает их 
зачёт Опрос  

Конспект 

Собеседование  
Доклад 

Тест 

2. Имеет первичные 

знания об основных 
закономерностях 

наследования 

2. Называет и 

описывает эти 
соотношения 

 

 Опрос  

Конспект 
Собеседование  

Доклад 

Тест 

 
3. Знает об основных 

методах научных 
исследований в генетике. 

 

3. Называет и 

описывает эти 
методы 

 Конспект  

Опрос  

Тест 

Повышенный уровень 

1. Понимает значение 

основных 

направлений, проблем, 

теорий и методов 

современной 

генетики. 

1. Называет и 

описывает 

отличительные 
особенности 

отдельных 

направлений, 

проблем, теорий и 
методов современной 

науки. 

2 Умеет работать со 
специализированной 

научной и учебной 

литературой. 
 

 Опрос  

Письменная контрольная 

работа  
Конспект 

Собеседование  

Презентация 

Доклад на научной 
конференции 

 

2. Владеет и применяет 

знания основных 

направлений, проблем, 

теорий и методов 

современной генетики 

для формирования 

собственной 

мировоззренческой 

позиции. 

1 Самостоятельно или 

под руководством 

осуществляет 
учебную 

деятельность. 

2 Самостоятельно или 
под руководством 

осуществляет научно-

исследовательскую 

деятельность. 

 

Зачёт Опрос  

Письменная контрольная 

работа  
Конспект 

Собеседование  

Реферат 
Доклад на научной 

конференции 

Презентация 

Тест 
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Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Критерии оценки устного ответа  

студент глубоко и прочно усвоил программный материал, владеет им 

свободно, излагает  грамотно, четко, логично, увязывая теорию и 
практику; отвечает уверенно, последовательно, с использованием 

межпредметных связей,  делая обобщения и выводы, которые опираются 

на теоретический материал, опыты и наблюдения; на дополнительные 
вопросы отвечает четко и конкретно, показывает знания краеведческого 

материала,  при ответе использует  материалы из дополнительных к 

учебнику источников. 
  

 

«хорошо» «хорошо»   -  студент  в  полном  объеме усвоил программный материал,  

излагает его последовательно, не допуская существенных оговорок, 

приводит примеры, правильно использует научные термины, способен 
выделить главное,  связывает теоретический материал с практическими 

вопросами, показывает знания краеведческого материала, но допускает 

отдельные оговорки и неточности,  небольшие ошибки в приводимых 

примерах; допускает недостаточную самостоятельность суждений; 
требуются дополнительные вопросы для уточнения отдельных 

положений. 

 

«удовлетворительно» «удовлетворительно» - студент излагает общие сведения без 

конкретных примеров и обобщений, фрагментарно, допускает 

ошибки и оговорки, затрудняется дать толкование научных 

терминов и понятий, не может привести примеры краеведческого 

материала, аргументация выводов недостаточная, на 

дополнительные вопросы дает неполные ответы или затрудняется 

на них ответить. 

«неудовлетворительно» «неудовлетворительно» - студент не раскрывает главного 

содержания вопроса, допускает грубые ошибки, не дает ответа на 

дополнительные вопросы или без уважительной причины 

отказывается отвечать. 

К зачету допускаются студенты, которые систематически, в течение всего семестра работали 

на занятиях и показали уверенные знания по вопросам, обсуждавшимся на лабораторных 

занятиях. 

Зачет ставится при соблюдении следующих требований: 
4. Выполнение не менее 50% от общего числа лабораторных работ. 

5. Оценка не ниже «удовлетворительно» за итоговый контрольный тест по курсу. 

6. Минимально допустимый рейтинговый балл согласно БРС. 
Ответ на зачете: изучив формулировку каждого вопроса, составить план ответа с учетом 

следующих позиций: 

показ теоретической значимости рассматриваемого вопроса; 

 определение практической сущности вопроса; 

 сопровождение объяснения примерами, заданиями из практических занятий; 
 обобщение о роли и значении рассматриваемого материала для практической деятельности 

учителя 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено  Студент твердо знает программный материал, грамотно и по существу его 

излагает, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применить теоретические положения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок, 

правильно обосновывать принятые решения, не затрудняется с ответом 
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при видоизменении задания/вопроса. 

Не зачтено  Студент усвоил только основной материал или не ориентируется в теме, 

не знает отдельных деталей, допускает существенные неточности, 

использует недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении лекционного материала, испытывает 

трудности при выполнении практических заданий, не может дать 

определение основным понятиям и категориям, не может ответить на 

поставленные вопросы, отсутствует логика рассуждений, очевидно явное 

не владение материалом, отсутствие понятийного аппарата. 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

1. Жимулев И.Ф. Общая и молекулярная генетика.- 2-е изд. – Новосибирск: Сиб. Унив. изд-во, 2003.  

 

б) дополнительная литература 

2. Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции. - М.: Высшая  школа, 1989. 

 3. Лобашев М.Е. и др. Генетика с основами селекции. - Л.: ЛГУ.  1976. 
 4. Лобашев М.Е. Генетика. - Л.: ЛГУ, 1969. 

 5. Алиханян С.И., Акифьев А.П., Чернин Л.С. Общая генетика. - М.: Высшая школа, 1985. 

 6. Ватти К.В., Тихомирова М.М. Руководство к практическим занятиям по генетике. - М.: 
Просвещение, 1979. 

 7. Ошмарин А.П., Ошмарина В.И. Генетика: вопросы и задачи с  решениями и ответами ч.ч. 1 и 2.- 

Ярославль, ЯГПУ им.  Ушинского, 1996. 
 8. Ошмарин А.П., Ошмарина В.И. Генетика: терминология.-  Ярославль, ЯГПУ им. Ушинского, 

1996. 

9. Ошмарин А.П., Ошмарина В.И. Генетика: хронология.-  Ярославль, ЯГПУ им. Ушинского, 1997. 

10. Фогель Ф., Мотульски А. Генетика человека. В 3 томах.- М., Мир, 1990. 

 

в) программное обеспечение - разрабатывается 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://ru.science.wikia.com/wiki/Генетика 

ru.wikipedia.org › wiki/Генетика 

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/GENETIKA.html 
http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=623890 

http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/VRAN/GENETICS.HTM 

http://www.ido.rudn.ru/psychology/psychogenetic/1.html 
http://www.manwb.ru/articles/science/natural_science/Genetika_NatChul 

https://genographic.nationalgeographic.com/genographic/index.html 

http://formedik.narod.ru/genetics_rus_1.htm 
http://elementy.ru/ 

http://www.ihst.ru/projects/sohist/papers/viet/1997/1/76-94.htm 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
В связи с тем, что одной из целей преподавания данной дисциплины является формирование 

у студентов целостной картины мира, воспитание у них личностного отношения к природе 

и человеку как ее неотъемлемой части, преодоление разрыва между гуманитарной и 

естественнонаучной составляющими человеческой культуры, важнейшее значение при ее 

изучении приобретает способность студентов анализировать большое количество 

литературных источников и новейшую информацию, поступающую как по каналам СМИ, 

http://ru.science.wikia.com/wiki/Генетика
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/GENETIKA.html
http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=623890
http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/VRAN/GENETICS.HTM
http://www.ido.rudn.ru/psychology/psychogenetic/1.html
http://www.manwb.ru/articles/science/natural_science/Genetika_NatChul
https://genographic.nationalgeographic.com/genographic/index.html
http://formedik.narod.ru/genetics_rus_1.htm
http://elementy.ru/
http://www.ihst.ru/projects/sohist/papers/viet/1997/1/76-94.htm
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так и появляющуюся в сети интернет. В лекционном курсе освещаются основные положения 

генетики, дается глубокий исторический анализ происхождения и развития генетики, ее 

влияния на другие естественные науки и научное мировоззрение в целом. Большой объем 

работы студенты выполняют самостоятельно при подготовке к лабораторным и семинарским 

занятиям, при подборе и написании рефератов и подготовке презентаций. Главными 

оценочными критериями при этом становится уровень глубины проработки изучаемых тем 

и понимания материала, общий уровень эрудированности студента и способности его к 

аналитическому мышлению и последующим мировоззренческим обобщениям. 

Руководство для студентов по курсу «Генетика» 

 Вид работ Кол-во в 

семестре 

Максимум 

за единицу 

Максимум 

за семестр 

Посещение лекций 7 1 7 

Устный ответ на занятии / доклад 1 5 5 

Мультимедийные сообщения (презентации) 1 5 5 

Выполнение практических работ и заданий 11 5 55 

Составление индивидуальной карты родословной 1 5 5 

Реферат (тема на выбор) 1 5 5 

Итого 2 зачетные единицы, 

зачет  

82 

 

Основные виды контроля самостоятельной работы студентов 

Вид  

контроля 

Уровни  

Зачтено  Не зачтено 

1. Лекции Присутствие на лекциях Отсутствие на 

лекциях 

2. 

Практиче

ская часть 

занятия 

 

Студент 

глубоко и 

прочно усвоил 

программный 

материал, 

последовательн

о и грамотно 

его излагает, 

тесно 

увязывает с 

задачами и 

будущей 

деятельностью. 

Творчески и 

правильно 

выполнил все 

задания 

практической 

части занятия, 

грамотно и 

аккуратно 

оформил 

протокол 

исследования.  

Студент 

правильно 

выполнил все 

задания 

практической 

части занятия, 

знает 

программный 

материал, 

изложение 

материала 

происходит с 

допущением 

отдельных 

неточностей в 

ответе на 

вопрос и 

оформлении 

протокола 

практики, при 

этом 

незначительны

е погрешности 

исправляются 

после 

замечания 

преподавателя 

Студент усвоил 

только основной 

материал, не знает 

отдельных деталей, 

допускает 

существенные 

неточности, 

использует 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушает 

последовательност

ь в изложении 

лекционного 

материала, 

испытывает 

трудности при 

выполнении 

практических 

заданий, не может 

дать определение 

основным 

понятиям и 

категориям 

Студент абсолютно 

не ориентируется в 

теме, не может 

ответить на 

поставленные 

вопросы, отсутствует 

логика рассуждений, 

очевидно явное 

невладение 

материалом, 

отсутствие 

понятийного 

аппарата или 

участвовал в 

выполнении 

практической части 

занятия, но не 

оформил протокол, 

не сумел сделать 

выводы 
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3. Доклад Студент 

показал 

глубокое 

понимание 

темы занятия, 

умение 

мыслить 

логически. 

Изложение 

материала 

полностью 

соответствует 

поставленным 

вопросам, 

содержит все 

необходимые 

теоретические 

факты, 

иллюстрируем

ые правильно 

Студент 

показал знание 

материала 

темы, но 

допустил 

мелкие 

неточности в 

ответе, которые 

исправил после 

замечания 

преподавателя, 

показал умение 

мыслить 

логически и для 

подтверждения 

знаний привел 

правильно 

подобранные 

примеры,  

Студент имеет 

неглубокие знания 

по теме занятия, 

неполно и 

непоследовательно 

отвечает на 

вопросы,  но 

показал общее 

понимание вопроса 

и 

продемонстрировал 

умения, 

достаточные для 

усвоения 

дальнейшего 

программного 

материала. Имелись 

затруднения или 

допущены ошибки 

в определении 

понятий,  

Студент 

присутствовал на 

занятии. Обнаружил 

незнание или 

непонимание 

большей или 

наиболее важной 

части учебного 

материала, допустил 

серьезные ошибки в 

определении 

понятий и при 

использовании 

терминологии, 

которые не сумел 

исправить после 

нескольких 

наводящих вопросов 

преподавателя 

 подобранными 

конкретными 

примерами. 

Студент смог 

сделать 

обоснованные 

выводы 

подобранные 

примеры, смог 

сделать 

обоснованные 

выводы 

использовании 

терминологии, 

исправленные 

после нескольких 

дополнительных 

вопросов педагога 

 

 

4. Реферат  Содержание реферата полностью соответствует теме и 

поставленным задачам. Тема полностью раскрыта, 

материал изложен грамотным языком, в логической 

последовательности с точным использованием 

специализированной терминологии и символики в 

объеме, предусмотренном программой.  Приведены 

иллюстрации (графики, таблицы, схемы) хорошего 

качества, подтверждающие теоретические положения. 

Материал обобщен, сделаны четкие и ясные выводы. 

Использованы современные источники информации в 

достаточном количестве, библиографические ссылки 

сделаны грамотно. Студент  свободно ориентируется в 

материале темы, обоснованно и правильно отвечает на 

все поставленные вопросы. Оформление реферата 

полностью соответствует предъявляемым требованиям. 

Содержание 

реферата не 

соответствует теме. 

Тема не раскрыта, 

графики и 

иллюстрации не 

соответствуют теме 

или отсутствуют. 

Материал не 

обобщен, выводов 

нет. Источники 

информации не 

приведены. Студент  

слабо знаком с 

материалом, не 

отвечает на 

поставленные 

вопросы. 

Оформление 

реферата не 

соответствует 

требованиям. 

Реферат отсутствует.  
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5. 

Презентац

ия 

Критерии оценки: понятность изложения, доступность; интересность подачи 

материала; лаконичность, четкость, краткость; качество презентации; умение 

делать выводы 

Тема презентации 

раскрыта. Содержание 

соответствует 

поставленным задачам. 

Слайды в логической 

последовательности. 

Термины уместны. Текст 

слайдов лаконичен. 

Выводы четкие и ясные. 

Слайды оформлены 

красочно, не 

перенасыщены текстом, 

без грамматических 

ошибок. 

Содержание презентации в 

целом соответствует теме и 

поставленным задачам. Тема 

раскрыта недостаточно, нет 

логической 

последовательности в 

представлении слайдов. 

Слайды перенасыщены 

текстовым материалом. 

Материал обобщен 

недостаточно. Слайды 

оформлены в разных стилях. 

Имеются некритичные 

ошибки. 

Презентация 

отсутствует 

 

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMS MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Библиотечный фонд ЯГПУ 

Электронная образовательная среда ЯГПУ 

Компьютер с выходом в сеть интернет, проектор. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего часов Курс 

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 3 

В том числе:   

Лекции  4 3 

Практические занятия (ПЗ) 6 3 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 62 3 

В том числе:   

Подготовка контрольной работы 10 3 

Подготовка к зачету 52 3 
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Вид промежуточной аттестации (контрольная работа, зачет) зачет 3 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72  

2  

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

зан. 

(семин.) 

Лабор. 

занятия 

Сам. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Цитологические основы бесполого и 

полового размножения. Строение хромосом.  

Кариотип. Митоз и его разновидности.  

Мейоз и его фазы. Гаметогенез. 

Разновидности полового размножения. Тест 

по цитологическим основам 

наследственности. Наследование при 

взаимодействии неаллельных генов. Типы 

взаимодействия. Комплементарность, 

эпистаз доминантный и рецессивный, 

полимерия кумулятивная и некумулятивная. 

Плейотропия. Генетика пола. Определение 

пола. Половой хроматин. Наследование 

признаков, сцепленных с полом. Решение 

задач Сцепленное наследование и 

кроссинговер. Понятие о независимом 

наследовании, полном и неполном 

сцеплении генов. Генетическое и 

цитологическое доказательства 

кроссинговера. Генетические карты 

хромосом.  

 2 - 21 25 

2 Изменчивость организмов, ее причины и 

методы изучения. Классификация 

изменчивости. Мутационная изменчивость. 

Принципы классификаций мутаций. Генные 

(точковые), хромосомные и геномные 

мутации. Роль мутаций в эволюции и 

селекции. Спонтанный и индуцированный 

мутационный процесс. Защита 

самостоятельной работы по определению 

частот генов индустриального меланизма. 

 2 - 21 25 

3 Прокариоты и их значение для познания 

природы гена. Генетика прокариот. 

Строение и функции гена. Редупликация, 

транскрипция, трансляция. Генетический 

код и его свойства. Разница в строении гена 

у прокариот и эукариот. Геномика – новая 

область генетики. Селекция как наука. 

Краткая история селекции. Естественный и 

 2 - 20 22 
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искусственный отбор. Классические методы 

селекции животных, растений и 

микроорганизмов. Гетерозис и методы его 

поддержания. Биотехнология и ее методы. 

Генная и клеточная инженерия, их методы и 

основные достижения. Дискуссии о ГМО. 

Особенности человека как объекта 

генетических исследований. Проблемы и 

методы генетики человека. Геном человека. 

Генетические консультации. Нравственные 

и научные проблемы, возникающие при 

изучении генетики человека и ее 

практических достижениях. Генетика и 

эволюция. 

Всего: 4 6  62 72 

 

16.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1 Генетический  анализ  наследования  при  моногибридном  скрещивании. 

Понятие о генах и аллелях. Первый и второй  законы Менделя и условия их 

соблюдения.  Возвратные скрещивания. Цитологический механизм 

расщепления. Генетический анализ наследования при ди- и полигибридном 

скрещивании. Третий закон Менделя и его цитологическое обоснование. 

2 

2 Сцепленное наследование и кроссинговер. Понятие о независимом 

наследовании, полном и неполном сцеплении генов. Генетическое и 

цитологическое доказательства кроссинговера. Генетические карты 

хромосом. Решение задач. 

2 

 

16.2.4.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

Тематика занятий Трудоемкос

ть (час.) 

1 Цитологические основы бесполого и полового размножения. Строение 

хромосом.  Кариотип. Митоз и его разновидности.  Мейоз и его фазы. 

Гаметогенез. Разновидности полового размножения. Тест по цитологическим 

основам наследственности. 

2 

2 Генетический  анализ  наследования  при  моногибридном  скрещивании. 

Понятие о генах и аллелях. Первый и второй  законы Менделя и условия их 

соблюдения.  Возвратные скрещивания. Цитологический механизм 

расщепления. Генетический анализ наследования при ди- и полигибридном 

скрещивании. Третий закон Менделя и его цитологическое обоснование. 

Контрольная работа по решению генетических задач. Сцепленное 

наследование и кроссинговер. Понятие о независимом наследовании, полном 

и неполном сцеплении генов. Генетическое и цитологическое доказательства 

кроссинговера. Генетические карты хромосом. Решение задач.  

2 

3 Селекция как наука. Краткая история селекции. Естественный и 

искусственный отбор. Классические методы селекции животных, растений и 

микроорганизмов. Гетерозис и методы его поддержания. Биотехнология и ее 

2 
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методы. Генная и клеточная инженерия, их методы и основные достижения. 

Дискуссии о ГМО. Нравственные и научные проблемы, возникающие при 

изучении генетики человека и ее практических достижениях. Генетика и 

эволюция. 

 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемко

сть (час.) 

1 Цитологические основы бесполого и 

полового размножения. Строение 

хромосом.  Кариотип. Митоз и его 

разновидности.  Мейоз и его фазы. 

Гаметогенез. Разновидности полового 

размножения. 

Повторение лекционного 

материала. Работа с учебником. 

Работа с информационными 

источниками сети интернет. 

Вопросы и задания для 

самопроверки. Анализ и 

обобщение материалов.  

21 

2 Генетический  анализ  наследования  

при  моногибридном  скрещивании. 

Понятие о генах и аллелях. Первый и 

второй  законы Менделя и условия их 

соблюдения.  Возвратные 

скрещивания. Цитологический 

механизм расщепления. Генетический 

анализ наследования при ди- и 

полигибридном скрещивании. Третий 

закон Менделя и его цитологическое 

обоснование. Контрольная работа по 

решению генетических задач. 

Повторение лекционного 

материала. Работа с учебником. 

Работа с информационными 

источниками сети интернет. 

Вопросы и задания для 

самопроверки. Анализ и 

обобщение материалов. 

Подготовка сообщений / 

Создание презентаций. 

21 

3 Селекция как наука. Краткая история 

селекции. Естественный и 

искусственный отбор. Классические 

методы селекции животных, растений 

и микроорганизмов. Гетерозис и 

методы его поддержания. 

Биотехнология и ее методы. Генная и 

клеточная инженерия, их методы и 

основные достижения. Дискуссии о 

ГМО. Особенности человека как 

объекта генетических исследований. 

Проблемы и методы генетики 

человека. Геном человека. 

Генетические консультации. 

Нравственные и научные проблемы, 

возникающие при изучении генетики 

человека и ее практических 

достижениях. Генетика и эволюция. 

Работа с учебником. Работа с 

информационными источниками 

сети интернет. Вопросы и задания 

для самопроверки. Анализ и 

обобщение материалов. 

Подготовка сообщений / 

Создание презентаций. 

20 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

 

Цель дисциплины «Физиология человека и животных» - формирование блока 

знаний основных механизмов, обеспечивающих существование целостного организма и его 

взаимодействия с окружающей средой; формирование системы физиологических знаний о 

человеке; формирование практических навыков диагностики оценки различных 

компонентов здоровья человека. 

Основными задачами курса являются: 

 формирование системных знаний о жизнедеятельности организма как целого, 

его взаимодействии с внешней средой; 

 понимание механизмов деятельности систем органов и организма человека и 

животных в целом; 

  овладение знанием систем организма с учетом современных данных о молекулярных 

и клеточных механизмах физиологических процессов; 

  понимание методологических аспектов изучения некоторых тем курса 

физиологии человека; 

 овладение навыками самодиагностики внутреннего состояния и здоровья,  

 овладение навыками организации различных трудовых операций; 

 развитие умений успешного выполнения эксперимента и успешного решения 

практических задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
 

Дисциплина включена в базовую часть ОП. 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

- Способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 
- Способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентировки 

в современном информационном пространстве (ОК-3); 

- Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» (ОК-4); 

- Владеть основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

- Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-1). 

Студент должен:  
- знать: современные информационные технологии, используемые в профессиональной 

деятельности; основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека в 
природе; основные способы математической обработки информации; иметь сведения о полезности 

естественнонаучных и математических знаний вне зависимости от выбранной профессии или 

специальности; особенности стиля русских и иностранных текстов, используемых в области 

естественных наук; современные информационные технологии, используемые в профессиональной 
деятельности; технические и программные средства поиска научно-биологической информации; 

возможности локальных и глобальных компьютерных сетей используемые для работы с биологической 

информацией;  
- обладать умениями: поиска и обработки информации с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий; оценивать программное обеспечение и 

перспективы его использования с учетом решаемых профессиональных задач; применять 
естественнонаучные и математические знания в профессиональной деятельности; осуществлять анализ 

жизненных ситуаций и задач профессиональной деятельности, в которых можно применить 

естественнонаучные и математические знания; строить логические рассуждения; создавать  на основе 

стандартных методик и действующих нормативов различные типы текстов (обзор, аннотация, 
реферат, докладная записка, отчет, официально-деловой, публицистический текст); осуществлять 
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поиск и обработку информации с использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий; 
- владеть:  основными методами математической обработки информации; основными 

математическими компьютерными инструментами: визуализации данных, зависимостей, отношений, 

процессов, вычислений; обработки данных (статистики); экспериментальных лабораторий; 
формулирования аргументированных умозаключений и выводов; математическими методами 

обработки результатов биологических исследований. 

 

Дисциплина «Физиология человека и животных» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Организация проектной деятельности при обучении биологии», 

«Психофизиологические основы одаренности», «Основы педагогической и социальной 

антропологии», «Биохимия», «Экологическая биохимия», «Современные представления о 

строении химических веществ»; для Производственной практики. 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3, ОПК-6, ПК-11, СК-6, СК-8, СК-9. 

 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формулировка 

Общекультурные компетенции:  

ОК-3 Способность 
использовать 

естественнонауч-ные 

и математические 
знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 
пространстве 

Знать:  
основные понятия и факты 

высшей математики; 

знает основные законы 
естественных наук 

Уметь: 

использовать 

математические модели при 
решении профессиональных 

задач 

Владеть: 
методами математико-

статистической обработки  

информации и анализа 
данных 

- выбор 
информационных  

источников  

- работа с 
компьютерными 

базами данных  

- решение практико-

ориентированных 
задач 

- тест, 
- решение 

проблемных 

ситуаций, 
- анкета 

-проектные 

исследования 

Базовый уровень: 
Знать:  

Знает основные понятия высшей математики. 

Знает основные факты высшей математики. 
Знает основные законы естественных наук. 

Уметь: 

Использует математические модели при решении 

профессиональных задач. 
Владеть: 

Владеет методами математико-статистической 

обработки  информации и анализа данных. 
 

Повышенный уровень: 

Владеть:  
Владеет навыками использования функциональных 

зависимостей при решении профессиональных задач. 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-6 Готовность к 
обеспечению охраны 

жизни и  здоровья  

обучающихся  

Знать: 
основные характеристики и 

группы здоровья; 

о неотложных состояниях и их 

причинах;        
об основных заболеваниях 

внутренних органов;    

о признаках острых 
отравлений, механизмах 

влияния вредных привычек, 

особенностях 

- выбор 
информационных 

источников;  

- изучение научной 

литературы; 
- конспектирование;  

- реферирование; 

- работа с 
компьютерными 

базами данных; 

- доклад; 

- тест, 
- решение 

проблемных 

ситуаций, 

- анкета, 
- реферат, 

- решение 

практических 
задач,  

-проектные 

исследования. 

Базовый уровень: 
Знать:  

Называет основные характеристики здоровья и 

перечисляет группы здоровья. 

Перечисляет неотложные состояния и называет причины, 
их вызывающие. 

Характеризует основные заболевания внутренних 

органов и предполагает причину их возникновения. 
Перечисляет возможные признаки острых отравлений, 

называет вредные привычки и   механизмы влияния 
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репродуктивной функции 

человека. 

Уметь: 

оказать неотложную 
медицинскую помощь при 

критических состояниях; 

разработать программу 
оздоровления (режим дня, 

питания, двигательной 

активности); 
организовывать 

профилактическую работу с 

коллективом обучающихся 

по сохранению и 
укреплению здоровья; 

эффективно регулировать 

поведение учащихся для 
обеспечения безопасной 

образовательной среды. 

Владеть: 

основными приемами 
оказания первой доврачебной 

помощи (искусственное 

дыхание, непрямой массаж 
сердца, остановка 

кровотечения, наложение 

повязок, шин); 
информацией о зависимости 

от химических веществ; 

способностью успешно 

действовать на основе 
практического опыта, 

умения и знаний при 

решении профессиональных 
задач. 

- профессиональный 

диалог. 

вредных привычек, особенности репродуктивной 

функции человека. 

Уметь: 

Разрабатывает программу оздоровления, которая 
включает: режим дня, питания, двигательной 

активности. 

Способен составить план (программу) 
профилактической работы с коллективом 

обучающихся по сохранению и укреплению здоровья. 

Владеть: 
Владеет основными приемами оказания первой 

доврачебной помощи (искусственное дыхание, 

непрямой массаж сердца, остановка кровотечения, 

наложение повязок, шин). 
Владеет навыками успешно действовать на основе 

практического опыта, умения и знаний при решении 

профессиональных задач. 
 

Повышенный уровень: 

Знать:  

Характеризует основные параметры здоровья и 
определяет группы здоровья по медицинским 

показателям. 

Не только называет возможные признаки острых 
отравлений, но и указывает их причины; называет 

вредные привычки и объясняет механизмы их влияния 

на организм, определяет особенности репродуктивной 
функции человека и ее значение. 

Уметь: 

Выявляет причины неотложных состояний и их виды. 

Устанавливает причинно-следственную связь между 
симптомами и заболеванием. 

Не только разрабатывает программу оздоровления, но 

и указывает способы сохранения здоровья. 
Владеть: 

Способен и готов к разработке плана (программы) 

профилактической работы с коллективом 
обучающихся о сохранении и укреплении здоровья. 
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Эффективно регулирует поведение учащихся для 

обеспечения безопасной образовательной среды. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизирован-

ные теоретические и 
практические знания 

для постановки и 

решения 
исследовательских 

задач в области 

образования 

Знать: 

основы проведения 

исследований в области 

образовательного процесса; 
методику обучения 

необходимым умениям в 

проведении исследований в 
области образования; 

методы организации учебной 

и воспитательной работы при 
проведении 

исследовательской 

деятельности; 

основы современных 
педагогических технологий с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 
особенностей обучающихся 

 

Уметь: 
осуществлять поиск, анализ, 

систематизацию 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет 
и других источниках для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 
области образования; 

использовать электронные 

образовательные ресурсы при 

проведении  исследований в 
области образования. 

 

- выбор 

информационных 

источников;  

- изучение научной 
литературы; 

- конспектирование;  

- реферирование; 
- работа с 

компьютерными 

базами данных; 
- доклад; 

- профессиональный 

диалог. 

- доклад с 

презентацией, 
- решение 

проблемных 

ситуаций, 

- реферат,  

-проектные 

исследования. 

Базовый уровень: 

Знать: 

Участвует в научно-практических конференциях по 

проблемам школьного и высшего профессионального 
образования; 

Перечисляет и характеризует основные понятия, 

теории и факты в области предмета, методологии, 
методики обучения и воспитания. 

Уметь: 

Составляет перечень информационных ресурсов для 
решения конкретной  педагогической задачи; 

Выполняет различные виды заданий по поиску и 

обработке информации с использованием 

современных информационных технологий; 
Преобразует и интегрирует информацию из 

различных профессиональных источников в процессе 

решения поставленных задач. 
Владеть: 

Выполняет различные виды заданий с использованием 

персонального компьютера; 
Визуализирует данные, зависимости, отношения, 

процессы, проводит вычисления с применением 

компьютерных программ. 

Повышенный уровень: 
Уметь: 

Осуществляет  процесс самостоятельного 

проектирования и использования инновационных 
элементов информационной образовательной среды 

для постановки и решения исследовательских задач 

Владеть: 

Устанавливает соответствие между задачами и 
результатами эксперимента по реализации 

исследовательской деятельности. 
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Владеть: 

основами работы с 

персональным 

компьютером, методиками 
статистической обработки 

данных экспериментальных 

исследований 

Специальные компетенции:  

СК-6 Способность 

применять знание 

принципов 
клеточной 

организации 

биологических 
объектов, 

биофизических и 

биохимических 

основ и 
молекулярных 

механизмов  

жизнедеятельности; 
использовать 

базовые 

представления о 

закономерностях 
воспроизведения и 

индивидуального 

развития 
биологических 

объектов 

Знать: 

современные достижения в 

области биологии; 
современное учение о клетке; 

представление об единстве и 

многообразии клеточных 
типов;  

основные черты строения, 

метаболизма, 

закономерности 
воспроизведения, 

специализации клеток, 

основные черты строения, 
развития, функционирования 

и эволюции тканей 

животных;  

биохимические 
характеристики основных 

субклеточных компонентов;  

представление о 
биологическом узнавании, 

матричных 

макромолекулярных 
синтезах, 

термодинамических 

особенностях живых систем 

и биоэнергетике, о 
современных 

методологических подходах 

в области биологии клетки. 

Уметь: 

- изучение научной 

литературы; 

-конспектирование;  
- работа с 

компьютерными 

базами данных; 
- лабораторный 

эксперимент; 

- доклад с 

презентацией; 
- профессиональный 

диалог. 

- тест, 

- решение 

проблемных 
ситуаций, 

- анкета, 

- решение 
практических 

задач,  

- проектные 

исследования. 

Базовый уровень: 

Знать:  

Осознает полезность современных достижений в 
области биологии. 

Осознает полезность представления об единстве и 

многообразии клеточных типов. 
Характеризует основные черты строения, 

метаболизма, закономерности воспроизведения, 

специализации клеток, основные черты строения, 

развития, функционирования и эволюции тканей 
животных. 

Перечисляет биохимические характеристики 

основных субклеточных компонентов. 
Уметь: 

Использует основные понятия о биологическом 

узнавании, матричных макромолекулярных синтезах, 

термодинамических особенностях живых систем и 
биоэнергетике, о современных методологических 

подходах в области биологии клетки. 

Использует методы исследования 
субмикроскопических структур. 

Владеть: 

Владеет методами исследования и анализа живых 
систем, математическими методами обработки 

результатов биологических исследований. 

 

Повышенный уровень: 
Знать: 

Анализирует строение, метаболизм, закономерности 

воспроизведения, специализации клеток, основные 
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использовать методы 

исследования 

субмикроскопических 

структур. 

Владеть: 

методами исследования и 

анализа живых систем, 
математическими методами 

обработки результатов 

биологических 
исследований. 

черты строения, развития, функционирования и 

эволюции тканей животных. 

Уметь: 

Осуществляет самостоятельное применение 
современных достижений в области биологии. 

Владеть: 

Владеет основами оценки современных достижений в 
области биологии. 

Обладает опытом применения методов исследования 

и анализа живых систем, математическими методами 
обработки результатов. 

 

 

СК-8 Способность 
использовать основы 

знаний о физиологии 

растений и животных 

в профессиональной 
деятельности 

Знать:  
основные биологические 

понятия, законы и явления 

в области физиологии 

растений и животных; 

место отдельных 

процессов в метаболизме, 

их взаимосвязь в системе 

регуляции; 
теоретические основы 

физиологии растений и 

животных в объеме, 
необходимом для понимания 

биологических и 

экологических явлений и 
процессов в природных 

экосистемах; 

своеобразие 
жизнедеятельности  

растений и животных, а так 

же общие закономерности 

организации всего живого 

Уметь: 

пользоваться 

лабораторным 

- изучение научной 
литературы; 

-конспектирование;  

- работа с 

компьютерными 
базами данных; 

- лабораторный 

эксперимент; 
- доклад с 

презентацией; 

- профессиональный 
диалог. 

- тест, 
- решение 

проблемных 

ситуаций, 

- анкета, 
- решение 

практических 

задач,  
- проектные 

исследования. 

Базовый уровень: 

Знать: 

Основные биологические понятия, законы и 

явления в области физиологии растений и 

животных. 

Место отдельных процессов в метаболизме, их 

взаимосвязь в системе регуляции. 
Иметь представление о современных методах научных 

исследований в области физиологии растений и 

животных. 

Уметь: 

Пользоваться лабораторным оборудованием и 

приборами. 

Проводить, согласно методикам, научные 

эксперименты в полевых условиях и условиях 

лаборатории. 

Описывать и грамотно  представлять  результаты 

экспериментов в форме рисунков, таблиц, 

диаграмм, графиков. 

Формулировать выводы по итоговым результатам. 

Владеть:  
 Пониманием своеобразия жизнедеятельности  
растений и животных, а так же общих закономерностей 

организации всего живого. 
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оборудованием и 

приборами; 

применять различные 

методики  проведения 

экспериментов в полевых 

и лабораторных условиях; 

планировать и проводить 

научный эксперимент; 

описывать и грамотно 

представлять полученные 

результаты в виде 

рисунков, диаграмм, 

графиков, формулировать 

выводы; 

обобщать и анализировать 

полученную  в ходе 

экспериментальной 

деятельности 

информацию. 

Владеть:  

терминологическим  

аппаратом в сфере 

физиологии растений и 

животных; 

пониманием сущности   

основных процессов 

жизнедеятельности 

растений и животных, их 

значения в метаболизме и 

взаимосвязи в системе 

регуляции; 

знаниями основных 

биологических законов  в 

области физиологии 

растений и животных, для 

объяснения различных 

Обладать целостным естественнонаучным 

мировоззрением. 

 

Повышенный уровень: 
Знать: 

Знать теоретические основы физиологии растений и 

животных,  современное состояние науки в данных 
областях биологии. 

Современные достижения молекулярной биологии в 

понимании жизни растений и животных. 
Знать историю формирования отдельных 

представлений в области физиологии растений и 

животных.  

Уметь: 

Планировать и проводить научный эксперимент в 

лабораторных и полевых условиях в зависимости 

от задач профессиональной деятельности. 

Обобщать и анализировать полученную  в ходе 

экспериментальной деятельности информацию. 
Владеть: 

Пониманием сущности   основных процессов 

жизнедеятельности растений и животных, их 

значения в метаболизме и взаимосвязи в системе 

регуляции. 
Умением работать по видоизмененным методикам. 

Самостоятельно собирать научную информацию. 

Обладать навыками научно-исследовательской работы. 
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явлений и процессов в 

биологических объектах и 

природных экосистемах; 

целостным 

естественнонаучным 

мировоззрением; 
навыками применения 

полученных теоретических 

знаний и практических 

умений  в профессиональной  
и  научно-исследовательской 

деятельности. 

СК-9 Способность 
применять знания о 

структурной и 

функциональной 

организации 
человека и владеть 

знанием механизмов 

гомеостатической 
регуляции и 

основными 

физиологическими 
методами анализа 

Знать: 
молекулярные механизмы 

физиологических процессов, 

принципы регуляции обмена 

веществ, сравнительно-
физиологических аспектов 

становления функций, 

принципы восприятия, 
передачи и переработки 

информации в организме; 

регуляторные механизмы 
обеспечения гомеостаза 

организма человека; 

психофизиологические и 

биологические основы 
жизнедеятельности 

человека, биологические 

основы интеллектуальной 
деятельности, эмоции, 

стресс и адаптацию, 

требования к среде обитания 

и условия сохранения 
здоровья; 

основные особенности  

физиологии и 
воспроизведения; 

- изучение научной 
литературы; 

-конспектирование;  

- работа с 

компьютерными 
базами данных; 

- лабораторный 

эксперимент; 
- доклад с 

презентацией; 

- профессиональный 
диалог. 

- тест, 
- решение 

проблемных 

ситуаций, 

- анкета, 
- решение 

практических 

задач,  
- проектные 

исследования. 

Базовый уровень: 
Знать: 

Характеризует молекулярные механизмы 

физиологических процессов, принципы регуляции 

обмена веществ, сравнительно-физиологических 
аспектах становления функций, принципы восприятия, 

передачи и переработки информации в организме. 

Характеризует регуляторные механизмы обеспечения 
гомеостаза живых систем. 

Характеризует психофизиологические и биологические 

основы жизнедеятельности человека, биологические 
основы интеллектуальной деятельности, эмоции, 

стресс и адаптацию, требования к среде обитания и 

условия сохранения здоровья,  парадигмы 

антропоцентризма и биоцентризма,  ноосферу, роль 
человека в эволюции Земли. 

Характеризует особенности строения и 

функционирования основных систем органов 
животных      и человека. 

Уметь: 

Использует основные особенности формирования 

иммунитета в системах органов и в процессах, 
отвечающих за иммунную реакцию у различных 

организмов. 

Использует основные особенности морфологии, 
физиологии и воспроизведения, представителей 

основных таксонов. 
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особенности  формирования 

иммунитета в системах 

органов и о процессах, 

отвечающих за иммунную 
реакцию у животных и 

человека организмов. 

Уметь: 
Осуществлять поиск и 

обработку информации для 

постановки цели и 
формулировки задач, 

связанных с реализацией 

профессиональных функций, 

использовать для их 
решения методов изученных 

им наук; 

строить логические 
рассуждения. 

Владеть: 

опытом применения 

электрофизиологических 
методов и некоторых других 

функционально-

диагностических методов 
оценки состояния основных 

систем организма, методами 

экспериментальной работы с 
лабораторными животными; 

основными методами 

исследований, правил и 

условий выполнения работ, 
технических расчетов, 

оформления получаемых 

результатов. 

Умело использует методы исследований, правила и 

условия выполнения работ, технических расчетов, 

оформления получаемых результатов. 

Владеть: 
Владеет навыками  характеристики фундаментальных  

принципов и уровней биологической организации, 

регуляторных механизмов, действующих на каждом 
уровне. 

Владеет навыками постановки цели и формулировки 

задач, связанных с реализацией профессиональных 
функций, умеет использовать для их решения методов 

изученных им наук. 

Владеет навыками построения логических рассуждений. 

Владеет навыками электрофизиологических методов и 
некоторыми другими функционально-

диагностическими методами оценки состояния 

основных систем организма, методами 
экспериментальной работы с лабораторными 

животными. 

Повышенный уровень: 

Знать:Анализирует регуляторные механизмы 
обеспечения гомеостаза живых систем. 

Уметь:Обладает опытом применения 

электрофизиологических методов и некоторых других 
функционально-диагностическими методов оценки 

состояния основных систем организма, методами 

экспериментальной работы с лабораторными 
животными. 

Обладает опытом применения основных методов 

исследований, правил и условий выполнения работ, 

технических расчетов, оформления получаемых 
результатов. 

Владеть: 

Владеет молекулярными механизмами 
физиологических процессов, принципами регуляции 

обмена веществ, сравнительно-физиологических 

аспектах становления функций, принципы 
восприятия, передачи и переработки информации в 

организме. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  8  зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

VII VIII 

Контактная работа с преподавателем (всего)  108 54 54 

В том числе:    

Лекции  36 20 16 

Практические занятия (ПЗ)  - - 

Семинары (С)  - - 

Лабораторные работы (ЛР) 72 34 38 

Самостоятельная работа (всего) 144 54 54 

В том числе:    

Реферат  18 10 8 

Другие виды самостоятельной работы: 

Подготовка доклада с презентацией; 

Курсовая работа; 

Научно-исследовательская деятельность; 

Подготовка к экзамену. 

90 44 46 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

 

Экзамен 

(36) 

Общая трудоемкость                        часов 

 

                                                      зачетных единиц 

252 108 108 

7 3 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение 

 
Предмет и задачи физиологии как науки, методы 

исследования. Исторический обзор развития физиологии. 

Место физиологии в системе биологических наук. Основные 

понятия физиологии. 

2 Физиология возбудимых 

тканей 

Основные понятия клеточной физиологии. Законы раздражения. 

Биоэлектрическая активность живой ткани. Роль клеточной 
мембраны в электрической активности живой клетки. 

Мембранный потенциал покоя и потенциал действия: их 

характеристика. Изменение возбудимости в различные фазы 
возбуждения. Учение Н.Е. Введенского о лабильности возбудимых 

тканей, о ритмах возбуждения, о парабиозе. Современное 

представление о парабиозе. 

3 Физиология мышечного 
аппарата 

Функции мышц. Механизм мышечного сокращения. Режимы и 
типы мышечного сокращения. Работа и утомление мышц, факторы 

их определяющие. Влияние нервной системы на работу мышц. 

Химизм мышц. Функциональные особенности гладких и 



 632 

поперечно-полосатых мышц: сравнительная характеристика. 

Управление движением в организме. 

4 Физиология основных нервных 

структур 

Нейрон – основная структурная и функциональная единица 

нервной системы. Нервные волокна и нервы. Особенности 
проведения возбуждения по нервным волокнам. Законы 

проведения нервного импульса по нервам. Синапсы и их виды. 

Закономерности образования и работы синапсов. Понятие 
нервного центра и его свойства. Утомление нервных центров. 

Торможение в нервных центрах и его роль в целесообразной 

двигательной активности. 

5 Физиология центральной 
нервной системы 

Значение нервной системы. Понятие рефлекса и рефлекторной 
дуги. Отделы центральной нервной системы с точки зрения 

функциональной активности. Рефлекторная и проводниковая 

функции ЦНС. Ретикулярная формация ствола мозга, ее функции. 
Место мозжечка в интеграции функций мозга. Место 

промежуточного мозга в системной организации функций мозга. 

Роль подкорковых структур в регуляции вегетативных функций. 
Формирование сложных поведенческих реакций. 

Цитоархитектоника коры больших полушарий. Современные 

представления о локализации функций в коре больших 

полушарий. Корково-подкорковые и кортико-висцеральные 
взаимоотношения. Функциональная асимметрия головного мозга у 

человека. Роль больших полушарий в реализации высших 

психических функций (речь, мышление и др.) 

6 Физиология вегетативной 

нервной системы 

Отделы вегетативной нервной системы и их функциональные 

особенности. Медиаторы вегетативной нервной системы. 

Структура вегетативных рефлексов. Участие вегетативной 
нервной системы в интеграции функций и формировании 

целостных поведенческих актов. Вегетативные компоненты 

поведения. 

7 Физиология высшей нервной 
деятельности 

Учение И.П. Павлова о ВНД. Условный рефлекс как высшая форма 
деятельности мозга. Внешнее и внутренне торможение условных 

рефлексов. Теория функциональных систем П.К. Анохина в 

объяснении формирования поведенческих реакций человека. 
Механизм возникновения мотиваций. Формирование компонентов 

приспособительной деятельности. Память, внимание, мышление, 

сон, эмоции - современные научные представления о них, 

механизмы формирования, виды. Типологические особенности 
высшей нервной деятельности. Нарушения ВНД у школьников. 

Роль сознания в управлении физиологическими функциями. 

Отличие ВНД человека от ВНД животных. Учение И.П. Павлова о 
первой и второй сигнальных системах. 

8 Физиология анализаторов 

(сенсорных систем) 

Понятие анализатора, органа чувств и сенсорной системы. Роль 

анализаторов в познании окружающего мира. Рецепторный отдел 
анализатора: особенности и свойства рецепторов. Проводниковый 

отдел анализатора: Особенности проведения возбуждения, 

специфические и неспецифические пути. Корковый отдел: 

локализация афферентных функций (центральное ядро и 
периферически рассеянные элементы). Процессы высшего 

коркового анализа. Адаптация анализаторов. Зрительный 

анализатор и особенности его работы; цветовосприятие. Слуховой 
анализатор, вкусовой, обонятельный: основные их структуры и 

особенности функционирования. Физиология кожной и мышечной 

чувствительности. Двигательный анализатор: его роль в 
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восприятии и оценке положения тела в пространстве, в 

формировании движений в организме. Биологическое значение 

боли и особенности формирования болевых ощущений в 

организме.  

9 Физиология эндокринной 

системы 

 Методы изучения желез внутренней секреции. Роль эндокринной 

системы. Основные гормоны и механизм их действия. 

Нейросекреты гипоталамуса: либерины и статины. 
Характеристика физиологической роли отдельных желез 

внутренней секреции. Железы смешанной секреции (половые, 

поджелудочная железа). Роль половых гормонов в регуляции 

репродуктивной функции. Роль гормонов надпочечников в 
регуляции поведенческой реакции человека. Стресс: понятие, 

стадии и их характеристика, виды. Стресс как защитно-

приспособительная реакция организма. Профилактика дистресса. 
Регуляция деятельности эндокринных желез. Взаимосвязь в работе 

отдельных желез внутренней секреции. 

10 Нервные и гуморальные 
механизмы регуляции функций 

в организме 

Рефлекторный принцип работы нервной системы (основные пути 
нервных влияний на функцию). Принципиальная схема регуляции 

физиологических функций. Гуморальный механизм регуляции. 

Механизм действия биологических активных веществ. 

Гипоталамо-гипофизарная система. 

11 Физиология системы крови Основные функции крови. Физико-химические свойства крови. 

Состав крови. Форменные элементы крови (эритроциты, 

тромбоциты, лейкоциты): особенности строения и 
функциональное значение. Гемоглобин и его соединения. Группы 

крови, резус-фактор. Процесс свертывания крови: факторы 

свертывания, этапы образования тромба, влияние различных 
факторов на скорость свертывания. Гемостаз и гемокоагуляция. 

Иммунитет: определение, виды, механизм формирования. Органы 

иммунной системы. Иммунологическая толерантность. Гемопоэз и 

его регуляция.  

12 Понятие о гомеостазе История формирования понятия. Современное определение 

гомеостаза. Внутренняя среда организма и гомеостатические 

константы. Виды гомеостаза и взаимосвязь между ними. Законы 
гомеостатической регуляции – их сущность и биологическое 

значение. Типы гомеостатической регуляции. 

Взаимозаменяемость и многоконтурность гомеостатических 

механизмов. Гомеостаз в онтогенезе. 

13 Физиология сердечно-

сосудистой системы 
Значение сердечно-сосудистой системы. Общая схема системы 

кровообращения. Свойства сердечной мышцы. Особенности 

сердечной деятельности; сердечный цикл. Законы сердца (Боудич, 
Франк, Стерлинг). Регуляция деятельности сердца: нервная, 

гуморальная, саморегуляция. Методы исследования сердечной 

деятельности: электрокардиография, фонокардиография, 
зондирование и др. Физиологические основы гемодинамики. 

Рефлекторная и гуморальная регуляция тонуса сосудов. 

Организация сосудодвигательного центра. Механизмы 

поддержания кровяного давления. 

14 Физиология дыхания Значение дыхания. Основные этапы дыхания. Внешнее и 

внутреннее дыхание. Функции органов дыхания. Механизм вдоха 

и выдоха. Функциональные показатели дыхания. Регуляция 
дыхания. Защитные дыхательные рефлексы. 
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15 Физиология пищеварения Значение пищеварения. Функции желудочно-кишечного тракта. 

Вклад И.П.Павлова и его школы в разработку физиологии 

пищеварения. Современные теории и методы изучения 

пищеварения. Роль ферментов и их характеристика. Пищеварение 
в ротовой полости; рефлекторное слюноотделение. Пищеварение в 

желудке, его регуляция. Пищеварение в кишечнике. Секреторная 

функция поджелудочной железы и механизмы ее регуляции. Роль 
печени в пищеварении. Процессы всасывания в кишечнике и их 

регуляция. Регуляция моторной деятельности органов желудочно-

кишечного тракта. Учение И.П.Павлова о пищевом центре. 

Основы пищевого поведения человека. 

16 Физиология обмена веществ и 

энергии 
Понятие обмена веществ, его этапы. Обмен белков, жиров, 

углеводов, воды и солей – особенности, значение. Регуляция 

обмена веществ. Понятие основного обмена. Энергетический 
обмен. Витамины и их роль в обеспечении жизнедеятельности 

организма.  

17 Физиология выделения Органы выделения и их роль. Система мочевыделения. 
Механизмы мочеобразования, мочевыведения. Регуляция 

деятельности почек.  

18 Физиология адаптации Понятие адаптации. Критерии адаптации (В.П.Казначеев). Фазы 

развития процесса адаптации. Механизмы формирования 
адаптации. Факторы, влияющие на адаптацию. Специфические и 

неспецифические приспособительные реакции. Адаптация к 

различным условиям окружающей среды. Особенности 
терморегуляции при адаптации к различным температурным 

показателям. Адаптация к новым сложным ситуациям 

окружающей среды. 

 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/

п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

2 3 4/5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 

1 Организация проектной 

деятельности при обучении 

биологии 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

2 Психофизиологические основы 

одаренности  

  + + +   +       + 

3 Основы педагогической и 

социальной антропологии 

  +  +   + + + + +   + 

4 Биохимия + + +   + + + + +  + + +  

5 Экологическая биохимия   +   + +   + + +  + + 

6 Современные представления о 

строении химических веществ 

+             +  

7 Производственная практика   + + + +  +       + 
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5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семи-

нары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Введение. 1   2 3 

1.1. Предмет и задачи физиологии как науки, 

методы исследования. 

0,5   0,5  

1.2. Исторический обзор развития физиологии.    1  

1.3. Основные понятия физиологии. 0,5   0,5  

2. Физиология возбудимых тканей. 3  6 8 17 

2.1. Законы раздражения.  1  3 2  

2.2. Понятие мембранного потенциала и потенциала 

действия; их характеристика. 

1  2 4  

2.3. Учение Н.Е. Введенского о лабильности 

возбудимых тканей, о ритмах возбуждения, о 

парабиозе. Современная трактовка учения. 

1  1 2  

3. Физиология мышечного аппарата. 1,5  4 8 13,5 

3.1. Функциональное значение мышц.     2  

3.2. Механизм мышечного сокращения. Режимы и 

типы мышечного сокращения. 

1  2 2  

3.3. Работа и утомление мышц. 0,5  2 2  

3.4. Сравнительная характеристика 

физиологических свойств гладких и поперечно-

полосатых мышц. 

   1  

3.5. Управление движением в организме.    1  

4. Физиология основных нервных структур. 3  4 8 15 

4.1. Особенности строения нейрона и функции его 

структур.  

1   2  

4.2. Законы проведения возбуждения по нервным 

волокнам и нервам. 

0,5  1 1  

4.3. Закономерности образования и работы 

синапсов. 

1   2  

4.4. Понятие нервного центра и его основные 

свойства. 

0,5  2 2  

4.5. Торможение в нервных центрах и его роль в 

целесообразной двигательной активности. 
  1 1  

5. Физиология центральной нервной системы. 3,5  2 12 17,5 

5.1. Отделы центральной нервной системы с точки 

зрения функциональной активности. 

1   2  
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5.2. Место мозжечка в интеграции функций мозга.    1  

5.3. Место промежуточного мозга в системной 

организации функций мозга. 

   1  

5.4. Роль подкорковых структур в регуляции 

вегетативных функций. 

1   1  

5.5. Формирование сложных поведенческих 

реакций. 

1   2  

5.6. Современные представления о локализации 

функций в коре больших полушарий. 

0,5   2  

5.7. Функциональная асимметрия головного мозга у 

человека. 

  2 1  

5.8. Роль больших полушарий в реализации высших 

психических функций (речь, мышление и др.) 

   2  

6.  Физиология вегетативной нервной системы. 1   6 7 

6.1. Отделы вегетативной нервной системы и их 

функциональные особенности.  

   3  

6.2. Участие вегетативной нервной системы в 

интеграции функций и формировании 

целостных поведенческих актов. 

1   3  

7. Физиология высшей нервной деятельности. 3  6 10 19 

7.1. Учение И.П. Павлова о ВНД. 0,5   1  

7.2. Торможение условных рефлексов: внешнее и 

внутреннее. 

0,5  1 1  

7.3. Теория функциональных систем П.К. Анохина в 

объяснении формирования поведенческих 

реакций человека. 

0,5   2  

7.4. Современные физиологические научные 

представления об основных психических 

процессах (память, внимание, мышление и т.д.).  

  3 3  

7.5. Типологические особенности высшей нервной 

деятельности. 

1  2 1  

7.6. Роль сознания в управлении физиологическими 

функциями. 

0,5   1  

7.7. Учение И.П. Павлова о первой и второй 

сигнальных системах. 

   1  

8. Физиология анализаторов (сенсорных систем). 1  8 8 17 

8.1. Роль анализаторов в познании окружающего 

мира.  

0,5   1  

8.2. Отделы анализатора и их физиологические 

особенности. 

0,5   1  

8.3. Зрительный, слуховой, вкусовой, обонятельный 

анализаторы: основные их структуры и 

особенности функционирования. 

  6 4  
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8.4. Физиология кожной и мышечной 

чувствительности. 

  2 2  

9. Физиология эндокринной системы. 3  2 8 13 

9.1. Роль эндокринной системы в 

жизнедеятельности организма.  

0,5   1  

9.2. Свойства гормонов и механизм действия. 1  2 2  

9.3. Характеристика физиологической роли 

отдельных желез внутренней секреции и 

смешанной секреции. 

1   3  

9.4. Роль гормонов надпочечников в регуляции 

поведенческой реакции человека.  
 

 

  1  

9.5. Регуляция деятельности эндокринных желез. 0,5   1  

10. Нервные и гуморальные механизмы регуляции 

функций в организме. 
1   5 6 

10.1 Рефлекторный принцип работы нервной 

системы.  

0,5   2  

10.2 Гуморальный механизм регуляции. 0,5   2  

10.3 Гипоталамо-гипофизарная система: принцип 

действия. 

   1  

11. Физиология системы крови. 3  8 8 19 

11.1 Функции, свойства и состав крови. 1  4 1  

11.2 Особенности строения и функциональные 

особенности форменных элементов крови. 

1  4 2  

11.3 Процесс свертывания крови: особенности 

протекания фаз свертывания. 

0,5   1  

11.4 Иммунитет: виды, механизмы формирования. 0,5   3  

11.5 Гемопоэз и его регуляция.    1  

12. Понятие о гомеостазе. 2   7 9 

12.1 Современное учение о гомеостазе. 1   1  

12.2 Законы гомеостатической регуляции – их 

сущность и биологическое значение. 

0,5   2  

12.3 Типы гомеостатической регуляции. 0,5   2  

12.4 Гомеостаз в онтогенезе.    2  

13. Физиология сердечно-сосудистой системы. 3  8 10 21 

13.1 Значение сердечно-сосудистой системы.     1  

13.2 Сердечный цикл – отражение деятельности 

сердца. 

0,5  2 2  

13.3 Регуляция деятельности сердца: нервная, 

гуморальная, саморегуляция. 

1,5  2 2  

13.4 Методы исследования сердечной деятельности.   2 2  
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13.5 Физиологические основы гемодинамики. 0,5  2 2  

13.6 Основы регуляции тонуса сосудов. 0,5   1  

14. Физиология дыхания. 1,5  8 8 17,5 

14.1 Основные этапы дыхания.  0,5   1  

14.2 Функциональное значение органов дыхания.    1 2  

14.3 Механизм вдоха и выдоха.   1 1  

14.4 Методы определения показателей 

функциональной активности дыхательной 

системы. 

  4 2  

14.5 Регуляция процесса дыхания. 1  2 2  

15. Физиология пищеварения. 2,5  8 10 20,5 

15.1 Функции желудочно-кишечного тракта.  0,5   1  

15.2 Вклад И.П. Павлова в физиологию 

пищеварения. Современные теории и методы 

изучения пищеварения. 

   2  

15.3 Роль ферментов в переваривании компонентов 

пищи; их характеристика. 

0,5  4 1  

15.4 Особенности пищеварения в различных отделах 

пищеварительной системы. 

0,5  2 2  

15.5 Роль пищеварительных желез в переваривании 

пищи. 

  2 1  

15.6 Регуляция активной деятельности органов 

пищеварения. 

1   2  

15.7 Основы пищевого поведения человека.    1  

16. Физиология обмена веществ и энергии. 1  4 8 13 

16.1 Понятие обмена веществ, его этапы.    1  

16.2 Обмен белков, жиров, углеводов, воды и солей – 

особенности, значение. 

0,5   2  

16.3 Регуляция обмена веществ в организме. 0,5  2 2  

16.4 Суть энергетического обмена.    1  

16.5 Витамины и их роль в обеспечении 

жизнедеятельности организма. 

  2 2  

17. Физиология выделения. 1  2 8 11 

17.1 Функции органов мочевыделительной системы.     2  

17.2 Механизмы мочеобразования, мочевыведения. 0,5  2 3  

17.3 Регуляция деятельности почек. 0,5   3  

18. Физиология адаптации. 1  2 10 13 

18.1 Понятие адаптации.  0,5   3  

18.2 Фазы и механизмы формирования адаптации. 0,5   3  
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18.3 Адаптация к различным условиям окружающей 

среды. 

  2 4  

Всего: 36 0 72 144 252 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудо-

емкость 

(час.) 

1. Предмет и задачи физиологии как науки, методы исследования. 0,5 

2. Основные понятия физиологии. 0,5 

3. Законы раздражения.  1 

4. Понятие мембранного потенциала и потенциала действия; их 

характеристика. 

1 

5. Учение Н.Е. Введенского о лабильности возбудимых тканей, о ритмах 

возбуждения, о парабиозе. Современная трактовка учения. 

1 

6. Механизм мышечного сокращения. Режимы и типы мышечного сокращения. 1 

7. Работа и утомление мышц. 0,5 

8. Особенности строения нейрона и функции его структур.  1 

9. Законы проведения возбуждения по нервным волокнам и нервам. 0,5 

10. Закономерности образования и работы синапсов. 1 

11. Понятие нервного центра и его основные свойства. 0,5 

12. Отделы центральной нервной системы с точки зрения функциональной 

активности. 

1 

13. Роль подкорковых структур в регуляции вегетативных функций. 1 

14. Формирование сложных поведенческих реакций. 1 

15. Современные представления о локализации функций в коре больших 

полушарий. 

0,5 

16. Участие вегетативной нервной системы в интеграции функций и 

формировании целостных поведенческих актов. 

1 

17. Учение И.П. Павлова о ВНД. 0,5 

18. Торможение условных рефлексов: внешнее и внутреннее. 0,5 

19. Теория функциональных систем П.К. Анохина в объяснении формирования 

поведенческих реакций человека. 

0,5 

20. Типологические особенности высшей нервной деятельности. 1 

21. Роль сознания в управлении физиологическими функциями. 0,5 

22. Роль анализаторов в познании окружающего мира.  0,5 

23. Отделы анализатора и их физиологические особенности. 0,5 

24. Роль эндокринной системы в жизнедеятельности организма.  0,5 

25. Свойства гормонов и механизм действия. 1 
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26. Характеристика физиологической роли отдельных желез внутренней 

секреции и смешанной секреции. 

1 

27. Регуляция деятельности эндокринных желез. 0,5 

28. Рефлекторный принцип работы нервной системы.  0,5 

29. Гуморальный механизм регуляции. 0,5 

30. Функции, свойства и состав крови. 1 

31. Особенности строения и функциональные особенности форменных 

элементов крови. 

1 

32. Процесс свертывания крови: особенности протекания фаз свертывания. 0,5 

33. Иммунитет: виды, механизмы формирования. 0,5 

34. Современное учение о гомеостазе. 1 

35. Законы гомеостатической регуляции – их сущность и биологическое 

значение. 

0,5 

36. Типы гомеостатической регуляции. 0,5 

37. Сердечный цикл – отражение деятельности сердца. 0,5 

38. Регуляция деятельности сердца: нервная, гуморальная, саморегуляция. 1,5 

39. Физиологические основы гемодинамики. 0,5 

40. Основы регуляции тонуса сосудов. 0,5 

41. Основные этапы дыхания. 0,5 

42. Регуляция процесса дыхания. 1 

43. Функции желудочно-кишечного тракта. 0,5 

44. Роль ферментов в переваривании компонентов пищи; их характеристика. 0,5 

45. Особенности пищеварения в различных отделах пищеварительной системы. 0,5 

46. Регуляция активной деятельности органов пищеварения. 1 

47. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и солей – особенности, значение. 0,5 

48. Регуляция обмена веществ в организме. 0,5 

49. Механизмы мочеобразования, мочевыведения. 0,5 

50. Регуляция деятельности почек. 0,5 

51. Понятие адаптации.  0,5 

52. Фазы и механизмы формирования адаптации. 0,5 

 

7. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Трудо-

емкость 

(час.) 

1. 2.1. Законы раздражения.  1. Приготовление нервно-мышечного препарата. 

2. Изучение действия различных раздражителей на 
нервно-мышечный препарат. 

3. Изучение законов раздражения. 

3 
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2. 2.2. Понятие мембранного 

потенциала и потенциала 

действия; их 

характеристика. 

1. Наблюдение биоэлектрических явлений в живых 

тканях. 

2. Изучение процесса возбудимости. 

3. Решение задач. 

2 

3. 2.3. Учение Н.Е. 

Введенского о лабильности 

возбудимых тканей, о 

ритмах возбуждения, о 

парабиозе. Современная 

трактовка учения. 

1. Реакции оптимума и пессимума силы и 

частоты раздражения. 

2. Решение задач. 

1 

4. 3.2. Механизм мышечного 

сокращения. Режимы и 

типы мышечного 

сокращения. 

1. Прямое и непрямое раздражение мышц.  

2. Виды мышечного сокращения: одиночное и 

тетаническое. 

2 

5. 3.3. Работа и утомление 

мышц. 

1. Утомление мышц. 

2. Эргография. 

3. Определение силы мышц и силовой 

выносливости. 

4. Статическая и динамическая мышечная 

деятельность. 

2 

6. 4.2. Законы проведения 

возбуждения по нервным 

волокнам и нервам. 

1. Изучение законов проведения нервного 

импульса по нервному волокну. 

 

1 

7. 4.4. Понятие нервного 

центра и его основные 

свойства. 

1. Изучение спинномозговых рефлексов и их 

рецептивных полей. 

2. Определение времени рефлекса при разной 

силе раздражителя. 

3. Анализ рефлекторной дуги. 

2 

8. 4.5.Торможение в нервных 

центрах и его роль в 

целесообразной 

двигательной активности. 

1. Изучение процесса торможения в ЦНС. 

2. Решение задач. 
1 

9. 5.7. Функциональная 

асимметрия головного 

мозга у человека. 

1. Определение моторной функциональной 

асимметрии больших полушарий. 

2. Определение видов сенсорной функциональной 
асимметрии больших полушарий. 

2 

10. 7.2.Торможение условных 

рефлексов: внешнее и 

внутреннее. 

1. Виды торможения условных рефлексов. 

2. Решение ситуационных задач. 

1 

11. 7.4. Современные 

физиологические научные 

представления об основных 

психических процессах 

(память, внимание, 

мышление и т.д.).  

1. Определение объема механической и 

логической памяти. 

2. Исследование зрительной и слуховой памяти. 

3. Определение объема, устойчивости и 

перераспределения внимания. 

4. Изучение процесса мышления. 

3 

12. 7.5. Типологические 

особенности высшей 

нервной деятельности. 

1. Изучение свойств нервных процессов. 

2. Определение типа ВНД по анамнестической 

схеме. 

2 
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3. Определение темперамента по Айзенку.  

13. 8.3. Зрительный, слуховой, 

вкусовой, обонятельный 

анализаторы: основные их 

структуры и особенности 

функционирования. 

1. Определение остроты зрения. 

2. Обнаружение слепого пятна и расчет его 

поперечника. 

3. Определение поля зрения. 

4. Определение объема зрительного восприятия. 

5. Определение остроты слуха. 

6. Определение  чувствительности языка к 

различным вкусовым раздражителям. 

6 

14. 8.4. Физиология кожной и 

мышечной 

чувствительности. 

1. Определение расположения осязательных 

точек на разных участках кожи и определение 

порога дискриминации. 

2. Опыт Аристотеля. 

3. Обнаружение тепловых, холодовых и болевых 

точек кожи. 

4. Решение задач. 

2 

15. 9.2. Свойства гормонов и 

механизм действия. 

1. Решение задач. 2 

16. 11.1. Функции, свойства и 

состав крови. 

1. Сравнительная характеристика форменных 

элементов крови человека и других животных 

(работа с микроскопом и микрофотографиями). 

2. Определение количества эритроцитов в крови 

человека. 

3. Решение задач. 

4 

17. 11.2. Особенности 

строения и 

функциональные 

особенности форменных 

элементов крови. 

1. Определение содержания гемоглобина в крови 

человека. 

1. Определение скорости оседания эритроцитов. 

2. Определение группы крови человека. 

3. Определение резистентности эритроцитов 

(наблюдение гемолиза). 

4. Получение кристаллов гемина. 

5. Решение задач. 

4 

18. 13.2. Сердечный цикл – 

отражение деятельности 

сердца. 

1. Наблюдение за работой сердца лягушки. 

2.Опыт наложения лигатур Станиуса (наблюдение 

автоматии сердечной мышцы). 

2 

19. 13.3. Регуляция 

деятельности сердца: 

нервная, гуморальная, 

саморегуляция. 

1. Нервная и гуморальная регуляция деятельности 

сердца: влияние вагосимпатического нерва на сердце 
лягушки и влияние адреналина и холина на работу 

сердца. 

2. Получение экстрасистолы желудочков сердца 
лягушки. 

2 

20. 13.4. Методы исследования 

сердечной деятельности. 

1. Запись электрокардиограммы (ЭКГ) и ее анализ. 

2. Изменения конфигурации ЭКГ под влиянием 
рефлекторных воздействий и физической нагрузки. 

3. Измерение артериального давления в покое и под 

влиянием различных факторов. 

4. Расчет систолического и минутного объемов крови. 

2 

21. 13.5. Физиологические 

основы гемодинамики. 

1. Наблюдение капиллярного кровообращения в 

различных органах лягушки. 
2 
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2. Решение задач по теме. 

22. 14.2. Функциональное 

значение органов дыхания.  

1. Изучение состава вдыхаемого и выдыхаемого 

воздуха. 
1 

23. 14.3. Механизм вдоха и 

выдоха. 

1. Изготовление модели дыхательных движений 

(модель Дондерса). 
1 

24. 14.4. Методы определения 

показателей 

функциональной 

активности дыхательной 

системы. 

1. Определение дыхательных объемов методом 

спирометрии в покое и после физической нагрузки. 

2. Определение ЖЕЛ с помощью спиротеста. 

3. Влияние физической нагрузки на частоту 

дыхательных движений. 

4. Изучение метода спирографии. 

4 

25. 14.5. Регуляция процесса 

дыхания. 

1. Анализ функциональной активности 

дыхательной системы (проведение 

функциональных проб). 

2. Решение задач. 

2 

26. 15.3. Роль ферментов в 

переваривании 

компонентов пищи; их 

характеристика. 

1. Изучение ферментативных свойств слюны. 
2.Изучение ферментативных свойств желудочного 

сока. 

 

4 

27. 15.4. Особенности 

пищеварения в различных 

отделах пищеварительной 

системы. 

1. Влияние алкоголя на переваривание белков. 

2. Изменение белков молока под влиянием 

желудочного сока. 

3. Решение задач. 

2 

28. 15. 5. Роль 

пищеварительных желез в 

переваривании пищи. 

1. Изучение роли желчи в процессе пищеварения. 

2. Решение задач. 

2 

29. 16.3. Регуляция обмена 

веществ в организме. 

1. Определение расхода энергии у лабораторной 

крысы (модифицированный метод М.К.Шатерникова). 

2. Решение задач. 

2 

30. 16.5. Витамины и их роль в 

обеспечении 

жизнедеятельности 

организма. 

1. Определение содержания витамина С в отваре 

шиповника, хвои, яблочном соке (натуральном и 

разбавленном). 

 

2 

31. 17.2. Механизмы 

мочеобразования, 

мочевыведения. 

1. Анализ мочи в норме и патологии (проведение 

качественных реакций на белки, билирубин и т.д.). 
2 

32. 18.3. Адаптация к 

различным условиям 

окружающей среды. 

1. Обнаружение температурной адаптации кожных 
рецепторов. 

2. Измерение температуры тела в разных условиях. 

3. Определение уровня адаптации организма к 
холодовым воздействиям. 

2 

 

8. Практические занятия – не планируются 

 
9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 



 644 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1. Предмет и задачи физиологии как 

науки, методы исследования. 

Основные задачи физиологии. 

Методы исследования. 
0,5 

2. Исторический обзор развития 

физиологии. 

Этапы развития физиологии как науки. 

Ученые, внесшие вклад в развитие 
физиологии. 

Подготовка рефератов. 

1 

3. Основные понятия физиологии. Терминология в физиологии. 0,5 

4. Законы раздражения.  Практическое значение исследования 

электрической активности в оценке 

функционального состояния тканей, 

органов, организма. 
Подготовка к практическим занятиям. 

2 

5. Понятие мембранного 

потенциала и потенциала 

действия; их характеристика. 

Повторение темы «Строение клеточной 

мембраны» из курса цитологии. 
Биоэлектрическая активность живой 

ткани (опыты Гальвани и Маттеучи). 

Подготовка к практическим занятиям. 

4 

6. Учение Н.Е. Введенского о 

лабильности возбудимых тканей, 

о ритмах возбуждения, о 

парабиозе. Современная 

трактовка учения. 

Основные положения учения Н.Е. 
Введенского. 

Понятие лабильности ткани и ее 

значение.  

Понятие оптимума и пессимума. 
Современное представление о 

парабиозе. 

Подготовка к практическим занятиям. 

2 

7. Функциональное значение мышц.  Функции мышц.  

Роль различных групп мышц человека 

в формировании движений. 

2 

8. Механизм мышечного 

сокращения. Режимы и типы 

мышечного сокращения. 

Повторить микроструктуру мышечного 
волокна из курса цитологии. 

Химические реакции в мышцах. 

Подготовка к практическим занятиям. 

2 

9. Работа и утомление мышц. Понятие статической и динамической  

нагрузки. 

Факторы, определяющие утомление 

мышц. 
Современные теории утомления. 

Подготовка к практическим занятиям. 

2 

10. Сравнительная характеристика 

физиологических свойств 

гладких и поперечно-полосатых 

мышц. 

Повторить из курса гистологии 

строение гладких и поперечно-
полосатых мышц. 

Функциональные особенности гладких 

и поперечно-полосатых мышц. 

1 

11. Управление движением в 

организме. 

Влияние нервной системы на работу 

мышц. 

Уровни регуляции мышечных 

движений. 

1 

12. Особенности строения нейрона и 

функции его структур.  

Повторить из курса гистологии 

строение нервной ткани. 

Отличие нервной клетки от других 
соматических клеток. 

Свойства нейрона. 

2 
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13. Законы проведения возбуждения 

по нервным волокнам и нервам. 

Особенности проведения возбуждения 

в мякотных и безмякотных нервных 
волокнах. 

Классификация нервов по 

физиологическому признаку. 

Законы проведения возбуждения по 
нервам. 

1 

14. Закономерности образования и 

работы синапсов. 

Классификация синапсов. 

Основные структуры химического 
синапса. 

Подготовка к практическим занятиям. 

2 

15. Понятие нервного центра и его 

основные свойства. 

Характеристика свойств нервных 

центров. 
Подготовка рефератов. 

2 

16. Торможение в нервных центрах и 

его роль в целесообразной 

двигательной активности. 

Виды торможения в нервных центрах. 

Работы известных ученых по проблеме 

торможения в ЦНС. 
Подготовка к практическим занятиям. 

1 

17. Отделы центральной нервной 

системы с точки зрения 

функциональной активности. 

Повторить из курса анатомии строение 

спинного и головного мозга; нервные 
узлы и сплетения. 

Рефлекторная и проводниковая 

функции ЦНС. 

Подготовка к практическим занятиям. 

2 

18. Место мозжечка в интеграции 

функций мозга. 

Нарушения деятельности мозжечка. 1 

19. Место промежуточного мозга в 

системной организации функций 

мозга. 

Участие гипоталамуса в формировании 

мотиваций и эмоций. 

Подготовка рефератов. 

1 

20. Роль подкорковых структур в 

регуляции вегетативных 

функций. 

Повторить топографию головного 

мозга из курса анатомии. 
Подготовка рефератов. 

1 

21. Формирование сложных 

поведенческих реакций. 

Интегративная деятельность мозга. 
Подготовка к практическим занятиям. 

Подготовка рефератов. 

2 

22. Современные представления о 

локализации функций в коре 

больших полушарий. 

Повторить из курса анатомии слои 
коры больших полушарий головного 

мозга. 

Значение моторных и сенсорных 

областей коры больших полушарий. 
Цитоархитектоника коры больших 

полушарий. 

2 

23. Функциональная асимметрия 

головного мозга у человека. 

Анатомическая асимметрия полушарий 
головного мозга. 

Научные исследования в области 

функциональной асимметрии 

головного мозга у человека. 
Подготовка рефератов. 

1 

24. Роль больших полушарий в 

реализации высших психических 

функций (речь, мышление и др.) 

Физиологические основы психических 

функций у человека. 
Подготовка рефератов. 

2 

25. Отделы вегетативной нервной 

системы и их функциональные 

особенности.  

Повторить из курса анатомии строение 
вегетативной нервной системы. 

Подготовка к практическим занятиям. 

3 

26. Участие вегетативной нервной Подготовка рефератов. 3 
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системы в интеграции функций и 

формировании целостных 

поведенческих актов. 

27. Учение И.П. Павлова о ВНД. Основные положения учения И.П. 
Павлова о ВНД. 

1 

28. Торможение условных рефлексов: 

внешнее и внутреннее. 

Сравнительная характеристика 

безусловного и условного рефлексов. 

Решение ситуационных задач. 

1 

29. Теория функциональных систем 

П.К. Анохина в объяснении 

формирования поведенческих 

реакций человека. 

Современная трактовка учения П.К. 

Анохина о функциональных системах. 

Решение задач. 

2 

30. Современные физиологические 

научные представления об 

основных психических процессах 

(память, внимание, мышление и 

т.д.).  

Доклады с презентацией. 

Подготовка рефератов. 

Решение ситуационных задач. 
Подготовка к практическим занятиям. 

3 

31. Типологические особенности 

высшей нервной деятельности. 

Решение ситуационных задач. 

Подготовка к практическим занятиям. 
1 

32. Роль сознания в управлении 

физиологическими функциями. 

Элементарная рассудочная 

деятельность животных и их 
поведенческие реакции 

(Л.В.Крушинский). 

Понятие подсознания и сверхсознания. 

1 

33. Учение И.П. Павлова о первой и 

второй сигнальных системах. 

Этапы формирования речи в 
зависимости от созревания мозговых 

структур. 

Подготовка рефератов. 

1 

34. Роль анализаторов в познании 

окружающего мира.  

Влияние биологических и  социальных 

мотиваций на состояние анализатора. 

Механизмы адаптации анализаторов. 

1 

35. Отделы анализатора и их 

физиологические особенности. 

Понятие рецепторов и их свойства. 
Решение задач. 

1 

36. Зрительный, слуховой, вкусовой, 

обонятельный анализаторы: 

основные их структуры и 

особенности функционирования. 

Современные теории вкусовой и 
обонятельной рецепции. 

Физиология вестибулярного 

анализатора; тренировка 

вестибулярного аппарата. 
Подготовка рефератов. 

Подготовка к практическим занятиям. 

4 

37. Физиология кожной и мышечной 

чувствительности. 

Повторить из курса анатомии строение 
кожи и скелетных мышц. 

Подготовка к практическим занятиям. 

2 

38. Роль эндокринной системы в 

жизнедеятельности организма.  

Методы изучения желез внутренней 

секреции. 
Взаимосвязь в работе отдельных желез 

внутренней секреции. 

1 

39. Свойства гормонов и механизм 

их действия. 

Классификация гормонов. 2 

40. Характеристика физиологической 

роли отдельных желез 

внутренней секреции и 

смешанной секреции. 

Патологические состояния организма 

при нарушении деятельности желез 
внутренней секреции. 

Решение задач. 

3 
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41. Роль гормонов надпочечников в 

регуляции поведенческой реакции 
человека.  

Роль адреналина в стрессовых 

реакциях. 
Подготовка рефератов. 

1 

42. Регуляция деятельности 

эндокринных желез. 

Гипоталамо-гипофизарные связи. 

Подготовка рефератов. 
1 

43. Рефлекторный принцип работы 

нервной системы.  

Понятие рефлекса, рефлекторной дуги. 

Принцип обратной афферентации. 

Графическое изображение 
рефлекторных дуг. 

2 

44. Гуморальный механизм 

регуляции. 

Решение задач. 2 

45. Гипоталамо-гипофизарная 

система: принцип действия. 

Нейрогуморальный механизм как 

единый механизм регуляции функций в 

организме. 
Решение задач. 

1 

46. Функции, свойства и состав 

крови. 

Понятие внутренней среды организма. 

Количественные показатели крови. 
1 

47. Особенности строения и 

функциональные особенности 

форменных элементов крови. 

Повторить из курса цитологии строение 

клеток крови. 

Решение задач. 
Подготовка к практическим занятиям. 

2 

48. Процесс свертывания крови: 

особенности протекания фаз 

свертывания. 

Факторы свертывания крови: 

плазменные и тромбоцитарные. 

Понятие гемостаза и гемокоагуляции.  
Понятие фибринолиза. 

1 

49. Иммунитет: виды, механизмы 

формирования. 

Современные проблемы иммунологии. 

Иммунологическая толерантность и 
виды ее нарушения. 

Решение задач. 

3 

50. Гемопоэз и его регуляция. Органы кроветворения. 

Схема гемопоэза. 
1 

51. Современное учение о 

гомеостазе. 

Подготовка рефератов. 1 

52. Законы гомеостатической 

регуляции – их сущность и 

биологическое значение. 

Свойства гомеостатических систем. 
Схема регуляции гомеостаза. 

2 

53. Типы гомеостатической 

регуляции. 

Факторы, влияющие на 

гомеостатические константы. 
2 

54. Гомеостаз в онтогенезе. Гомеостаз и эволюция. 2 

55. Значение сердечно-сосудистой 

системы.  

Повторить из курса гистологии  
особенности микроструктуры 

сердечной мышцы. 

Повторить из курса анатомии строение 

сердца. 

1 

56. Сердечный цикл – отражение 

деятельности сердца. 

Тоны сердца. 

Решение задач. 

Подготовка к практическим занятиям. 

2 

57. Регуляция деятельности сердца: 

нервная, гуморальная, 

саморегуляция. 

Повторить из курса анатомии 
структуру проводящей системы сердца. 

Решение задач. 

Подготовка к практическим занятиям. 

2 

58. Методы исследования сердечной 

деятельности. 

Электрокардиография, эхография как 

методы изучения деятельности сердца. 

Правила измерения артериального 

давления у человека. 

2 
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Заболевания  сердечно-сосудистой 

системы и их место в современном 
мире. 

59. Физиологические основы 

гемодинамики. 

Повторить из курса анатомии 

особенности строения кровеносных 

сосудов. 
Графическое изображение 

гемодинамических законов. 

Подготовка к практическим занятиям. 

2 

60. Основы регуляции тонуса 

сосудов. 

Решение задач. 1 

61. Основные этапы дыхания.  Физиологическая роль и 
биохимические основы дыхания. 

1 

62. Функциональное значение 

органов дыхания.  

Повторить из курса анатомии строение 

органов дыхания. 
2 

63. Механизм вдоха и выдоха. Подготовка к практическим занятиям. 1 

64. Методы определения показателей 

функциональной активности 

дыхательной системы. 

Спирометрия, спирография как методы 
определения дыхательных объемов. 

Подготовка к практическим занятиям. 

2 

65. Регуляция процесса дыхания. Роль коры больших полушарий в 

регуляции дыхания. 

Подготовка рефератов. 

2 

66. Функции желудочно-кишечного 

тракта.  

Повторить из курса анатомии строение 
органов пищеварения. 

1 

67. Вклад И.П. Павлова в 

физиологию пищеварения. 

Современные теории и методы 

изучения пищеварения. 

Работы И.П. Павлова по изучению 
процессов пищеварения. 

Современные методы исследования 

деятельности пищеварительного тракта 
в организме человека. 

2 

68. Роль ферментов в переваривании 

компонентов пищи; их 

характеристика. 

Подготовка к практическим занятиям. 1 

69. Особенности пищеварения в 

различных отделах 

пищеварительной системы. 

Моторика пищеварительного тракта. 
Решение задач. 

2 

70. Роль пищеварительных желез в 

переваривании пищи. 

Повторить из курса анатомии строение 

слюнных желез, печени и 

поджелудочной железы. 
Состав панкреатического сока. 

1 

71. Регуляция активной деятельности 

органов пищеварения. 

Решение задач. 

Подготовка к практическим занятиям. 
2 

72. Основы пищевого поведения 

человека. 

Решение задач. 

Подготовка рефератов. 
1 

73. Понятие обмена веществ, его 

этапы. 

Понятие основного обмена и методы 

его определения. 
1 

74. Обмен белков, жиров, углеводов, 

воды и солей – особенности, 

значение. 

Физиологические основы питания. 

Правила организации питания в 

различных учебных заведениях. 

Состав пищи. Влияние ее основных 
компонентов на организм школьника. 

Подготовка к практическим занятиям. 

2 

75. Регуляция обмена веществ в 

организме. 

Подготовка рефератов. 2 
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76. Суть энергетического обмена. Энергетический обмен в химических 

реакциях. 
Подготовка к практическим занятиям. 

1 

77. Витамины и их роль в 

обеспечении жизнедеятельности 

организма. 

Классификация витаминов. 

Подготовка к практическим занятиям. 
2 

78. Функции органов 

мочевыделительной системы.  

Повторить из курса анатомии строение 

органов мочевыделительной системы. 
2 

79. Механизмы мочеобразования, 

мочевыведения. 

Повторить из курса анатомии строение 

нефрона. 
Состав мочи. Особенности 

мочевыделения. 

3 

80. Регуляция деятельности почек. Нейрогуморальный путь регуляции 
мочеобразования, реабсорбции и 

мочевыведения. 

Решение задач. 

3 

81. Понятие адаптации.  Адаптация и деадаптация. 
Современные представления об 

адаптации. 

3 

82. Фазы и механизмы формирования 

адаптации. 

Стресс как защитно-

приспособительная реакция организма. 
Решение задач. 

3 

83. Адаптация к различным 

условиям окружающей среды. 

Адаптация к различным условиям 

окружающей среды (к действию 
низких температур, гипоксии, 

невесомости и др.). 

Подготовка рефератов. 

Подготовка к практическим занятиям. 

4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов):  
1. И.М. Сеченов – основоположник отечественной физиологии. 

2. Значение работ И.П. Павлова в развитии физиологии как науки. 

3.  Интегративная функция мозга. 
4. Функциональная асимметрия головного мозга (моторная и сенсорная). 

5. Развитие высшей нервной деятельности и речи в онтогенезе. 

6. Физиология эмоций. 

7. Физиология памяти. 
8. Гомеостаз как общее биологическое явление. 

9. Иммунитет и здоровье, пути повышения иммунного статуса организма. 

10. Роль анализаторов в познании окружающего мира. 
11. Физиологические механизмы поведения человека. 

12. Стресс и его механизмы. 

13. Адаптация организма к неблагоприятным факторам окружающей среды.  

14. Анатомо-физиологические особенности детей разных возрастных периодов. 
15. Адаптация организма учащихся к учебным нагрузкам. 

16. Занимательная физиология в школе. 

17. Лекарственная коррекция в физиологии. 
18. Наш быт глазами физиолога и гигиениста. 

19. Здоровье и образ жизни человека – социальный и психофизиологический анализ. 

20. Адаптация организма к мышечным нагрузкам. 
21. Роль кожи в терморегуляции организма. 

22. Нарушения деятельности некоторых желез внутренней секреции. 

23. Резервные возможности организма человека. 

24. Современные представления о функциональной деятельности сердечно-сосудистой системы. 
25. Биохимические основы иммунитета. 

26. Физиологические особенности витаминов с точки зрения биохимии. 
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9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Современные методы физиологического исследования. 

2. Организм как саморегулирующаяся система. 

3. Физиологические системы организма человека. 

4. Влияние лимбической системы на структуру эмоций человека. 

5. Роль электроэнцефалографии в изучении деятельности головного мозга. 

6. Роль физической культуры и спорта в укреплении и развитии нервной системы. 

7. Гемостаз и его компоненты. 

8. Физиологическая структура поведенческого акта. 

9. Влияние температуры окружающей среды на протекание физиологических процессов в 

организме. 

10. Факторы, влияющие на изменения различных показателей системы крови у человека. 

11. Современные методы исследования сердечной деятельности у человека. 

12. Физиологические особенности системы дыхания у человека. 

13. Изменение показателей функциональной активности дыхательной системы под 

влиянием факторов внешней среды. 

14. Роль различных пищевых веществ в питании человека. 

15. Влияние состава пищи на функциональную активность пищеварительной системы у 

человека. 

16. Механизмы регуляции секреции гормонов в организме. 

17. Роль эндокринной системы в формировании поведения человека. 

 

 10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень: 
1. Знает: основные понятия 

и факты высшей 
математики; 

основные законы 

естественных наук. 

1.1. Способен 

раскрыть основные 

математические 

понятия. 

1.2. Способен 

сформулировать 

законы естественных 

наук. 

Зачет 

 

Выполнение лабораторных работ 

с последующим анализом 

результатов и выводом. 

 

2. Умеет: использовать 

математические модели 
при решении 

профессиональных задач 

2.1. Способен 

использовать 

математические 

модели при решении 

практических задач. 

 Выполнение лабораторных работ 

с последующим анализом 

результатов и выводом. 

 

3. Владеет: методами 

математико-статистической 

обработки  информации и 

анализа данных 

3.1. Применяет методы 

математико-

статистической 

обработки для анализа 

результатов, 

полученных в ходе 

 Выполнение лабораторных работ 

с последующим анализом 

результатов и выводом. 
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лабораторного 

эксперимента.  

ОПК-6 Готовность к обеспечению охраны жизни и  здоровья  обучающихся 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 
1. Знает: основные 

характеристики здоровья и 

перечисляет группы 
здоровья; перечисляет 

неотложные состояния и 

называет причины, их 

вызывающие; характеризует 
основные заболевания 

внутренних органов и 

предполагает причину их 
возникновения; перечисляет 

возможные признаки 

острых отравлений, 
называет вредные привычки 

и   механизмы влияния 

вредных привычек, 

особенности 
репродуктивной функции 

человека. 

1.1. Способен 

определить 

принадлежность того 

или иного учащегося к 

конкретной группе 

здоровья. 

1.2.Способен определить 

причину неотложного 

состояния и предложить 

первую доврачебную 

помощь. 

1.3.Способен определить 

заболевания внутренних 

органов по 

симптоматике. 

1.4. Называет симптомы 

отравлений и способы 

оказания доврачебной 

помощи; механизмы 

влияния вредных 

привычек, особенности 

репродуктивной 

функции человека. 

Зачет 

Экзамен 

Вопросы к зачету: 

- Функциональная активность 

основных систем организма 

человека. 

- Типы гомеостатической 

регуляции. 

- Адаптация организма к 

условиям окружающей среды. 

- Гигиенические аспекты 

поддержания сердечно-

сосудистой и дыхательной систем 

на высоком функциональном 

уровне. 

- Понятие иммунитета. Роль 

иммунной системы в 

формировании иммунитета. 

 

Выполнение лабораторных работ 

с последующим анализом 

результатов и выводом. 

 

Конспекты по темам: 

- «Показатели функциональной 

активности сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем и их 

изменения под влиянием 

различных факторов»; 

- «Гигиенические аспекты 

зрительного и слухового 

анализаторов». 

 

 Тесты. 

 

Подготовка к экзамену. 

 

Курсовые работы. 
2. Умеет: оказывать 

неотложную медицинскую 

помощь при критических 
состояниях; 

разрабатывать программу 

оздоровления (режим дня, 
питания, двигательной 

активности); 

2.1.Способен оказать 

первую медицинскую 

помощь при 

критических 

состояниях. 

2.2.Способен 

разработать программу 

оздоровления, в которой 

Зачет 

 

Выполнение лабораторных работ 

с последующим анализом 

результатов и выводом. 

 

Рефераты.  

 

 Тесты. 
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организовывать 

профилактическую работу с 
коллективом обучающихся 

по сохранению и 

укреплению здоровья; 

эффективно регулировать 
поведение учащихся для 

обеспечения безопасной 

образовательной среды. 

содержатся: режим дня, 

питания, двигательной 

активности, но не 

указываются конкретные 

особенности для данного 

учащегося. 

 

3. Владеет: основными 

приемами оказания первой 

доврачебной помощи 

(искусственное дыхание, 
непрямой массаж сердца, 

остановка кровотечения, 

наложение повязок, шин); 
информацией о зависимости 

от химических веществ; 

способностью успешно 

действовать на основе 

практического опыта, 

умения и знаний при 

решении 

профессиональных задач. 

3.1. Применяет свои 

знания о здоровом образе 

жизни для составления 

плана (программы) 

профилактической 

работы с коллективом 

обучающихся о 

сохранении и 

укреплении здоровья. 

Зачет 

 

Выполнение лабораторных работ 

с последующим анализом 

результатов и выводом. 

 

 Тесты. 

 

 Анкетирование. 

 

Курсовые работы. 

 

 

Повышенный уровень 
1.Знает: основные параметры 

здоровья и определяет 

группы здоровья по 

медицинским показателям; 
возможные признаки 

острых отравлений, и 

указывает их причины; 
вредные привычки и 

механизмы их влияния на 

организм, особенности 
репродуктивной функции 

человека и ее значение. 

1.1.Определяет 

принадлежность того 

или иного учащегося к 

конкретной группе 

здоровья. 

1.2. Определяет причину 

неотложного состояния и 

может оказать первую 

доврачебную помощь. 

1.3. Определяет причину 

возникновения острых 

отравлений и оказывает 

первую доврачебную 

помощь; 

классифицирует вредные 

привычки, объясняет 

механизмы влияния 

вредных веществ на 

организм; раскрывает 

значение 

репродуктивной 

функции человека для 

продолжения рода. 

Зачет 

Экзамен 

Вопросы к зачету: 

- Функциональная активность 

основных систем организма 

человека. 

- Адаптация организма к 

условиям окружающей среды. 

- Гигиенические аспекты 

поддержания сердечно-

сосудистой и дыхательной систем 

на высоком функциональном 

уровне. 

- Методы исследования 

деятельности сердца. 

- Стресс, механизмы и 

профилактика. Адаптация 

организма к действию стресс-

факторов. 

- Профилактика неврозов у детей. 

 

 Тесты. 

 

Подготовка к экзамену. 

 

Курсовые работы. 
2.Умеет: выявлять причины 

неотложных состояний и их 

виды; 
устанавливать причинно-

следственную связь между 

2.1.Разрабатывает 

программу 

оздоровления, в которой 

кроме режима дня, 

питания, двигательной 

Зачет 

Экзамен 

Выполнение лабораторных работ 

с последующим анализом 

результатов и выводом. 

 

Решение ситуативных задач. 
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симптомами и заболеванием; 

разрабатывать программу 
оздоровления и указывать 

способы сохранения 

здоровья. 

активности, указывает 

конкретные особенности 

для данного учащегося с 

предложением 

элементов сохранения и 

укрепления здоровья 

(например, закаливание, 

посещение бассейна, 

тренажерного зала, 

организация досуга и 

т.д.). 

 

 Тесты. 

 

 Анкетирование. 

 

Курсовые работы. 

 

 

3. Владеет: способностью и 
готовностью к разработке 

плана (программы) 

профилактической работы с 
коллективом обучающихся 

по сохранению и 

укреплению здоровья; 
эффективными формами 

регулирования поведения 

учащихся для обеспечения 

безопасной 
образовательной среды. 

3.1.Организует 

профилактическую 

работу с коллективом 

обучающихся по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

на основе 

составленного плана 

или программы. 

3.2.Успешно действует 

на основе 

практического опыта, 

умения и знаний при 

решении 

профессиональных 

задач. 

Зачет 

Экзамен 

Решение ситуативных задач. 

 

Анкетирование. 

 

Профессиональная дискуссия. 

 

Курсовые работы. 

 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач 

в области образования 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень: 
1. Знает: 
Осознает необходимость 

проведения исследований в 

области образовательного 

процесса; 
Имеет представление о 

теоретических знаниях и 

методах в области 
предмета, методологии, 

методики обучения и 

воспитания, необходимых 

для постановки и решения 
исследовательских задач в 

области образования 

1.1. Участвует в научно-
практических 

конференциях по 

проблемам школьного и 

высшего 
профессионального 

образования; 

1.2.Перечисляет и 

характеризует 

основные понятия, 

теории и факты в 

области предмета, 

методологии, 

методики обучения и 

воспитания. 

Зачет 

Экзамен 

Анкетирование. 

 

Профессиональная дискуссия. 

 

Курсовые работы. 

 

2. Умеет: 
Осуществляет поиск, 

анализ, систематизацию и 

2.1. Составляет перечень 
информационных 

ресурсов для решения 

Зачет 

Экзамен 

Анкетирование. 

 

Профессиональная дискуссия. 
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исследование 

профессионально-значимой 
информации в сети 

Интернет и других 

источниках для постановки 

и решения 
исследовательских задач в 

области образования;  

Использует электронные 
образовательные ресурсы 

при проведении 

исследований в области 
образования 

конкретной 

педагогической задачи. 

2.2. Выполняет 

различные виды 

заданий по поиску и 

обработке 

информации с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий. 

2.3. Преобразует и 

интегрирует 

информацию из 

различных 

профессиональных 

источников в процессе 

решения 

поставленных задач. 

 

Курсовые работы. 

 

4. Владеет: 

Владеет основами работы с 
персональным 

компьютером, методиками 

статистической обработки 
данных экспериментальных 

исследований. 

3.1. Выполняет 

различные виды заданий 
с использованием 

персонального 

компьютера; 

3.2. Визуализирует 

данные, зависимости, 

отношения, процессы, 

проводит вычисления 

с применением 

компьютерных 

программ. 

Зачет 

Экзамен 

Анкетирование. 

 

Профессиональная дискуссия. 

 

Курсовые работы. 

 

Повышенный уровень: 

1. Уметь: Осуществляет 
поиск, анализ, 

систематизацию и 

исследование 
профессионально-значимой 

информации в сети 

Интернет и других 

источниках для постановки 
и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

1.2. Осуществляет 
процесс 

самостоятельного 

проектирования и 
использования 

инновационных 

элементов 

информационной 
образовательной среды 

для постановки и 

решения 
исследовательских задач 

Зачет 

Экзамен 

Анкетирование. 

 

Профессиональная дискуссия. 

 

Курсовые работы. 

 

2. Владеть: 

Владеет основами работы с 

персональным 
компьютером, методиками 

статистической обработки 

данных экспериментальных 
исследований 

2.1. Устанавливает 

соответствие между 

задачами и результатами 
эксперимента по 

реализации 

исследовательской 
деятельности. 

Зачет 

Экзамен 

Анкетирование. 

 

Профессиональная дискуссия. 

 

Курсовые работы. 

 

СК-6 Способность применять знание принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ и 

молекулярных механизмов  жизнедеятельности; использовать базовые 
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представления о закономерностях воспроизведения и индивидуального 

развития биологических объектов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень: 

1. Знает: современные 
достижения в области 

биологии; 

современное учение о 

клетке; 
представление об единстве 

и многообразии клеточных 

типов;  
основные черты строения, 

метаболизма, 

закономерности 
воспроизведения, 

специализации клеток, 

основные черты строения, 

развития, 
функционирования и 

эволюции тканей 

животных;  
биохимические 

характеристики основных 

субклеточных 

компонентов;  
представление о 

биологическом узнавании, 

матричных 
макромолекулярных 

синтезах, 

термодинамических 
особенностях живых систем 

и биоэнергетике, о 

современных 

методологических 
подходах в области 

биологии клетки. 

1.1. Перечисляет и 

характеризует 

современные понятия, 

теории и факты. 

1.2. Анализирует черты 

строения, 

метаболизма, 

закономерности 

воспроизведения, 

специализации клеток, 

основные черты 

строения, развития, 

функционирования и 

эволюции тканей 

животных. 

1.3.Перечисляет и 

характеризует 

биохимические 

характеристики 

основных 

субклеточных 

компонентов. 
1.4. Анализирует 
предлагаемые 

рассуждения с 

результатом: 
подтверждение его 

правильности или 

нахождение ошибки и 

анализ причин ее 
возникновения. 

Приводит опровергающие 

примеры.  
Выделяет подзадачи в 

задаче. 

 

Зачет 

Экзамен 

Вопросы к зачету: 

- Обмен веществ в организме. 

Этапы обмена веществ на 

клеточном уровне. 

- Регуляция обмена веществ в 

организме человека. 

- Особенности терморегуляции у 

животных. 

 

Выполнение лабораторных работ 

с последующим анализом 

результатов и выводом. 

 

Конспекты по темам: 

- «Кровь как особый вид 

соединительной ткани»; 

- «Внутренняя среда организма»; 

- «Строение клеточной мембраны. 

Основное свойство клеточной 

мембраны – избирательная 

проницаемость»; 

- «Способы транспорта веществ 

через мембрану клетки». 

 

 Тесты. 

 

Подготовка к экзамену. 

 

 

2. Умеет: использовать 

методы исследования 

субмикроскопических 
структур. 

2.1. Визуализирует 

данные, зависимости, 

процессы. 
2.2. Анализирует 

предлагаемые 

рассуждения с 

результатом: 
подтверждение его 

правильности или 

нахождение ошибки и 

Зачет 

 

Вопросы к зачету: 

- Обмен веществ в организме. 

Этапы обмена веществ на 

клеточном уровне. 

- Химизм мышечных сокращений. 

- Особенности терморегуляции у 

животных. 

 

Выполнение лабораторных работ 

с последующим анализом 
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анализ причин ее 

возникновения. 
Приводит опровергающие 

примеры.  

результатов и выводом. 

 

Конспекты по темам: 

- «Структура скелетной мышцы». 

 

 Тесты. 

 

Реферативные работы. 

 

Подготовка к экзамену. 

3.Владеет: методами 

исследования и анализа 

живых систем, 

математическими 

методами обработки 

результатов 

биологических 

исследований. 

3.1. Выполняет 

различные виды заданий 
по поиску и обработке 

информации с 

использованием 

современных 
информационных 

технологий. 

Выявление 

недостоверных и 

малоправдоподобных 

данных. 

Зачет 

Экзамен 

Выполнение лабораторных работ 

с последующим анализом 

результатов и выводом. 

 

Подготовка к экзамену. 

 

Курсовые работы. 

Повышенный уровень: 
1. Знает: строение, 

метаболизм, 

закономерности 
воспроизведения, 

специализации клеток, 

основные черты строения, 

развития, 
функционирования и 

эволюции тканей 

животных. 

1.1. Осуществляет 

самостоятельное 

применение знаний 

строения, 

метаболизма, 

закономерности 

воспроизведения, 

специализации клеток, 

основные черты 

строения, развития, 

функционирования и 

эволюции тканей 

животных. 

Зачет 

Экзамен 

Вопросы к зачету: 

- Обмен веществ в организме. 

Этапы обмена веществ на 

клеточном уровне. 

- Регуляция обмена веществ в 

организме человека. 

- Гемопоэз и его регуляция. 

- Сравнительная характеристика 

гладкой и поперечно-полосатой 

мышечной ткани. 

- Сравнительная характеристика 

химического и электрического 

синапсов. 

- Эволюция нервной системы. 

 

Выполнение лабораторных работ 

с последующим анализом 

результатов и выводом. 

 

 Тесты. 

 

Подготовка к экзамену. 

 

 
2.Умеет: осуществлять 

самостоятельное 

применение современных 
достижений в области 

биологии. 

2.1. Осуществляет 

самостоятельное 

применение 

современных 

достижений в области 

биологии. 

Зачет 

Экзамен 

Выполнение лабораторных работ 

с последующим анализом 

результатов и выводом. 

 

 Анкетирование. 
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Подготовка к экзамену. 

 

Курсовые работы. 

 
3. Владеет: основами оценки 

современных достижений в 

области биологии; опытом 
применения методов 

исследования и анализа 

живых систем, 
математическими методами 

обработки результатов. 

3.1. Организует 

исследования - 

эксперимент, 

обнаружение 

закономерностей, 

доказательство в 

частных и общем 

случаях. 

Зачет 

Экзамен 

Выполнение лабораторных работ 

с последующим анализом 

результатов и выводом. 

 

 Решение ситуативных задач. 

 

Подготовка к экзамену. 

 

Курсовые работы. 

 

СК-8 Способность использовать основы знаний о физиологии растений и 

животных в профессиональной деятельности. 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень: 

1. Знает: основные 

биологические понятия, 

законы и явления в 

области физиологии 

растений и животных; 

место отдельных 

процессов в 

метаболизме, их 

взаимосвязь в системе 

регуляции; 
имеет представление о 

современных методах 
научных исследований в 

области физиологии 

растений и животных. 
 

 

1.1. Перечисляет и 

характеризует 

современные 

биологические 

понятия, законы и 

явления в области 

физиологии животных. 

1.2. Анализирует черты 

строения, 

метаболизма, 

закономерности  

процессов 

метаболизма и его 

роль в системе 

регуляции. 

1.3.Перечисляет и 

характеризует 

биохимические 

реакции организма. 
1.4. Способен представить 

современные методы 

научных исследований в 
области физиологии  

животных. 

 

Зачет 

Экзамен 

Вопросы к зачету: 

- Обмен веществ в организме. 

Этапы обмена веществ на 

клеточном уровне. 

- Регуляция обмена веществ в 

организме человека. 

- Особенности терморегуляции у 

животных. 

 

Выполнение лабораторных работ 

с последующим анализом 

результатов и выводом. 

 

Конспекты по темам: 

- «Внутренняя среда организма»; 

- «Строение клеточной мембраны. 

Основное свойство клеточной 

мембраны – избирательная 

проницаемость»; 

- «Способы транспорта веществ 

через мембрану клетки». 

 

 Тесты. 

 

Подготовка к экзамену. 

 

 

2. Умеет: пользоваться 

лабораторным 

оборудованием и 

приборами; 

2.1. Свободно пользуется 

лабораторным 

оборудованием и 
приборами. 

Зачет 

 

Вопросы к зачету: 

- Обмен веществ в организме. 

Этапы обмена веществ на 

клеточном уровне. 
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проводить, согласно 

методикам, научные 

эксперименты в полевых 

условиях и условиях 

лаборатории; 

описывать и грамотно  

представлять  результаты 

экспериментов в форме 

рисунков, таблиц, 

диаграмм, графиков; 
формулировать выводы по 

итоговым результатам. 

2.2. Проводит измерения 

показателей с помощью 
приборов. 

2.3. Способен провести 

эксперимент на научной 

основе. 
2.4. Анализирует 

результаты эксперимента 

и правильно их 
оформляет. 

2.5. Способен четко 

сформулировать выводы, 
исходя из анализа 

результатов 

эксперимента. 

 

- Химизм мышечных сокращений. 

- Состав крови. Физико-

химические свойства крови. 
- Электрокардиография как метод 
исследования деятельности сердца. 

Анализ электрокардиограммы. 

- Дыхательные объемы. Спирометрия 
и спирография как методы 

исследования дыхательной системы.  

 

Выполнение лабораторных работ 

с последующим анализом 

результатов и выводом. 

 

 Тесты. 

 

Реферативные работы. 
3.Владеет: пониманием 
своеобразия 

жизнедеятельности  

растений и животных, а так 

же общих закономерностей 
организации всего живого; 

обладает целостным 

естественнонаучным 
мировоззрением. 

 

3.1. Ориентируется в 
процессах 

жизнедеятельности 

организма животных и 

человека. 
3.2. Способен понять 

механизмы протекания 

процессов. 
3.3. Способен выделить 

общие закономерности 

организации всего 

живого. 
3.4. Обладает целостным 

естественнонаучным 

мировоззрением. 

Зачет 

Экзамен 

Выполнение лабораторных работ 

с последующим анализом 

результатов и выводом. 

 

Доклад с презентацией. 

 

Тесты. 

 

Подготовка к экзамену. 

 

Курсовые работы. 

 

Повышенный уровень 
1. Знает теоретические 

основы физиологии 
растений и животных,  

современное состояние 

науки в данных областях 

биологии; 
современные достижения 

молекулярной биологии в 

понимании жизни растений 
и животных; 

историю формирования 

отдельных представлений в 
области физиологии 

растений и животных.  

 

1.1. Знает 

современные научные  

теории по физиологии 

животных и человека 

и раскрывает их суть. 

1.2. Осуществляет 

самостоятельное 

применение знаний 

строения, 

метаболизма, 

закономерности 

воспроизведения, 

специализации клеток. 

1.3. Способен 

представить 

эволюцию развития 

тканей и систем 

организма животных. 

Зачет 

Экзамен 

Вопросы к зачету: 

- Обмен веществ в организме. 

Этапы обмена веществ на 

клеточном уровне. 

- Регуляция обмена веществ в 

организме человека. 

- Гемопоэз и его регуляция. 

- Сравнительная характеристика 

гладкой и поперечно-полосатой 

мышечной ткани. 

- Сравнительная характеристика 

химического и электрического 

синапсов. 

- Эволюция нервной системы. 

 

Выполнение лабораторных работ 

с последующим анализом 

результатов и выводом. 

 

 Тесты. 
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Подготовка к экзамену. 

2.Умеет: планировать и 

проводить научный 

эксперимент в 

лабораторных и полевых 

условиях в зависимости 

от задач 

профессиональной 

деятельности; 

обобщать и 

анализировать 

полученную  в ходе 

экспериментальной 

деятельности 

информацию. 

2.1. Самостоятельно 

проводит научный 

эксперимент в 

лаборатории. 

2.2. Четко определяет 

задачи исследования и 

реализует их. 

2.3. Самостоятельно 

обобщает и 

анализирует 

полученную  в ходе 

экспериментальной 

деятельности 

информацию. 

Зачет 

Экзамен 

Выполнение лабораторных работ 

с последующим анализом 

результатов и выводом. 

 

 Анкетирование. 

 

Подготовка к экзамену. 

 

Курсовые работы. 

 

3. Владеет: пониманием 

сущности   основных 

процессов 

жизнедеятельности 

растений и животных, их 

значения в метаболизме и 

взаимосвязи в системе 

регуляции; 
умением работать по 
видоизмененным методикам; 

самостоятельно собирать 

научную информацию; 
обладать навыками научно-

исследовательской работы. 

3.1. Способен 

самостоятельно 

определить типы 

регуляции процессов 

жизнедеятельности. 

3.2. Способен 

самостоятельно 

подобрать методики для 

определения 

конкретных показателей 

жизнедеятельности 

организма. 

3.3. Самостоятельно 

организует 

исследование – 

эксперимент. 

3.4. Обладает навыками 

научно-

исследовательской 

работы. 

Зачет 

Экзамен 

Выполнение лабораторных работ 

с последующим анализом 

результатов и выводом. 

 

 Решение ситуативных задач. 

 

Подготовка к экзамену. 

 

Курсовые работы. 

  

Проведение научного 

исследования. 

 

СК-9 Способность применять знания о структурной и функциональной 

организации человека и владеть знанием механизмов гомеостатической 

регуляции и основными физиологическими методами анализа 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 
1. Знает: регуляторные 

механизмы обеспечения 
гомеостаза живых систем; 

молекулярные механизмы 

физиологических 
процессов, принципы 

регуляции обмена веществ, 

сравнительно-
физиологические аспекты 

становления функций, 

1.1. Знает молекулярные 

механизмы 
физиологических 

процессов, принципы 

регуляции обмена 
веществ, сравнительно-

физиологических 

аспектах становления 
функций, принципы 

восприятия, передачи и 

Зачет 

Экзамен 

Вопросы к зачету: 

- Особенности протекания 

биохимических процессов в 

организме человека. 

- Функциональная активность 

основных систем организма 

человека. 

- Роль коры больших полушарий в 

переработке информации. 
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принципы восприятия, 

передачи и переработки 
информации в организме; 

психофизиологические и 

биологические основы 

жизнедеятельности 
человека, биологические 

основы интеллектуальной 

деятельности, эмоции, 
стресс и адаптацию, 

требования к условиям 

сохранения здоровья, 
механизмы формирования 

иммунитета, 

фундаментальные  

принципы и уровни 
биологической 

организации, регуляторные 

механизмы, действующие 
на каждом уровне. 

 

переработки 

информации в 
организме. 

1.2. Знает регуляторные 

механизмы обеспечения 

гомеостаза живых 
систем. 

1.3. Знает 

психофизиологические и 
биологические основы 

жизнедеятельности 

человека, биологические 
основы 

интеллектуальной 

деятельности, эмоции, 

стресс и адаптацию, 
требования к среде 

обитания и условия 

сохранения здоровья. 
1.4. Знает основные 

особенности 

морфологии, 

физиологии и 
воспроизведения, 

представителей 

основных таксонов. 
1.5. Знает особенности  

формирования 

иммунитета в системах 
органов и о процессах, 

отвечающих за 

иммунную реакцию у 

различных организмов 

- Нейрогуморальный путь 

регуляции функций в организме. 

- Типы гомеостатической 

регуляции. 

- Адаптация организма к 

условиям окружающей среды. 

- Гигиенические аспекты 

поддержания сердечно-

сосудистой и дыхательной систем 

на высоком функциональном 

уровне. 

- Понятие иммунитета. Роль 

иммунной системы в 

формировании иммунитета. 

 

Выполнение лабораторных работ 

с последующим анализом 

результатов и выводом. 

 

Конспекты по темам: 

- «Роль буферных систем в 

поддержании рН крови»; 

- «Показатели функциональной 

активности сердечно-сосудистой 

и дыхательной систем и их 

изменения под влиянием 

различных факторов»; 

- «Основы пищевого поведения 

человека». 

 

 Тесты. 

 

Подготовка к экзамену. 
2. Умеет: поставить цель и 

сформулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных 
функций, умеет 

использовать для их 

решения методов 
изученных им наук; 

описывает особенности 

строения и 
функционирования 

основных систем  

органов животных и 

человека; 
строит логические 

рассуждения. 

2.1. Осуществляет поиск 

и обработку информации 

для постановки цели и 

формулировки задач, 
связанных с реализацией 

профессиональных 

функций, умеет 
использовать для их 

решения методов 

изученных им наук. 
2.2. Строит логические 

рассуждения. 

Зачет 

Экзамен 

Выбор информационных 

источников. 

 

Выполнение лабораторных работ 

с последующим анализом 

результатов и выводом. 

 

Изложение результатов 

исследования в форме протокола. 

 

Решение физиологических задач. 

 

Подготовка к экзамену. 

3. Владеет: 

электрофизиологическим

и методами и 

некоторыми другими 

3.1. Владеет опытом 

применения 

электрофизиологическ

их методов и 

Зачет Выполнение лабораторных работ 

с последующим анализом 

результатов и выводом. 
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функционально-

диагностическими 

методами оценки 

состояния основных 

систем организма, 

методами 

экспериментальной 

работы с лабораторными 

животными;    методами 

исследований, правилами 

и условиями выполнения 

работ, технических 

расчетов, оформления 

получаемых результатов. 

некоторых других 

функционально-

диагностическими 

методов оценки 

состояния основных 

систем организма, 

методами 

экспериментальной 

работы с 

лабораторными 

животными. 

3.2. Владеет 

основными методами 

исследований, правил 

и условий выполнения 

работ, технических 

расчетов, оформления 

получаемых 

результатов. 

Изложение результатов 

исследования в форме протокола. 

 

Статистическая обработка 

результатов исследования. 

Повышенный уровень: 
1. Анализирует 

регуляторные механизмы 

обеспечения гомеостаза 
живых систем. 

Анализирует 

регуляторные 

механизмы 

обеспечения 

гомеостаза живых 

систем. 

Зачет 

Экзамен 

Научная литература: изучение, 

конспектирование, 

реферирование, аннотирование. 

 

Подготовка к экзамену. 

2. Обладает опытом 

применения 

электрофизиологических 
методов и некоторых 

других функционально-

диагностических методов 
оценки состояния основных 

систем организма. 

Обладает опытом 
применения основных 

методов исследований, 

правил и условий 

выполнения работ, 
технических расчетов, 

оформления получаемых 

результатов. 

2.1. Умело применяет 

электрофизиологические 

методы и некоторые 
другие функционально-

диагностические методы 

оценки состояния 
основных систем 

организма. 

2.2. Обладает опытом 
применения основных 

методов исследований, 

правил и условий 

выполнения работ, 
технических расчетов, 

оформления получаемых 

результатов. 

Зачет Практическое применение 

методов психофизиологической 

диагностики. 

 

Мониторинг состояния здоровья 

обучающихся. 

 

Анализ достоинств и недостатков 

отдельных методов исследования. 

 

Работа с компьютерными базами 

данных. 

 

Изложение результатов 

исследования в форме протокола. 

 

Статистическая обработка 

результатов исследования. 

 

3. Владеет молекулярными 
механизмами 

физиологических 

процессов, принципами 
регуляции обмена веществ, 

сравнительно-

физиологических аспектах 

становления функций, 

Прекрасно владеет 

молекулярными 

механизмами 

физиологических 

процессов, 

принципами 

регуляции обмена 

Зачет Вопросы к зачету: 

- Основы саморегуляции систем 

организма. 

- Эволюция становления 

некоторых функций организма. 

 

Анализ результатов исследования. 
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принципы восприятия, 

передачи и переработки 
информации в организме. 

веществ, 

сравнительно-

физиологических 

аспектах становления 

функций, принципы 

восприятия, передачи 

и переработки 

информации в 

организме. 

 

Сравнительная характеристика 

физиологических свойств 

компонентов, составляющих 

системы организма. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Зачет по дисциплине «Физиология человека и животных» складывается из следующих элементов: 

- Конспектирование теоретического материала – 5% 

- Устный ответ на лабораторном занятии – 10% 
- Анализ полученных в исследовании данных и умение делать выводы по результатам работы – 15% 

- Зачет по лабораторному практикуму (учитывается самостоятельность, активность при выполнении 

лабораторных работ и их правильное оформление в рабочей тетради) – 25% 
- Контрольные работы – 20% 

- Решение физиологических задач – 15% 

- Зачет– 10% 

* Учитывается оценка, выставленная по БРС. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Знает молекулярные механизмы физиологических процессов, принципы регуляции обмена 
веществ, регуляторные механизмы обеспечения гомеостаза живых систем, 

психофизиологические и биологические основы жизнедеятельности человека, может дать 

полную их характеристику. 
Правильно формулирует основные биологические понятия и законы, понимает их значение. 

Устанавливает причинно-следственные связи между биологическими процессами и явлениями. 

Успешно решает физиологические задачи, опираясь на логические рассуждения. Умеет давать 

сравнительную характеристику становления функций в организме. Умеет формулировать 
задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью и успешно находит методы их 

решения. 

Умело проводит лабораторные эксперименты, правильно применяя различные методы 

биологических исследований. Без ошибок проводит обработку результатов 

эксперимента. 

Владеет навыками электрофизиологических методов исследования и может дать 

подробную оценку состояния основных систем организма человека. Соблюдает все 

правила и условия выполнения лабораторных работ. Способен объяснить результаты, 

полученные в ходе эксперимента и сделать по ним четкие выводы. 

Владеет навыками применения теоретических знаний на практике. 

«не 

зачтено» 

Знает молекулярные механизмы физиологических процессов, принципы регуляции обмена 
веществ, регуляторные механизмы обеспечения гомеостаза живых систем, 

психофизиологические и биологические основы жизнедеятельности человека, но не может дать 

полную их характеристику. Не выделяет требования к условиям сохранения здоровья.  

Не всегда правильно формулирует основные биологические понятия и законы, не может объяснить их 
значение. 

Не может четко установить причинно-следственные связи между биологическими процессами 

и явлениями. 
При решении физиологических задач часто допускает ошибки, не способен дать развернутое 

объяснение. 

Не всегда может самостоятельно провести лабораторный эксперимент и объяснить полученные 
результаты. 

Нарушает правила выполнения лабораторных работ. Плохо делает выводы по результатам 

исследований. 

Испытывает затруднения при применении теоретических знаний на практике. 
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«отлично» Знает и раскрывает молекулярные механизмы физиологических процессов, принципы регуляции 

обмена веществ, регуляторные механизмы обеспечения гомеостаза живых систем, 
психофизиологические и биологические основы жизнедеятельности человека. Характеризует 

биологические основы интеллектуальной деятельности, эмоции, стресс и адаптацию, условия 

сохранения здоровья.  

Правильно формулирует основные биологические понятия и законы, понимает их значение. 
Устанавливает причинно-следственные связи между биологическими процессами и явлениями. 

«хорошо» Знает молекулярные механизмы физиологических процессов, принципы регуляции обмена 

веществ, регуляторные механизмы обеспечения гомеостаза живых систем, 
психофизиологические и биологические основы жизнедеятельности человека, но не может дать 

полную их характеристику. 

Не в полном объеме характеризует биологические основы интеллектуальной деятельности, эмоции, 

стресс и адаптацию. Выделяет требования к условиям сохранения здоровья.  
Устанавливает причинно-следственные связи между биологическими процессами и явлениями. 

«удовле-

твори-

тельно» 

Плохо знает молекулярные механизмы физиологических процессов, принципы регуляции обмена 

веществ, регуляторные механизмы обеспечения гомеостаза живых систем, 
психофизиологические и биологические основы жизнедеятельности человека, не может дать 

полную их характеристику.  

Не в полном объеме характеризует биологические основы интеллектуальной деятельности, эмоции, 

стресс и адаптацию. Не выделяет требования к условиям сохранения здоровья.  
Устанавливает причинно-следственные связи между биологическими процессами и явлениями. 

«неудов-

летвори-

тельно» 

Плохо знает молекулярные механизмы физиологических процессов, принципы регуляции обмена 

веществ, регуляторные механизмы обеспечения гомеостаза живых систем, 
психофизиологические и биологические основы жизнедеятельности человека, не может дать 

полную их характеристику.  

Не владеет знаниями биологических основ интеллектуальной деятельности, эмоций, стресса и 

адаптации. Не может выделить требования к условиям сохранения здоровья.  
Не способен устанавливать причинно-следственные связи между биологическими процессами и 

явлениями. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины: 

 
а) основная литература: 
1. Апчел В.Я., Даринский Ю.А., Голубев В.Н. и др. Физиология человека и животных: учебное 

пособие для студентов учреждений высш. пед. проф. образования/под ред. Ю.А. Даринского. – М.: 

Академия, 2011. 

2. Аганянц Е.К./ред., Физиология человека, М., Советский спорт, 2005. 
3. Нормальная физиология: учебник для студентов высш. мед. проф. образования/ Н.А. Агаджанян, 

Н.А. Бабараш, А.Ф. Белов и др./под ред. В.М.Смирнова. -4-е изд, испр. – М.: Академия, 2012. 
 

К практическим занятиям: 

1. Батуев А.С., Никитина И.П., Журавлев В.Л., Соколова Н.Н. Малый практикум по физиологии 

человека и животных: Учебн. пособие/ под ред. А.С.Батуева. – СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-
та, 2001. 

2. Гуминский А.А. и др. Руководство к лабораторным занятиям по общей и возрастной физиологии: 

Учеб. пособие для студентов биол. спец. пед. ин-тов/ А.А.Гуминский, Н.Н.Леонтьева, К.В.Маринова. 
– М.: Просвещение, 1990. 

3. Лабораторный практикум по возрастной и нормальной физиологии/ сост. Т.Н.Хрусталева, 

Т.Р.Ковригина, А.Д.Тяпкина, В.В.Чистяков. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2009. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Агаджанян Н.А., Власова и др. Основы физиологии человека. М.: Изд-во РУДН, 2000. 

2. Агаджанян Н.А., Марачев А.Г., Бобков Г.А. Экологическая физиология человека. – М.: 
Издательская фирма "КРУК", 1998. 

3. Агаджанян Н.А., Тель Л.З., Циркин В.И., Чеснокова С.А. Физиология человека. – М.: 
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Медицинская книга, Н. Новгород: Изд-во НГМА, 2003. 

4. Брагина Н.Н., Доброхотова Т.А. Функциональные асимметрии/ Н.Н. Брагина, 
Т.А.Доброхотова. – М.,1988. 

5. Буреш Я., Бурешова О., Хьюстон Дж. П. Методики и основные эксперименты по изучению 

мозга и поведения/под ред. А.С.Батуева. М., 1992. 
6. Гальперин С.И. Анатомия и физиология человека/ С.И.Гальперин. – М.: Высшая школа, 1977. 

7. Државецкая И.А. Основы физиологии обмена веществ и эндокринной системы.  

8. Дубынин В.А., Каменский А.А., Сапин М.Р., Сивоглазов В.М. Регуляторные системы 

организма человека: учебное пособие для вузов / В.А. Дубынин, А.А. Каменский, Сапин М.Р 
и др. – М.: Дрофа, 2003. 

9. Казначеев В.П. Современные аспекты адаптации. Изд. Наука, Сибир. отд. Новосибирск, 

1980. 
10. Каменская М.А. Информационная биология: учебное пособие для студ. высш. учебн. завед. 

/ М.А. Каменская; под. ред. А.А. Каменского. – М.: издательский центр «Академия», 2006. 

11. Камкин А.Г., Каменский А.А./ред., Фундаментальная и клиническая физиология, М., 

Академия, 2004. 
12. Коробков А.В., Чесноков С.А. Атлас по нормальной физиологии. – М.: Высшая школа, 1987. 

13. Методы клинической нейрофизиологии/ под ред. В.Б.Гречина. – Л.,1977. 

14. Ноздрачев А.Д. Физиология вегетативной нервной системы. – Л.: Медицина, 1983. 
15. Общий курс физиологии человека и животных. В 2 т./ под ред. А.Д.Ноздрачева. – М., 1991. 

16. Пушкарев Ю.П., Лобов Т.М. Трудные вопросы физиологии. Учебное пособие. СПб: «ЭЛБИ- 

СПб», 2006. 
17. Рафф Г. Секреты физиологии. Пер. с англ. – М.-СПб: издательство БИНОМ – «Невский 

диалект», 2001. 

18. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии и психология здоровья в 

школе. – М.: АРКТИ, 2005. 
19. Сологуб А.С., Сологуб Е.Б. – Физиология человека. М.: Терра – Спорт, 2001. 

20. Физиологические основы здоровья человека. Под ред. Б.И. Ткаченко. С.-Петербург, 

Архангельск, 2001. 
21. Физиология человека. Задачи и упражнения: учебн. пособие / Под ред. Ю.М. Савченкова. – 

Изд. 2-е, испр. и доп. – Ростов н/Д.; «Феникс»; Красноярск: Изд. Проекты, 2007. 

22. Физиология человека/ под ред. Г.И.Косицкого. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 
1985. 

23. Физиология человека: учебник/ под ред. В.М.Покровского, Г.Ф.Коротько. – 2-е изд. перераб. 

и доп. – М.: Медицина, 2003. 

24. Физиология: основы и функциональные системы: курс лекций/ под ред. К.В.Судакова. – М.: 
Медицина, 2000. 

25. Фундаментальная и клиническая физиология: учебн. для студ. высш. учебн. завед./ под ред. 

А.Г.Камкина и А.А.Калинского. – М.: Академия, 2004. 
 

в) программное обеспечение 

1. Учебные диски, презентации к лекциям, документальные и научно-популярные фильмы. 

2. Операционная система (Microsoft Windows); 

3. Офисный пакет программного обеспечения (Microsoft Office). 

 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий; 
3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/; 

4. Популярные сайты информационной сети «Интернет»: 
http://ru.wikipedia.org (интернет-энциклопедия) 
http://6years.net (учебный сайт для студентов-медиков) 

http://elib.gnpbu.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://6years.net/
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http://fisiol.3dn.ru 

N-T.ru (Нобелевские лауреаты) 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 
С целью более эффективного усвоения информации материалы по общей нейрофизиологии, 

физиологии крови, кровообращения, дыхания и других систем, изложены с учетом современных 

данных о молекулярных и клеточных механизмах физиологических процессов. Иммунная система 
рассматривается не только как защитная, но и как регуляторная. Раскрывается значение БАВ, их 

многосторонняя роль. Организм рассматривается как единое целое, что достигается благодаря 

функционированию множества управляющих систем, организованных по иерархическому 

принципу: нервная система → эндокринная система → управляющие системы систем органов → 
внутриорганные управляющие системы → генетические управляющие системы клеток → 

метаболические управляющие системы.  

Лабораторные занятия построены с учетом современных требований к учебному процессу. 
Они позволяют обучающимся овладеть основными методами психофизиологической диагностики, 

проявлять самостоятельность при проведении эксперимента. 

Учебная программа должна способствовать более полному усвоению знаний по дисциплине 

и активизации познавательной деятельности студентов. Обучающийся должен в познании проявлять 
инициативность, приобретая практический опыт. 

На занятиях созданы все условия, необходимые для успешного усвоения материала по темам, 

способствующие расширению кругозора, приобретению практических умений и навыков, 
совершенствованию таких психических процессов как память, внимание, мышление.  

Контроль осуществляется постоянно в самых разных формах, чтобы дисциплинировать 

студентов, а также способствовать развитию заинтересованности в получении знаний. 

 

 

 

 

Вопросы к зачету и экзамену: 

1. Дать определение физиологии, как науки. Исторический очерк развития физиологии как 
науки. 

2. Определение предмета физиологии. Основные методы физиологии. Связь физиологии с 

другими науками. Достижения отечественной физиологии. 

3. Понятие «система крови». Состав и функции крови.  

4. Физико-химические свойства крови. 

5. Физиология эритроцитов.  

6. Физиология лейкоцитов. Иммунитет. 

7. Физиология тромбоцитов. Процесс свертывания крови. 

8. Группы крови. Правила переливания крови. Понятие резус-фактора. 

9. Лимфа, состав, образование, движение. 

10. Понятие внутренней среды организма. Гомеостаз – определение, механизмы. 

11. Свойства сердечной мышцы. 

12. Цикл деятельности сердца и его фазы. 

13.  Тоны сердца и их происхождение. 

14.  Систолический и минутный объемы крови. Их роль в адаптации организма к мышечной 

деятельности. 

15.  Электрокардиография как метод исследования деятельности сердца. Анализ 

электрокардиограммы. 

16.  Регуляция сердечной деятельности. 

17.  Кровяное давление. Пульс.  

18.  Особенности движения крови в артериях, капиллярах и венах.  

19.  Регуляция тонуса сосудов. 

20.  Значение дыхания. Функции верхних дыхательных путей. Внешнее дыхание, механизм вдоха 

и выдоха. 

http://fisiol.3dn.ru/
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21.  Легочные объемы. Спирометрия и спирография как методы исследования дыхательной 

системы. Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, альвеолярного. 

22.  Обмен газов в легких. Транспорт газов кровью. Обмен газов в тканях. 

23.  Регуляция дыхания. 

24.  Гипоксия, виды. Механизм защитно-компенсаторных реакций при гипоксии. 

25.  Роль И.П. Павлова в изучении пищеварительной системы. Функции пищеварительной 

системы. Методы изучения пищеварительной системы.  

26.  Пищеварение в ротовой полости. 

27.  Пищеварение в желудке. 

28.  Роль поджелудочной железы в пищеварении. Регуляция секреции поджелудочного сока. 

29.  Печень. Ее роль в пищеварении. 

30.  Пищеварение в кишечнике. 

31.  Всасывание в пищеварительном канале. Регуляция процесса всасывания. 

32.  Обмен углеводов, регуляция. 

33.  Обмен белков, регуляция. 

34.  Обмен липидов, регуляция. 

35.  Обмен воды и минеральных веществ. Регуляция водно-солевого обмена. Основной обмен. 

36.  Витамины, их роль в организме. Понятие о гипо- и гипер- и авитаминозах. Характеристика 

основных групп витаминов. 

37.  Физиология почек. 

38.  Общая характеристика деятельности эндокринной системы. Методы исследования 

деятельности желез внутренней секреции. 

39. Понятие гормона. Классификация гормонов и их значение в жизнедеятельности организма. 

40.  Внутренняя секреция щитовидной железы. 

41.  Внутренняя секреция надпочечника. 

42.  Внутренняя секреция поджелудочной железы. 

43.  Внутренняя секреция половых желез. Половое воспитание. 

44.  Внутренняя секреция околощитовидных желез. 

45.  Внутренняя секреция эпифиза и тимуса. 

46.  Внутренняя секреция гипофиза. 

47.  Гипоталамо-гипофизарные связи. 

48.  Химическая и физическая терморегуляция. Понятие изотермии, гипотермии и гипертермии. 

49.  Стресс, механизмы и профилактика. Адаптация организма к действию стресс-факторов. 

50.  Основные понятия физиологии возбуждения. Классификация раздражителей по их 

химической природе и биологической значимости. 

51.  Законы раздражения. 

52.  Учение Н.Е. Введенского о лабильности. Усвоение ритма. Оптимальный и пессимальный ритм 
и сила возбуждения. 

53.  История открытия биоэлектрических явлений. Опыты Гальвани и Маттеучи. 

54.  Строение и функции клеточной мембраны. Потенциал покоя, его происхождение. Активный 
транспорт, сущность и значение. 

55.  Потенциал действия, механизм его возникновения. Анализ волны возбуждения. Изменение 

возбудимости во время возбуждения. 

56.  Учение Н.Е. Введенского о парабиозе. Стадии парабиоза. Значение. 

57.  Структура скелетной мышцы. Механизм мышечного сокращения и расслабления. Химизм и 

энергетика мышечного сокращения. 

58.  Этапы эволюционного развития нервной системы. Нейрон как структурная и функциональная 

единица нервной системы. 

59.  Физиологическая роль нервных волокон. 

60.  Виды, свойства и структура синапсов. Этапы синаптической передачи импульса. Медиаторы: 

их свойства и роль. Особенности эфапсов. 

61.  Нервные центры и их свойства. 

62.  Учение А.А. Ухтомского о доминанте, его педагогическое значение. 

63.  Функции спинного мозга. Спинальный шок. 
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64.  Функции продолговатого мозга. 

65.  Функции среднего мозга. 

66.  Ретикулярная формация ствола мозга. 

67.  Функции мозжечка. 

68.  Функции таламуса. 

69.  Функции гипоталамуса. 

70.  Функции подкорковых ядер и старой коры. 

71.  Функции новой коры. Зоны коры больших полушарий. 

72.  Специализация человеческого мозга. 

73.  Биоэлектрическая активность мозга. 

74.  Вегетативная нервная система, ее функции. 

75.  Определение высшей нервной деятельности и низшей нервной деятельности. Значение учения 

И.П. Павлова о ВНД. 

76.  Рефлекс и рефлекторная дуга. 

77.  Условные рефлексы. Механизм образования, отличия от безусловных рефлексов, 

классификация. 

78.  Динамический стереотип в работе больших полушарий головного мозга. 

79.  Учение П.К. Анохина о функциональных системах. 

80. Учение И.П. Павлова о типах высшей нервной деятельности. Специфические особенности 
ВНД человека. 

81.  Неврозы. Роль семьи и школы в предупреждении неврозов. 

82.  Сон. Теории и физиологические механизмы сна. Сновидения. 

83.  Учение И.П. Павлова об анализаторах. Понятие о сенсорных системах. Специфичность 

функций рецепторов. 

84.  Зрительный анализатор. 

85.  Слуховой анализатор. 

86.  Обонятельный анализатор. 

87.  Вкусовой анализатор. 

88.  Кожный анализатор. 

89.  Адаптация. Виды, механизмы. 

90.  Нейро-гуморальная регуляция как основа целостности организма. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 
Сообщаются знания по темам дисциплины. 
Даются справочные материалы, облегчающие усвоение материала по дисциплине. 

Проводится исследовательская работа с последующим анализом полученных результатов. 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ LMS 

MOODLe. 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1. Научная библиотека ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.  
2. Учебно-методические пособия и разработки, изданные на кафедре анатомии и физиологии 

человека и животных. 

3. Наглядные пособия (таблицы, модели). 

4. Лабораторное оборудование. 
5. Технические средства обучения: аудио-, видеоаппаратура (аудио- и видеозаписи, диапозитивы), 

ноутбук, медиапроектор.  

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Биологические основы сельского хозяйства» − формирование у 

студентов сельскохозяйственных знаний, умений и навыков, необходимых для организации 

опытнической и учебно-воспитательной работы в средней общеобразовательной школе. 

Основными задачами курса являются:  

 понимание основных терминов, закономерностей и проблем почвоведения, 

земледелия, агрохимии, растениеводства и животноводства; роли выдающихся ученых и их 

достижений в развитии наук прикладной биологии; основополагающих технологических 

процессов культивирования растений; основных приемов разведения и содержания 

сельскохозяйственных животных.   

 овладение навыками комплексной оценки процессов, происходящих в 

системах «почва-растение-почва», «почва-растение-животное-почва»; приемами 

возделывания основных сельскохозяйственных культур, разведения и содержания 

сельскохозяйственных животных; основными приемами определения механического и 

химического состава почвы, организации севооборотов; навыками организации пришкольно-

опытного участка. 

 развитие умений обрабатывать почву, подготавливать к посеву семена и 

посадочный материал; производить уход за растениями; освоить прививку плодовых 

растений; уметь посадить и пересадить комнатные растения, характеризовать виды 

сельскохозяйственного производства; организовать опытническую работу обучающихся. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП, дисциплины по выбору. 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «Способность использовать знания о строении, размножении, экологии и 

распространении живых организмов; о разнообразии жизни на планете и методах его сохранения» 
(СК-2), «Способность использовать основы знаний о физиологии растений и животных в 

профессиональной деятельности» (СК-3), «Способность применять базовые представления об 

основных закономерностях и современных достижениях генетики и селекции, о геномике; 
обосновывать роль эволюционной теории в биологическом мировоззрении, владеть современными 

представлениями об основах эволюционной теории, о микро- и макроэволюции» (СК-6).   

Студент должен:  

– знать строение, размножение, экологию, систематику и географию живых 

организмов, иметь представление о значении живых организмов в природе и практической 

деятельности человека; основные биологические понятия, законы и явления в области 

физиологии растений и животных; место отдельных процессов в метаболизме, их 

взаимосвязь в системе регуляции; основы генетики и селекции. 
 – обладать умениями: применять знания о строении клеток, тканей и органов живых 

организмов для характеристики его целостности и взаимосвязи с окружающей средой; определять 
принадлежность живых организмов к таксонам различного ранга; проводить исследования в 

лабораторных и полевых условиях; осуществлять научные исследования в области физиологии 

растений и животных, генетики и селекции;  

– владеть способами применения основных методов морфологии и анатомии 

растений и животных; методиками определения растений, животных, грибов, бактерий, 

биоморфологического описания растений и животных, описания фито- и зооценозов; 

использования лабораторным оборудованием и приборами; проведения экспериментов в 

полевых и лабораторных условиях; описания и грамотного представления полученных 

результатов в виде рисунков, диаграмм, графиков, формулирования выводов. 

Дисциплина «Биологические основы сельского хозяйства» является 

предшествующей для таких дисциплин как Генетика, Методика обучения биологии, Общая 

экология, Экология популяций и экосистем, Введение в биотехнологию, Основы направлений 

традиционной и современной биотехнологии.   



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3, ПК-7, СК-7. 
Общекультурные компетенции: ОК-3 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Перечень компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения компетенций 

 Шифр  Формулировка 

ОК-3 Способность 

использовать 
естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 
информационном 

пространстве. 

Уметь: осуществлять поиск и 

обработку информации с 
использованием современных 

информационных и 

коммуникационных технологий. 

Работа с 

компьютерными 
базами данных,  

Выбор 

информационных 

источников. 

Устный опрос 

 
Базовый уровень: 

Владеть: навыками поиска и обработки 
информации с использованием 

современных информационных и 

коммуникационных технологий. 

Повышенный уровень: 
Владеть: опытом применения 

естественнонаучных и математических 

знаний в профессиональной деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-7 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Перечень компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения компетенций 

 Шифр  Формулировка 

ПК-7 Способность 

организовывать 

сотрудничество 
обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 
самостоятельность, 

развивать творческие 

способности 

Знать: структуру 

организационной деятельности. 

Уметь: осуществлять 
целеполагание и планирование 

разных видов деятельности 

вместе со школьниками. 

 

 

Выбор 

информационных 

источников 
Ведение дневника 

практических 

работ 

Создание 
презентаций 

Доклады и 

сообщения 
Составление 

таблиц 

Устный опрос 

Реферат 

Презентация 
 

Базовый уровень: 

Знать: структуру организационной 

деятельности.  

Повышенный уровень:  

Уметь: осуществлять целеполагание и 

планирование разных видов 

деятельности вместе со школьниками. 

 

Специальные компетенции: СК-7 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Перечень компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения компетенций 

 Шифр  Формулировка 
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СК-7 Способность 

использовать знания о 
биотехнологических 

процессах и 

производствах, 

прикладной биологии 
в профессиональной 

деятельности 

Знать: Теоретические основы в 

области прикладной биологии; 
принципиальные направления 

развития прикладной биологии, 

области практического применения 

ее достижений. 
Уметь:  Характеризовать виды 

сельскохозяйственного 

производства; организовать 
опытническую работу 

обучающихся. 

Владеть: Основными приемами 
определения механического и 

химического состава почвы, 

организации севооборотов; 

агротехникой выращивания 
важнейших 

сельскохозяйственных культур, 

приемами разведения и 
содержания 

сельскохозяйственных 

животных; навыками 

организации пришкольно-
опытного участка. 

Выбор 

информационных 
источников 

Ведение дневника 

практических 

работ 
Создание 

презентаций 

Доклады и 
сообщения 

Составление 

глоссария 
Составление 

таблиц 

Тест 

Устный опрос 
Реферат 

Презентация 

Письменная 

контрольная 
работа 

Базовый уровень: 

Знать:  основы почвоведения, земледелия, 
агрохимии, растениеводства и 

животноводства. 

Уметь: описывать  основополагающие 

технологические процессы 
культивирования растений, основные 

приемы разведения и содержания 

сельскохозяйственных животных; 
применять полученные знания в 

профессиональной деятельности  

Повышенный уровень: 
Прочно знать: теоретические основы 

прикладной биологии. 

Уметь: самостоятельно применять  знания и 

методы исследования в области прикладной 
биологии в профессиональной 

деятельности, оценивать результаты их 

применения; предлагать собственные 
варианты применения знаний об основах 

прикладной биологии к анализу жизненных 

ситуаций и задач профессиональной 

деятельности. 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.  

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

7 8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 36 36 

В том числе:    

Лекции  20 10 10 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) 52 26 26 

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36 

В том числе:    

Курсовая работа (проект) - - - 

Реферат. Подготовка 12 6 6 

Подготовка презентации 12 6 6 

Другие виды самостоятельной работы (заполнение 
таблиц, составление схем, «паспортов» 

сельхозкультур и пород и т.д.) 

48 24 24 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет, 

зачет с оценкой 

Зачет Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость                             часов 

                                               зачетных единиц 

144 72 72 

4 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение в науку Тема 1.1: Сельское хозяйство как наука и отрасль 
производства. 

Определение, классификация отраслей сельского хозяйства.  

Перспективы развития сельского хозяйства. Краткая 
характеристика отраслей сельского хозяйства. 

Отечественные ученые – агрономы и  зоотехники. 

2 Почвоведение Тема 2.1: Основы почвоведения.  
Определение почвы. Почвообразовательные процессы. 

Процессы выветривания и почвообразования. Общая схема 

почвообразовательного процесса. Факторы 

почвообразования 
Тема 2.2: Морфология почв. 

Строение почвенного профиля. Мощность, окраска почвы. 

Гранулометрический (механический) состав почв. 
Структура, сложение. Новообразования и включения почв. 

Тема 2.3: Химия и физика почв. 

Кислотность почв. Известкование и гипсование почв. 
Поглотительная способность почвы. Агрегированность, 



 673 

плотность, водопроницаемость, фильтрационная и 

водоудерживающая способность почв. 

Тема 2.4: Плодородие почвы. 

Происхождение, состав и свойства органической части 
почвы. Почвенный гумус. Плодородие и биопродуктивность 

почв. Пути повышения плодородия почв. 

3 Основы земледелия Тема 3.1: Земледелие – наука и отрасль сельскохозяйственного 
производства. 

Факторы жизни растений и пути их регулирования. Законы 

земледелия. Системы земледелия. Задачи и приемы обработки 

почвы. Системы обработки почвы.  
Тема 3.2: Сорные растения и борьба с ними  

Сорные растения и их биологические особенности.  Меры 

борьбы с сорными растениями. Классификация сорных 
растений.  

Тема 3.3. Севообороты и их роль в сельском хозяйстве. 

Определение, значение севооборотов. Принципы 
чередования сельскохозяйственных культур и паров при 

севообротах. 

4  Агрохимия Тема 4.1: Введение в агрохимию.  

Определение науки. Основоположник науки  - А.Н. 
Прянишников. Понятие об удобрениях. Виды удобрений.  

Способы и сроки внесения удобрений. 

Тема 4.2: Минеральные   удобрения. 
Азотные, фосфорные, калийные удобрения. 

Тема 4.3. Органические и бактериальные удобрения. 

Навоз, торф, сапропель, сидераты. Бактериальные удобрения.  

5 Основы растениеводства Тема 5.1: Полеводство  

Значение трудов Н.И. Вавилова в развитии растениеводства. 

Полеводство.  Значение зерновых культур. Зерновые 

культуры 1 и 2 групп. Технические культуры.  Масличные 
культуры – их значение и распространение. Корнеплоды и 

клубнеплоды. Кормовые культуры. Значение сеяных трав. 

Тема 5.2: Овощеводство  
Биологические особенности овощных растений. Понятие об 

овощеводстве открытого и закрытого грунта.  

Тема 5.3: Плодоводство  

Плодовые и ягодные культуры. Их биология, особенности 
размножение плодово-ягодных культур.  Прививки. 

6  Основы животноводства Тема 6.1: Зоотехния – теоретическая основа ведения 

животноводства  
Происхождение сельскохозяйственных животных. Понятие о 

породе. Биологические особенности сельскохозяйственных 

животных. Виды кормов и способы их сохранения. Кормовая 
норма и рацион. Кормление и уход за животными. 

Тема 6.2: Развитие животноводства в Ярославской области 

Местные породы скота и свиней. Характеристика, 

биопродуктивность, особенности содержания и ухода. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

последующих дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 



 674 

1 Генетика +    + + 

2 Методика обучения биологии +    + + 

3  Общая экология + + + + + + 

4 Экология популяций и 
экосистем 

+ + + + + + 

5 Введение в биотехнологию +    + + 

6 Основы направлений 
традиционной и современной 

биотехнологии 

+    + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 

Лекции  Лабор.  

занят. 

Самостоят. 

работа студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел 1: Введение в науку 2 - 4 6 

1.1. Тема 1.1: Сельское хозяйство как наука 

и отрасль производства. 

Отрасли сельского хозяйства.  

2 - 4 6 

2 Раздел 2: Почвоведение 2 16 8 26 

2.1. Тема 2.1: Основы почвоведения 0,5 - - 0,5 

2.2. Тема 2.2: Морфология почв 0,5 8 8 16,5 

2.3. Тема 2.3: Тема 2.3: Химия и физика 

почв 

0,5 4 - 4,5 

2.4. Тема 2.4: Плодородие почвы 0,5 4 - 4,5 

3 Раздел 3: Основы земледелия 4 4 12 20 

3.1. Тема 3.1: Земледелие – наука и отрасль 

сельскохозяйственного производства 

2 - 4 6 

3.2. Тема 3.2: Сорные растения и борьба с 
ними 

1 - 4 5 

 Тема 3.3. Севообороты и их роль в 

сельском хозяйстве 

1 4 4 9 

4 Раздел 4: Агрохимия 4 8 14 26 

4.1. Тема 4.1: Введение в агрохимию 1 - 8 9 

4.2. Тема 4.2: Минеральные удобрения 1 6 - 7 

4.3. Тема 4.3: Органические и 

бактериальные удобрения. 

2 2 6 10 

5 Раздел 5: Основы растениеводства 4 12 24 40 

5.1. Тема 5.1: Полеводство 2 4 8 14 

5.2. Тема 5.2: Овощеводство 2 4 8 14 

5.3. Тема 5.3: Плодоводство - 4 8 12 

6 Раздел 6: Основы животноводства 4 12 10 26 

6.1. Тема 6.1: Зоотехния – теоретическая 

основа ведения животноводства 

2 4 6 12 

4 
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6.2. Тема 6.2: Развитие животноводства в 

Ярославской области 

2 8 4 10 

Всего: 20 52 72 144 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем-

кость 

(час.) 

1 Введение в дисциплину 

Роль и значение курса «Биологические основы сельского хозяйства» для учащихся 
средней школы в плане исторического развития этого производства. Роль и значение 

научных достижений на современном этапе развития науки и техники. Перспектива 

развития сельскохозяйственного производства в связи с увеличением населения и 

сокращением некоторых видов сельскохозяйственных угодий. 

2 

2 Основы почвоведения. Почвообразование 

Определение почвы. Почва как природно-историческое тело. Плодородие почвы. Закон 

убывающего плодородия почвы. Сущность процессов выветривания и 
почвообразования. 

Органическое вещество и поглотительная способность почвы. Источник образования 

гумуса в почве. Значение гумуса. Состав и свойства гумуса, пути регуляции содержания 
гумуса в почве.  

Поглотительная способность почвы. Виды поглощения. 

2 

3 

 

 

 

 

4 

Основы земледелия  

Земледелие – наука и отрасль сельскохозяйственного производства о рациональном 
использовании сельскохозяйственных угодий. Законы земледелия: максимума, 

минимума, оптимума, незаменимости факторов и их равнозначности. Экологическое 

значение законов земледелия. Обработка почвы.  
Сорные растения и борьба с ними. Севообороты и их роль в сельском хозяйстве. 

Понятие о сорной растительности. Вред, наносимый сорной растительностью. 

Биологические особенности сорной растительности. Классификация по типу питания и 
продолжительности жизни. Понятие о карантинных сорняках. Меры борьбы с сорной 

растительностью. Принципы составления севообротов.  

2 

 

 

 

 

2 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Введение в агрохимию. Минеральные удобрения  

Содержание и задачи агрохимии как науки.  
Значение трудов академика А.Н. Прянишникова и других ученых агрохимиков.  

Значение удобрений в современном сельскохозяйственном производстве. 

Использование удобрений в школе. 
Азотные минеральные удобрения. Роль и значение азота, признаки избытка и недостатка 

азота у растений. Характеристика азотных минеральных удобрений. Характеристика и 

особенности использования жидких азотных удобрений. Характеристика фосфорных и 

калийных удобрений. 

Органические удобрения 

Навоз как одно из основных органических удобрений, его состав и свойства. 

Использование навоза в качестве удобрения и его эффективность. Понятие о 
бесподстилочном навозе и его использовании. 

Торф, краткая характеристика, состав, свойства и использование торфа как 

органического удобрения. Использование торфа при изготовлении компостов. Понятие 
о сидератах как ценном органическом удобрении. 

Сапропель. Состав, свойства и использование. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

7 

 

 

Основы растениеводства. Полеводство  

Растениеводство как наука и отрасль сельскохозяйственного производства. 
2 
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8 

Растениеводство: полеводство, овощеводство, плодоводство,  ягодоводство, 

цветоводство. 

Полеводство. Значение зерновых культур. Увеличение производства зерна – это главная 

задача сельскохозяйственного производства. Агротехника возделывания пшеницы, ржи, 
овса, ячменя. Значение других полевых культур в деле решения проблемы «хлеба»: 

кукурузы, проса, бобовых и крупяных культур. 

Технические культуры. Масличные культуры. Народнохозяйственное значение и 
распространение масличных культур. Использование растительного масла в народном 

хозяйстве. Подсолнечник как один из основных масличных культур в настоящее время. 

Корнеплоды и клубнеплоды, их роль и значение в решении как продовольственной, так и 

технической проблемы. 
Кормовые культуры. Кормовые корнеплоды. Их роль и значение в решении проблемы 

кормовой базы для животноводства. Значение сеяных трав, особенно бобовых. 

Овощеводство как наука и отрасль растениеводства. Значение овощеводства в 
решении проблемы обеспечения питания человека витаминами и минеральными 

солями. 

История развития Российского овощеводства. 
Биологические особенности овощных растений, агротехника выращивания овощных 

культур: капусты, томатов, огурцов, моркови, свеклы и т.д. 

Понятие об овощеводстве открытого и закрытого грунтов. 

Плодовые и ягодные культуры. Народно-хозяйственное значение плодовых и ягодных 
культур. Роль отечественных ученых в достижении русской и советской науки в 

развитии плодоводства. Биология плодовых и ягодных культур, строение плодовых 

деревьев. Размещение и выращивание плодовых и ягодных культур. Плодовый 
питомник. Его структура. Размножение плодовых и ягодных культур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Основы животноводства. Значение животноводства для народного хозяйства. 

Состояние животноводства в России. Зоотехния – теоретическая основа ведения 
животноводства. Связь зоотехнии с изучаемыми в школе предметами. 

Происхождение и эволюция сельскохозяйственных животных. Понятие об 

одомашнивании животных. Понятие о породе и ее значение. Биологические 

особенности сельскохозяйственных животных: продуктивность, плодовитость, 
экстерьер, интерьер и др. 

Значение кормления для животных. Виды кормов. Понятие о кормовой норме и рационе. 

Принципы составление рационов. 
Развитие животноводства в Ярославской области. Крупный рогатый скот. 

Ярославская порода крупного рогатого скота. Свиноводство. Овцеводство. 

Романовская порода овец. Птицеводство. Кролиководство. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

7. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудо-

емкость 

(час.) 

1 2 1. Определение механического состава почвы с помощью сит. 
  2. Полевой метод определения механического состава почвы. 

3. Определения механического состава почвы методом 

отмучивания.  

4. Определение обменной кислотности почвы 
колориметрическим методом. 

5. Определение гидролитической кислотности почвы методом 

Каппена. 
6. Определение гумуса в почве методом И.В. Тюрина. 

7. Определение количества доступного азота в почве по 

содержанию в ней гумуса. 

4 

 

4 

 

4 

 

 

 

4 
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2 3 1. Составление схемы чередования культур в севообороте для 

школьного учебного участка. 

2. Составление ротационной таблицы для одного севооборота. 

4 

 

 

3 4 1. Определение содержания подвижной фосфорной кислоты  в 
почве о методу Л.Т. Кирсанова. 

2. Определение подвижного калия в почве методом Пейве в 

модификации Виуа. 
5. Определение минеральных удобрений. 

6. Природное земледелие: плюсы и минусы. 

4 

 

 

 

2 

2 

4 5  1. Определение хлебных злаков по зерновкам. 
 2. Определение хлебных злаков по зародышевым корешкам. 

 3. Определение хлебных злаков по соцветиям. 

 4. Определение семян овощных культур. 
 5. Составление плана плодового сада школьного учебно-

опытного участка. 

4 

 

 

4 

4 

5 6 1. Планирование работ по кормлению и уходу за животными. 
2. Экскурсия на выставку достижений сельского хозяйства 

Ярославской области (в животноводческое хозяйство) 

3. Составление конспекта экскурсии на выставку (в 

животноводческое хозяйство). 

4 

 

4 

 

4 

 

8. Практические занятия (семинары) не предусмотрены 
 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Введение в науку Рассмотрение взаимосвязи различных отраслей 

сельскохозяйственного производства. 
Составление таблицы «Отрасли 

сельскохозяйственного производства»/ 

«Крупнейшие агрохолдинги 
(сельхозпроизводства) Ярославской области» 

2 

 

2 

2 Почвоведение Изучение морфологических свойств почвы, 

почвенного профиля основных типов почвы 

Ярославской области. 
Подготовка презентации на соответствующую 

тему. 

2 

 

 

6 

3 Основы земледелия Подготовка к практическому занятию 
«Природное земледелие: плюсы и минусы»: 

изучение источников информации по теме.. 

Изучение сорных растений Ярославской 

области. Выполнение письменного анализа 
(составление таблицы) списка сорных растений 

посевов в Ярославской области (по 

систематической принадлежности, способу 
питания, продолжительности жизни, способу 

размножения . 

Составление схемы севооборота и плана 
посадок сельскохозяйственных культур на 

личном участке.  

4 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 
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4 Агрохимия Изучение характеристик микроудобрений и 

регуляторов роста. Составление таблиц 
«Классификация и действие микроудобрений», 

«Наиболее распространенные регуляторы роста 

растений». 

Изучение значения ядохимикатов в 
современном сельскохозяйственном 

производстве. 

Знакомство с перспективами использования 
местных органоминеральных удобрений. 

Составление списка наиболее крупных 

производителей органоминеральных и 
органических удобрений Ярославской области. 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

4 

5 Основы 

растениеводства 

Изучение значения трудов Н.И. Вавилова в 

развитии растениеводства. Значение и вклад 

отечественных ученых в решении проблемы 
«хлеба». Подготовка презентации на 

соответствующую тему. 

Составление «паспортов» местных сортов 
сельскохозяйственных культур (ростовский и 

даниловский лук, вятские огурцы и т.п.). 

Овощные культуры на школьно-опытническом 

участке. Работа на коллекционном участке. 
Опыты, проводимые с овощными культурами 

на пришкольном участке. 

Изучение использования школьного плодового 
сада в преподавании биологических предметов 

и трудового обучения. Составление плана 

питомника плодового сада. 

8 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

8 

6 Основы 
животноводства 

Составление «паспортов» местных пород 
крупного и мелкого рогатого скота, свиней. 

Проведение опытнической работы в школе по 

животноводству.  
Планирование и изучение методик опытов с 

животными по кормлению и уходу.    

Подбор и составление списка  

животноводческих хозяйств, племенных 
заводов, агрохолдингов, тепличных хозяйств и 

т.д. для организации экскурсий школьников. 

4 

 

 

 

2 

 

4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Морфологические признаки почвы. 

2. Влияние человека на экологию почвы. 

3. Местные органические удобрения. 

4. Бактериальные удобрения. 

5. Понятие об овощеводстве закрытого и открытого грунта. 

6. Строение плодового дерева. 

7. Перспективные, малораспространенные плодовые и ягодные культуры. 

8. Понятие о животноводческой отрасли. 

9. Понятие о кормовой единице. 
10. Почвы Ярославской области и пути повышения их плодородия. 

11. Обработка почвы. 

12. Семена и посев. 
13. Система земледелия и севооборота. 
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14. Агрохимические свойства почв. 

15. Агротехника возделывания картофеля. 

16. Агротехника выращивания хлопка. 

17. Агротехника выращивания льна. 
18. Агротехника выращивания капусты. 

19. Агротехника выращивания пшеницы. 

20. Агротехника выращивания томатов. 
21. Агротехника выращивания огурцов. 

22. Плодоводство как важнейшая отрасль сельскохозяйственного производства. 

23. Плодово-ягодные культуры Ярославской области. 

24. Использование сапропеля в сельскохозяйственном производстве. 



 

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

Шифр компетенции Формулировка 

ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма промежут. 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Владеет навыками поиска и 

обработки информации с 
использованием современных 

информационных и 

коммуникационных технологий. 

Выполняет различные виды 

заданий по поиску и обработке 
информации с использованием 

современных информационных 

технологий. 

Выявляет недостоверные и 
малоправдоподобные данные. 

Зачет с  оценкой Вопрос зачета с оценкой: Электронные ресурсы по 

различным отраслям сельского хозяйства (базы данных, 
библиотеки, журналы, сайты о сельскохозяйственных 

объектах). 

 

 

Повышенный уровень 

Обладает опытом применения 

естественнонаучных и 
математических знаний в 

профессиональной деятельности.  

Осуществляет самостоятельное 

применение естественнонаучных и 
математических знаний в 

профессиональной деятельности, 

оценивает результаты их 
применения. 

Зачет с  оценкой Вопросы зачета с оценкой: Значение удобрений в 

современном сельскохозяйственном производстве. 
Использование удобрений в школе. 

Школьный плодовый сад как база формирования 

профессиональных знаний и умений. 
 

ПК-7  

 

Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма промежут. 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Осознает структуру 

организационной деятельности.  
 

1. Применяет технологию 

целеполагания в процессе 
обучения. 

2. Ставит задачи  сформировать 

положительную мотивацию и 
намечает способы достижения 

целей деятельности. 

Зачет с  оценкой Вопрос зачета с оценкой: Школьный плодовый сад как 

база формирования профессиональных знаний и 
умений. 

 

Повышенный уровень 
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Осуществляет целеполагание и 

планирование разных видов 
деятельности вместе со 

школьниками. 

Обосновывает целесообразность 

составленного плана деятельности. 

Зачет с  оценкой Вопрос зачета с оценкой: Школьный плодовый сад как 

база формирования профессиональных знаний и 
умений. 

СК-7 Способность использовать знания о биотехнологических процессах и производствах, прикладной биологии в 

профессиональной деятельности 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма промежут. 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основы почвоведения, 

земледелия, агрохимии, 
растениеводства и 

животноводства. 

Перечисляет и характеризует 

основные понятия, законы, проблемы 
почвоведения, земледелия, 

агрохимии, растениеводства и 

животноводства. 

Зачет 

Зачет с  оценкой 

Вопросы зачета: №№ 4-20. 

Вопросы зачета с оценкой: №№ 13-44.  

Описывает  основополагающие 

технологические процессы 

культивирования растений, 

основные приемы разведения и 
содержания 

сельскохозяйственных животных. 

Владеет теоретическими основами 

агротехники возделывания основных 

сельскохозяйственных культур, 

разведения и содержания 
сельскохозяйственных животных. 

Зачет с  оценкой Вопросы зачета с оценкой: №№ 13-44. 

Повышенный уровень 

Обладает прочными знаниями об 
основах прикладной биологии. 

Свободно владеет понятиями 
прикладной биологии, свободно 

оперирует усвоенной теорией, 

активно применяет полученные 
знания на практике. 

Зачет 
Зачет с  оценкой 

Вопросы зачета: №№ 1-20. 
Вопросы зачета с оценкой: №№ 1-45. 

Способен самостоятельно 

применять  знания и методы 

исследования в области 
прикладной биологии в 

профессиональной деятельности, 

оценивать результаты их 
применения. 

Самостоятельно выбирает и 

применяет методы исследования в 

соответствии с поставленными 
профессиональными задачами. 

Зачет с  оценкой Вопросы зачета с оценкой: Значение удобрений в 

современном сельскохозяйственном производстве. 

Использование удобрений в школе. 
Школьный плодовый сад как база формирования 

профессиональных знаний и умений. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Допуск к промежуточной аттестации осуществляется при соблюдении следующих требований: 

1. Рейтинговый балл, соответствующий допуску к зачету или зачету с оценкой (от 51%). 
2. Оформление дневника по лабораторному практикуму. 
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3. Отчет по самостоятельной работе студента. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Критерии оценки знаний на зачете с оценкой: 

«отлично» Студент способен самостоятельно находить учебную и научную информацию и применять естественнонаучные и 

математические знания в профессиональной деятельности; может точно сформулировать цель и спланировать различные 

виды деятельности вместе со школьниками, осознает структуру организационной деятельности; свободно владеет 
понятиями, законами, проблемами почвоведения, земледелия, агрохимии, растениеводства и животноводства, активно 

применяет полученные знания на практике; самостоятельно выбирает и применяет методы исследования в соответствии с 

поставленными профессиональными задачами, оценивает результаты их применения. 

«хорошо» Студент способен использовать современные информационные технологии в профессиональной деятельности; может 

примерно сформулировать цель и составить план различных видов деятельности вместе со школьниками, осознает 
структуру организационной деятельности;  владеет основной научной терминологией и законами, изучаемыми 

дисциплиной, умеет применять свои знания в знакомых ситуациях, практической деятельности. 

«удовлетворительно» Студент затрудняется в поиске информации с применением современных информационных технологий и в их 

использовании в профессиональной деятельности; плохо знает структуру организационной деятельности, затрудняется в 

определении целей и составлении плана действий; недостаточно владеет научной терминологией, законами дисциплины , 

у него слабо сформировано умение применять свои знания в практической деятельности. 

«неудовлетворительно» Студент не владеет навыками поиска информации с применением новых информационных технологий, не может 
применять естественнонаучные и математические знания в профессиональной деятельности; не знает структуру 

организационной деятельности, не способен сформулировать цель и составить план действий вместе со школьниками; не 

владеет научной терминологией и базовыми знаниями по предмету, не способен применять свои знания и умения в 

практической деятельности. 

Критерии оценки знаний на зачете: 

«зачтено» Студент способен использовать современные информационные технологии в профессиональной деятельности; может 

сформулировать цель и составить план различных видов деятельности вместе со школьниками, осознает структуру 

организационной деятельности;  владеет основной научной терминологией и законами, изучаемыми дисциплиной, умеет 
применять свои знания в знакомых ситуациях, практической деятельности. 

«незачтено» Студент не владеет навыками поиска информации с применением новых информационных технологий, не может применять 
естественнонаучные и математические знания в профессиональной деятельности; не знает структуру организационной 

деятельности, не способен сформулировать цель и составить план действий вместе со школьниками; не владеет научной 

терминологией и базовыми знаниями по предмету, не способен применять свои знания и умения в практической 
деятельности. 
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Критерии оценки учебных достижений студентов 4 курса, профиль «Химическое образование 

– Биологическое образование » при изучении дисциплины «Биологические основы сельского 

хозяйства» 

VII семестр 

Вид работ Кол-во в 

семестре 

Баллы за 

единицу 

Сумма 

баллов 

Посещение лекций 5 0-1 0-5 

Ответ на практическом занятии (всего 13) 8 0-5 0-40 

Самостоятельные работы:  

обязательные (подготовка реферата, заполнение 

таблицы и т.д.) 
дополнительные  

 

 

3 

 

 

 0-5 

 

 

15 

2 0-5 10 

Подготовка презентации  1 0-5 0-5 

Контрольный тест 1 0-10 0-10 

Итого 

Вид промежуточной аттестации 

2 зачетных 

единицы,       зачет 

0-75 (85) 

 

По итогам работы за VII семестр зачетная оценка выводится следующим образом: «зачтено» 

– 38-75 баллов (от 51%); «не зачтено» – 0-37 баллов (менее 51%). 

VIII семестр 

Вид работ Кол-во в 

семестре 
Баллы за 

единицу 
Сумма 

баллов 

Посещение лекций 5 0-1 0-5 

Ответ на практическом занятии (всего 13) 8 0-5 0-40 

Самостоятельные работы:  

обязательные (подготовка реферата, заполнение 

таблицы и т.д.) 
дополнительные  

 

 

3 

 

 

 0-5 

 

 

15 

2 0-5 10 

Подготовка презентации  1 0-5 0-5 

Контрольный тест 1 0-10 0-10 

Итого 

Вид промежуточной аттестации 

2 зачетных 

единицы,       зачет 

0-75 (85) 

 

По итогам работы за VIII семестр зачетная оценка выводится следующим образом:  оценка 

«2» - 0-37 баллов (менее 51%); «3» - 38-50 баллов (51-66%); «4» - 51-62 баллов (67-83%); «5» - 

63 -75 баллов (84-100%).  

 
11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 
а) основная: 

1. Ващенко И.М. и др. Основы сельского хозяйства. М.: Просвещение, 2007. 
 

б) дополнительная 

1. Ващенко И.М. и др. Практикум по основам сельского хозяйства. М.: Просвещение, 

2003. 
2. Основы промышленного и сельскохозяйственного производства / Под ред. А.Ф. Куракина. 

М.: Просвещение, 2004. 

3. Плодоводство и овощеводство / Под ред. В.А. Потапова. М.: Колос, 1997. 

4. Растениеводство / Под ред. П.П. Вавилова. М.: Агропромиздат, 2006. 

 

в) ресурсы сети «Интернет»: 
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1. http://www.agrobiology.ru/ – журнал «Сельскохозяйственная биология. Серия: 

Биология растений. Серия: Биология животных». 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks – полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

2. http://ru.wikipedia.org – электронная онлайн-энциклопедия; 

3. http://agronomiy. ru – Агрономический портал (сайт о сельском хозяйстве 

Российской Федерации). 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Перечень вопросов к зачету, 7 семестр 

1. Определение, значение и структура сельскохозяйственной отрасли.  

2. Значение научных достижений в развитии сельского хозяйства.  

3. Перспектива развития сельскохозяйственного производства в связи с увеличением 

населения и сокращением некоторых видов сельскохозяйственных угодий. Взаимосвязь 

различных отраслей сельскохозяйственного производства особенно между агрономией и 

зоотехнией. 

4.  Понятие о почве и ее плодородии. Закон убывающего плодородия почвы.  
5.  Общие представления о процессе почвообразования. Основные факторы 

почвообразовательного процесса. 

6.  Морфологические признаки почвы. 

7.  Почвенный профиль черноземных и дерново-подзолистых почв. 
8.  Механический состав почвы и его значение. 

9.  Почвенная структура, ее значение. 

10.  Органическое вещество почвы. Почвенный гумус, его происхождение, состав, свойства и 
значение. 

11. Поглотительная способность почвы, ее значение. 

12. Кислотность почвы, ее значение при выращивании сельскохозяйственных культур. 

13. Почвы Ярославской области, пути повышения их плодородия. 

14. Земледелие – наука и отрасль сельскохозяйственного производства о 

рациональном использовании сельскохозяйственных угодий.  

15. Законы земледелия: максимума, минимума, оптимума, незаменимости факторов 

и их равнозначности. Экологическое значение законов земледелия.  

16. Понятие о сорной растительности. Вред, наносимый сорной растительностью. 

Биологические особенности сорной растительности. Классификация по типу питания и 

продолжительности жизни.  

17. Понятие о карантинных сорняках. Меры борьбы с сорной растительностью.  

18. Обработка почвы.  

19. Севообороты  

20. Системы земледелия.  

 

 

Перечень вопросов к зачету с оценкой, 8 семестр 

1. Значение удобрений в современном сельскохозяйственном производстве. 

Использование удобрений в школе. 

2. Минеральные удобрения. Азотные минеральные удобрения. Роль и значение 

азота, признаки избытка и недостатка азота у растений. Характеристика азотных 

http://school-collection.edu.ru/
http://ru.wikipedia.org/
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минеральных удобрений. Характеристика и особенности использования жидких азотных 

удобрений.  

3. Характеристика фосфорных и калийных удобрений.  

4. Краткая характеристика микроудобрений и регуляторов роста.  

5. Органические удобрения. Навоз как одно из основных органических удобрений, 

его состав и свойства. Использование навоза в качестве удобрения и его эффективность. 

Понятие о бесподстилочном навозе и его использовании.  

6. Торф, краткая характеристика, состав, свойства и использование торфа как 

органического удобрения. Использование торфа при изготовлении компостов.  

7. Понятие о сидератах как ценном органическом удобрении. 

8. Бактериальные удобрения. Понятие о бактериальных удобрениях, их формы и 

перспектива использования. 

9. Сапропель. Состав, свойства и использование. 

10. Значение ядохимикатов в современном сельскохозяйственном производстве. 

11. Растениеводство как наука и отрасль сельскохозяйственного производства. 

12. Значение трудов Н.И. Вавилова в развитии растениеводства.  
13. Пшеница, ее значение, агротехника выращивания. 

14. Группа яровых зерновых (овес, ячмень), агротехника выращивания. 
15. Краткая характеристика хлебов первой и второй групп. 

16. Значение других полевых культур в деле решения проблемы «хлеба»: кукурузы, 

проса, бобовых и крупяных культур. 

17. Технические культуры. Масличные культуры. Народнохозяйственное значение и 

распространение масличных культур. Подсолнечник как один из основных масличных 

культур в настоящее время. 

18. Корнеплоды и клубнеплоды, их роль и значение в решении как 

продовольственной, так и технической проблемы. 

19. Овощеводство как наука и отрасль растениеводства.  

20. Группа капустных овощей. Агротехника возделывания ранней капусты. 

21. Луковичные овощи. Агротехника выращивания и цикл развития ростовского 

лука. 

22. Биологические особенности овощных растений, агротехника выращивания 

овощных культур: тыквенные. 

23. Биологические особенности овощных растений, агротехника выращивания 

овощных культур: моркови свеклы.  

24. Агротехника выращивания картофеля. 

25. Понятие об овощеводстве открытого и закрытого грунтов. 

26. Плодовые и ягодные культуры. Народно-хозяйственное значение плодовых и 

ягодных культур.  

27. Роль отечественных ученых в достижении русской и советской науки в развитии 

плодоводства. 

28. Биология плодовых и ягодных культур, строение плодовых деревьев. 

Размещение и выращивание плодовых и ягодных культур.  
29. Плодовый питомник, его значение и структура. 

30. Размножение плодовых и ягодных культур. 

31. Ранневесенние работы в саду.  

32. Пришкольно-опытный участок как база формирования профессиональных 

знаний и умений. 

33. Значение животноводства для народного хозяйства. Состояние животноводства 

в России. Зоотехния – теоретическая основа ведения животноводства.  

34. Происхождение и эволюция сельскохозяйственных животных. Понятие об 

одомашнивании животных.  

35. Понятие о породе и ее значение.  

36. Биологические особенности сельскохозяйственных животных: продуктивность, 
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плодовитость, экстерьер, интерьер и т. д. 

37. Основы разведения сельскохозяйственных животных. 

38. Значение кормления для животных. Виды кормов. Понятие о кормовой норме и 

рационе.  

39. Принципы составление рационов. 
40. Крупный рогатый скот. Ярославская порода крупного рогатого скота. 

41. Птицеводство.  
42. Свиноводство.  
43. Овцеводство. Романовская порода овец. 

44. Кролиководство. 

45. Электронные ресурсы по различным отраслям сельского хозяйства (базы данных, 

библиотеки, журналы, сайты о сельскохозяйственных объектах). 

 
14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 
Для освоения дисциплины применяются следующие информационные технологии:  

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной информации; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 
использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 

данных; 

– проведение лекций и лабораторных занятий с использованием мультимедийных 

технологий;  
– использование дистанционной технологии при выполнении самостоятельной работы 

студентами и проведения тестирования по отдельным темам;  

– использование компьютерных технологий и программных продуктов (MSOffice, и др.) 
необходимых для: систематизации; обработки данных; проведения требуемых программой 

дисциплины расчетов; оформления отчетности; и т.д.;  

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 
переписки и обсуждения возникших учебных проблем во освоения дисциплины. 

– осуществление контроля знаний студентов по дисциплине в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 
Для проведения лекций и лабораторных занятий по дисциплине используются:  

1. Лекционная аудитория, оснащенная специализированной мебелью, набором 

демонстрационного оборудования (мультимедийный проектор, средства звукового и 

видеовоспроизведения, экран), выходом в Интернет.  

2. Лаборатория, которая соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

учебных работ. Аудитория предназначена для проведения лабораторных занятий по 

сельскому хозяйству. Она оснащена лабораторными столами с подсветкой, вытяжным 

шкафом, 2 сушильными шкафами, шкафами для хранения химической посуды и реактивов, 

приборами для проведения исследований: приборами Алямовского, электронными и 

аналитическими весами, центрифугами, муфельной печью, электрическими плитками, 

набором химической посуды и реактивов, 6 наборами почвенных сит, образцами почвы. 

3. Помещение для самостоятельной работы студентов с выходом в Internet. 

Аудитория представляет собой компьютерный класс и имеет  специализированную мебель, 

стационарный  мультимедийный проектор EPSON EB-X9, стационарный экран, ноутбук, 

интерактивную доску Panasonic UB-T880W, 10 персональных компьютеров). 

4. Библиотека с учебной и научной литературой (библиотека ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского). 
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5. Учебно-методическая литература, изданная на кафедре медицины, биологии, теории и 

методики обучения биологии ЯГПУ. 
 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено. 
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1. Цели и задачи дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и 

спорту» 

Цель дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» - 

обеспечение физической подготовленности обучающихся, в том числе профессионально-

прикладного характера, и уровня физической подготовленности для выполнения ими 

нормативов физической подготовленности с целью сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 
1) понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее к 

профессиональной деятельности;  

2) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности 
в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом; 

3) овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре;  

4) развитие обшей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии; приобретение 

опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины ««Элективные курсы по физической культуре и спорту» в 

структуре образовательной программы (ОП) 
Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» включена как 

дисциплина по выбору в Блок 1 вариативной части ОП в объеме обязательных 328 

академических часов, без начисления зачетных единиц. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 
1) уметь использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
2) владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной 
и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, использовать их в 

режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 
сохранения высокой работоспособности; 

5) владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активно 

применять их в игровой и соревновательной деятельности. 

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту 

» является предшествующей для таких дисциплин как «История», «Возрастная анатомия, 

физиология, гигиена», «Педагогика», «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Элективные 

курсы по физической культуре и спорту» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОК-8, ОК-9  

Общекультурные компетенции: 
Шиф

р 

компе

тенци

и 

Формул

ировка 
Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 
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ОК-8 

 

Готовнос

ть 
поддерж

ивать 

уровень 

физическ
ой 

подготов

ки, 
обеспечи

вающий 

полноцен
ную 

деятельн

ость 

Знать: 

1) историю, теорию, 
закономерности и 

принципы 

физкультурного 

образования; 
2) роль и место 

физкультурного 

образования для 
физического 

совершенствования 

личности и общества. 

Уметь 

1) применять методики 

обучения двигательным 

действиям и воспитания 
физических качеств; 

2) выбирать адекватные 

двигательные тесты для 
объективной оценки 

физической 

подготовленности в 

соответствии с 
возрастными 

особенностями 

занимающихся;  
3) использовать 

простейшие формы 

обучения двигательным 
действиям: по показу, по 

рассказу, поточным 

способом. 

Владеть: 
1) различными 

системами физических 

упражнений для 
образовательного 

процесса и культурно-

развлекательной и 
оздоровительной 

деятельности с 

различными 

категориями граждан; 
2) опытом  организации 

систематических 

занятий физическими 
упражнениями, 

спортивными и 

подвижными играми, а 

также массовых 
мероприятий во 

внеучебной и 

внешкольной среде с 
разными категориями 

граждан;  

3) разработкой плана и 
маршрутов спортивно-

Выбор 

информацион
ных 

источников, 

Доклады на 

занятии 
Работа с 

компьютер- 

ными базами 
данных; 

Реферат 

 
Физические 

упражнения, 

Практические 

задания, 
Конспект 

части 

занятий. 
 

 

Подвижные 

игры 
 

Спортивные 

игры 
Спортивные 

соревнования 

Спортивно-
массовые 

мероприятия 

Туристически

й поход 

Устный 

опрос, 
Реферат, 

Контрольна

я работа, 

Двигательн
ый тест, 

Практическ

ое задание 
 

Базовый уровень: 

Знать: 
1) историю, теорию, 

закономерности и 

принципы 

физкультурного 
образования; 

2) роль и место 

физкультурного 
образования для 

физического 

совершенствования 
личности и общества. 

Уметь: 

1) применять методики 

обучения двигательным 
действиям и воспитания 

физических качеств 

2) выбирать адекватные 
двигательные тесты для 

объективной оценки 

физической 

подготовленности в 
соответствии с 

возрастными 

особенностями 
занимающихся. 

3) использовать 

простейшие формы 
обучения двигательным 

действиям: по показу, по 

рассказу, поточным 

способом. 
 

Повышенный уровень: 

Владеть: 
1) различными системами 

физических упражнений 

для образовательного 
процесса и культурно-

развлекательной и 

оздоровительной 

деятельности с 
различными категориями 

граждан; 

2) опытом  организации 
систематических занятий 

физическими 

упражнениями, 

спортивными и 
подвижными играми, а 

также массовых 

мероприятий во 
внеучебной и 

внешкольной среде с 

разными категориями 
граждан;  
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оздоровительных 

экскурсий и 
многодневных походов; 

 

3) разработкой плана и 

маршрутов спортивно-
оздоровительных 

экскурсий и 

многодневных походов; 

ОК-9

 

       

готовнос
ть 

использо

вать 
приемы 

первой 

помощи, 

методы 
защиты в 

условиях 

чрезвыча
йных 

ситуаций 

Знать: 
1. Основные 

определения  понятия 

«здоровье» и 
факторы, влияющие 

на него. 

2. Основные приемы 

оказания первой 
помощи. 

3. Потенциальные 

опасности 
природного, 

техногенного и 

социального 
происхождения, 

характерные для 

региона проживания. 

4. Основные задачи 
государственных 

служб  по 

обеспечению 
безопасности 

жизнедеятельности 

населения 

Уметь: 
1. Оценивание 

чрезвычайных 

ситуаций, опасных 
для жизни и 

здоровья. 

2. Перечисление 
последовательности 

действий при 

возникновении 

чрезвычайных 
ситуаций. 

3. Объяснение 

элементарных 
способов 

самозащиты, 

применяемых в 
конкретных 

чрезвычайных 

ситуациях  

4. Доступное 
объяснение значения 

здорового образа 

жизни для 
обеспечения личной 

безопасности и 

здоровья. 

Владеть: 

Выбор 
информацион

ных 

источников, 
Работа с 

компьютер- 

ными базами 

данных; 
Реферат 

Практические 

задания, 
 

 

Устный 
опрос, 

Реферат, 

Контрольна
я работа 

Практическ

ое задание 

 

Базовый 
1. Осознает  

необходимость 

непрерывного 
самообразования. 

2. Владеет 

информационными 

технологиями. 
3.Знает специфику 

возрастных особенностей 

детей 
4.Владеет методиками 

сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, 
формирование идеологии 

здорового образа жизни. 

5. Умеет использовать 

теоретические знания по 
обеспечению охраны 

жизни и здоровья,  

Повышенный 
1.Обладает опытом  

самостоятельного 

целеполагания процесса 

собственного 
профессионального 

развития. 

2. Владеть общими 
методами и принципами 

безопасного поведения в 

обществе, быту и 
образовательном 

учреждении, владеть 

профессиональным 

языком данной 
предметной области. 

3.Уметь организовывать 

взаимодействие с 
ведомственными 

структурами по вопросам 

безопасности 
жизнедеятельности. 
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1. Выработка 

потребности в 
соблюдении норм 

здорового образа 

жизни, 

невосприимчивости 
к вредным 

привычкам. 

2. Соблюдение мер 
профилактики 

инфекционных 

заболеваний. 
3. Оказание первой 

медицинской 

помощи 

пострадавшим, 
находящимся в 

неотложных 

состояниях. 
4. Обеспечение личной 

безопасности в 

различных опасных и 

чрезвычайных 
ситуациях. 

ОПК-

1-6 

 Не предусмотрено    

СК-1-

11 

 Не предусмотрено    

ПК-1-

12 

 Не предусмотрено    

 

4. Объем дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» и 

виды учебной работы 
Общий объем дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

составляет 328 часов, без начисления зачетных единиц. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры  

 1 2 3 4 5 6 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

328 54 54 54 54 54 58 

В том числе:        

Практические занятия (ПЗ) 328 54 54 54 54 54 58 

Самостоятельная работа (всего)        

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

     зачет зачет 

Общая трудоемкость       часов 

 

328 54 54 54 54 54 58 

 

5. Содержание дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
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№ 

п/

п 

Наименовани

е раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Легкая 

атлетика 

Изучение и совершенствование техники выполнения прыжков в длину. 

Изучение и совершенствование техники выполнения бега на короткие 

дистанции. Изучение и совершенствование техники выполнения бега на 

средние дистанции. Изучение и совершенствование техники выполнения 

бега на длинные дистанции. Изучение и совершенствование техники 

эстафетного бега. Кроссовый бег. 

2 Спортивные и 

подвижные 

игры 

Правила волейбола. Обучение и совершенствование основных 

технических элементов волейбола. Правила футбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов футбола. Правила 

баскетбола. Обучение и совершенствование основных технических 

элементов баскетбола. Организация и проведение подвижных игр и 

эстафет. 

3 Общая 

физическая 

подготовка с 

гимнастикой 

Комплексы физических упражнений для развития силовых способностей 

основных мышечных групп с использованием отягощений, и специальных 

тренажеров. Комплексы гимнастических упражнений для развития 

ловкости, гибкости, специальных силовых способностей. Круговая 

тренировка для развития для развития основных физических качеств. 

4 Лыжная 

подготовка 

Изучение и совершенствование основных  классических  лыжных ходов 

(попеременные и одновременные) и техники поворотов на лыжах. 

Изучение и совершенствование основ горнолыжной  техники (спуски, 

подъемы, торможения). Преодоление дистанции на лыжах. 

 

5.2. Разделы дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» и 

междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

  № разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих)  дисциплин 

1 2 3 4 

1 История х х х х 

2 Педагогика х х х х 

3 Возрастная анатомия, физиология, 

гигиена 

х х х х 

4 Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 
х х х х 

5 Безопасность жизнедеятельности х х х х 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

  Кол-во часов 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел. 1.  Легкая атлетика (92 часа)     
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1.1. Тема 1. Изучение и совершенствование техники выполнения 

прыжков в длину. 
 18  18 

1.2. Тема 2. Изучение и совершенствование техники 

выполнения бега на короткие дистанции.  
 18  18 

1.3. Тема 3. Изучение и совершенствование техники бега 

на средние дистанции.  
 20  20 

1.4. Тема 4. Изучение и совершенствование техники бега 

на длинные дистанции. Кросс.  
 18  18 

1.5. Тема 5. Изучение и совершенствование 

техники эстафетного бега. 

 18  18 

2. Раздел 2. Спортивные и подвижные игры (90 

часов) 
    

2.1. Тема 1. Правила волейбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

волейбола.  

 22  22 

2.2. Тема 2. Правила футбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

футбола. Учебная спортивная игра. 

 22  22 

2.3. Тема 3. Правила баскетбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

баскетбола. Учебная спортивная игра. 

 22  22 

2.4. Тема 4. Организация и проведение подвижных 

игр и эстафет. 

 24  24 

3 Раздел. 3. Общая физическая подготовка с 

гимнастикой (92 часа) 

    

3.1. Тема 1. Комплексы физических упражнений для 

развития силовых способностей основных мышечных 

групп с использованием отягощений, и специальных 

тренажеров.  

 30  30 

3.2. Тема 2. Комплексы гимнастических упражнений для 

развития ловкости, гибкости, специальных силовых 

способностей. 

 32  32 

3.3. Тема 3. Круговая тренировка для развития для 

развития основных физических качеств. 
 30  30 

4. Раздел 4. Лыжная подготовка (54 часа)     

4.1. Тема 1. Изучение и совершенствование основных  

классических  лыжных ходов (попеременные и 

одновременные) и техники поворотов на лыжах  

 18  18 

4.2. Тема 2. Изучение и совершенствование основ 

горнолыжной  техники (спуски, подъемы, 

торможения).  

 18  18 

4.3. Тема 3. Преодоление дистанции на лыжах.  18  18 

Всего: 328  328  328  
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6. Лекции 

Не предусмотрено. 

 

7. Лабораторный практикум  

Не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 

 

  Кол-во часов 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих в 

него тем 

Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

(семина

ры) 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел. 1.  Легкая атлетика (90 часа)  90  90 

1.1. Тема 1. Изучение и совершенствование техники выполнения 

прыжков в длину. 
 18  18 

1.2. Тема 2. Изучение и совершенствование техники 

выполнения бега на короткие дистанции.  

 18  18 

1.3. Тема 3. Изучение и совершенствование техники бега 

на средние дистанции.  

 18  18 

1.4. Тема 4. Изучение и совершенствование техники бега 

на длинные дистанции. Кросс.  

 18  18 

1.5. Тема 5. Изучение и совершенствование 

техники эстафетного бега. 

 18  18 

2. Раздел 2. Спортивные и подвижные игры (90 

часов) 
 90  90 

2.1. Тема 1. Правила волейбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

волейбола.  

 22  22 

2.2. Тема 2. Правила футбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

футбола. Учебная спортивная игра. 

 22  22 

2.3. Тема 3. Правила баскетбола. Обучение и 

совершенствование основных технических элементов 

баскетбола. Учебная спортивная игра. 

 22  22 

2.4. Тема 4. Организация и проведение подвижных 

игр и эстафет. 

 24  24 

3 Раздел. 3. Общая физическая подготовка с 

гимнастикой (90 часа) 

 90  90 

3.1. Тема 1. Комплексы физических упражнений для 

развития силовых способностей основных мышечных 

групп с использованием отягощений, и специальных 

тренажеров.  

 30  30 
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3.2. Тема 2. Комплексы гимнастических упражнений для 

развития ловкости, гибкости, специальных силовых 

способностей. 

 30  30 

3.3. Тема 3. Круговая тренировка для развития для 

развития основных физических качеств. 
 30  30 

4. Раздел 4. Лыжная подготовка (54 часа)     

4.1. Тема 1. Изучение и совершенствование основных  

классических  лыжных ходов (попеременные и 

одновременные) и техники поворотов на лыжах  

 18  18 

4.2. Тема 2. Изучение и совершенствование основ 

горнолыжной  техники (спуски, подъемы, 

торможения).  

 18  18 

4.3. Тема 3. Преодоление дистанции на лыжах.  18  18 

Всего:   328  328 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

Не предусмотрено. 

 

 9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрено. 

 

 9.3. Примерная тематика рефератов 

 Рефераты готовят студенты, освобождённые по медицинским показаниям от 

практических занятий по «Прикладной физической культуре». 

1) Краткая характеристика основного заболевания студента. Влияние данного 

заболевания на физическую и умственную работоспособность и самочувствие. 

2) Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и 

применение других средств физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

3) Рекомендуемые средства физической культуры при данном заболевании (диагнозе). 

4) Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и 

доступных средств физической культуры (с указанием примерной дозировки) при данном 

заболевании (диагнозе). 

5) Комплексы физических упражнений для развития силы основных мышечных групп 

(дозировка и методуказания). 

6) Комплексы физических упражнений для развития взрывной силы основных 

мышечных групп (дозировка и методуказания). 

7) Комплексы физических упражнений для развития быстроты движений (темпа 

движений) в беге на короткие дистанции. 

8) Комплексы физических упражнений для развития скорости одиночного движения в 

указанном виде спорта. 

9) Комплексы физических упражнений для развития скорости двигательной реакции в 

указанном виде спорта. 

10) Комплексы физических упражнений для развития общей выносливости в указанном 

виде спорта. 

11) Комплексы физических упражнений для развития специальной выносливости в 

указанном виде спорта. 

12) Комплексы физических упражнений для развития 
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телесной/ручной/ножной/пространственной ловкости. 

13) Комплексы физических упражнений для развития гибкости в основных суставах 

тела (дозировка и методуказания). 

14) Основные сенситивные периоды воспитания физических качеств. 

15) Достижений Российских спортсменов на международных соревнованиях в 

конкретном виде спорта. 

16) Физическое качество выносливость. Определение, средства и методы развития 

выносливости. 

17) Физическое качество мышечная сила. Определение, средства и методы развития 

мышечной силы. 

18) Физическое качество быстрота. Определение, средства и методы развития быстроты. 

19) Двигательно-координационные способности. Определение, средства и методы развития 

двигательно-координационных способностей. 

20) Физическое качество суставная и телесная гибкость. Определение, средства и методы 

развития суставной и телесной гибкости. 

21) Обучение техническим элементам волейбола: прием, подачи и передачи  

22) Обучение техническим элементов баскетбола: ведение, подачи и передачи.  

23) Обучение техническим элементов футбола: прием, ведение, передачи и удары. 

24) Совершенствование основных классических лыжных ходов (попеременные и 

одновременные)  

25) Обучение и совершенствование техники поворотов на лыжах.  

26) Изучение и совершенствование основ горнолыжной техники: спуски, подъемы, 

торможения. 

27) Изучение и совершенствование техники выполнения прыжков в длину и высоту 

28) Изучение и совершенствование техники бега на короткие дистанции. 

29) Изучение и совершенствование техники бега на средние и длинные дистанции. 

30)  Изучение и совершенствование эстафетного бега. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОК-8 «Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность» 

Содержатель

ное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
1. Осознаёт 

историю, 

теорию, 
закономерност

и и принципы 

физкультурног
о образования. 

 

1. Использует теорию, закономерности 

и принципы физкультурного образования 

в профессиональной трудовой 
деятельности и бытовой жизни. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 
 

2. Понимает 

роль и место 
физкультурног

о образования 

для 

2.  Активно применяет систему 

специальных знаний и физических 
упражнения для физического 

самосовершенствования в повседневной 

профессиональной деятельности для 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Практическое задание: 

Проведение вводно-

подготовительной части 
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физического 

совершенствов
ания личности 

и общества. 

 

личного самосовершенствования. урока с конспектом. 

Проведение обще-

развивающих 

упражнений с 

конспектом 

Проведение подвижной 

игры с конспектом 

3. Владеет 
основами 

методик 

обучения 
двигательным 

действиям и 

воспитания 

физических 
качеств 

 

3. Использует в профессиональной и 
повседневной жизни средства и методы 

совершенствования двигательных 

умений и навыков и воспитания 
физических качеств. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Практическое задание: 

Проведение команд с 

группой по построению 

и перестроению. 

Проведение обще-

развивающих 

упражнений с 

конспектом 
Двигательный тест-
норматив №1-9 

4. Выбирает 

адекватные 
двигательные 

тесты для 

объективной 

оценки 
физической 

подготовленно

сти в 
соответствии с 

возрастными 

особенностями 
занимающихся

. 

 

4. Обладает системой двигательных тестов 

для  объективной оценки физической 
подготовленности лиц разного возраста 

В педагогической деятельности следует 

основам теории физического развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Двигательный тест-

норматив №1-9. 

5. Использует 
простейшие 

формы 

обучения 
двигательным 

действиям: по 

показу, по 

рассказу, 
поточным 

способом. 

10. Владеет основными формами 
обучения двигательным действиям: по 

показу, по рассказу, поточным способом 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Практическое задание: 

Проведение команд с 

группой по построению 

и перестроению. 

Проведение обще-

развивающих 

упражнений с 

конспектом. 

Повышенный уровень 
1. Применяет 

различные 

системы 
физических 

упражнений для 

образовательно

го процесса, 
культурно-

развлекательно

1. Владеет средствами, методами и 

технологией организации занятий 

системами физических упражнений для 
образовательного процесса, культурно-

развлекательной и оздоровительной 

деятельности учитывая половые и 

возрастные и функциональные 
особенности 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Практическое задание: 

Проведение команд с 

группой по построению 

и перестроению. 

Проведение обще-

развивающих 



 699 

й и 

оздоровительно
й деятельности 

с различными 

категориями 

граждан. 

упражнений с 

конспектом. 
Проведение подвижной 

игры с конспектом. 
Двигательный тест-

норматив №1-9. 

2. Обладает 

опытом  
организации 

систематически

х занятий 
физическими 

упражнениями, 

спортивными и 

подвижными 
играми, а также 

массовых 

мерпориятий во 
внеучебной и 

внешкольной 

среде с 
разными 

категориями 

граждан. 

2. Способен самостоятельно проводить с 

группой занимающихся разного возраста и 
функционального состояния спортивно-

массовых мероприятий. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Практическое задание: 
Проведение подвижной 

игры с конспектом, 

Проведение физических 

упражнений со спортивным 
инвентарем, 

Проведение подвижных игр 

с план-конспектом, 
Проведение 

физкультминутки с 

группой. 

3. Умеет 
разрабатывать 

план и маршрут 

спортивно-
оздоровительн

ых экскурсий и 

многодневных 

походов. 
 

3. Способен организовать и провести 
внеклассные спортивно-

оздоровительные экскурсии и 

многодневных походы. 

зачет Опрос, 

Устный ответ, 

Практическое задание: 

План-конспект 

экскурсий,  

Маршрут турпохода, 

План спортивного 

мероприятия, 

Организация спортивное 

соревнование. 

ОК-9        Готовность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Базовый  

1. Осознает  

необходимость 
непрерывного 

самообразован

ия. 

 
 

1.1  Применяет в  практической 

деятельности средства  самообразования и 
самоорганизации в соответствии с 

поставленными  

целями.  

1.2 Участвует в научно-практических 
мероприятиях, осуществляемых 

профессиональным сообществом; 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа, 
Практическое задание, 

Реферат 

 

 

2. Владеет 
информационн

ыми 

технологиями. 

2.1 Проявляет устойчивый интерес к 
профессионально-ориентированным 

информационным источникам 

2.2 Использует технологию 

целеполагания  в процессе обучения 

 

зачет Устный опрос, 
Контрольная работа, 

Практическое задание, 

Реферат 

3.Знает 

специфику 

возрастных 
особенностей 

детей 

3. Использует знания возрастных 

особенностей на практике. 

 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа, 

Практическое задание, 
Реферат 
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4.Владеет 

методиками 
сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся, 
формирование 

идеологии 

здорового 
образа жизни. 

4. Перечисляет особенности ведения 

здорового образа жизни 

 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа, 
Практическое задание, 

Реферат 

5. Умеет 

использовать 

теоретические 
знания по 

обеспечению 

охраны жизни и 
здоровья, 

5.1 Преобразует информацию из 

различных профессиональных источников 

в процессе решения поставленных задач. 
5.2 Вносит изменения в свои действия на 

основе самоанализа. 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа, 

Практическое задание, 
Реферат 

Повышенный    

1.Обладает 
опытом  

самостоятельно

го 

целеполагания 
процесса 

собственного 

профессиональ
ного развития. 

 

1. Осуществляет  процесс 
самостоятельного целеполагания процесса 

собственного профессионального 

развития  

  

зачет Устный опрос, 
Контрольная работа, 

Практическое задание, 

Реферат 

2. Владеть 

общими 
методами и 

принципами 

безопасного 
поведения в 

обществе, быту 

и 

образовательно
м учреждении, 

владеть 

профессиональ
ным языком 

данной 

предметной 
области. 

 

2. Владеет профессиональным языком 

данной предметной областью и 
принципами безопасного поведения. 

 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа, 
Практическое задание, 

Реферат 

3.Уметь 

организовывать 
взаимодействи

е с 

ведомственным
и структурами 

по вопросам 

безопасности 

жизнедеятельн
ости. 

3.Осуществляет процесс взаимодействия с 

ведомственными структурами по 
вопросам безопасности 

жизнедеятельности. 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа, 
Практическое задание, 

Реферат 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине «Физическая 

культура и спорт»: 
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По дисциплине промежуточная аттестация проводится в 5,6 семестрах виде зачета. Зачет основан 

на накоплении баллов в процессе прохождения дисциплины в течение семестра. Для получения зачета 
по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре и спорту» студентам необходимо 

набрать 70% баллов от общего количества баллов.  

Накопление баллов происходит при выполнении студентами следующих требований:  

1. Выполнение учебных заданий на всех учебных занятиях по дисциплине. За активную 
деятельность на каждом занятии студент получает 2 балла. При недостаточно прилежном 

выполнении учебных требований на занятии студент получает 1 балл и при отсутствии на 

занятии 0 баллов. 
2. Выполнение 6-и нормативных двигательных тестов. В зависимости от результата за 

двигательный нормативный тест можно заработать от 1 до 5 баллов. Виды и нормативы в 

двигательных тестах даны в таблице 1. 
3. Выполнение практического задания: подготовка конспекта с проведением общеразвивающих 

упражнений с группой (1-5 балла). 

4. Выполнение дополнительного задания (1-4 балла за участие в соревнованиях, конференции по 

физкультуре – по выбору). 
Величина максимального количества баллов за семестр рассчитывается как: 

Баллов (Максимальное) = Баллы за участие на занятиях (= количество занятий * 2 балла) + Баллы за 

нормативные тесты (30 = 6 теста * 5 балла) + Баллы за практическое задание (5 балла) + Баллы за 
дополнительное задание (4 бала). 

Например, в 5 семестре, максимальное кол-во баллов =54 балла (за практические занятия) + 30 баллов 

(за 6 нормативных теста) + 5 балла (за практическое задание) = 89 балла. 

Зачетное количество баллов = 70% от 89 баллов = 62 балла. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено», 

 

Оценка «зачтено» ставится,  

если студент осознаёт: 

 историю, теорию, закономерности и принципы физкультурного 

образования; 

 роль и место физкультурного образования для физического совершенствования 
личности и общества; 

 различные системы физических упражнений для образовательного процесса, 

культурно-развлекательной и оздоровительной деятельности с различными 

категориями граждан. 

Если студент владеет: 

 основами методик обучения двигательным действиям и воспитания 

физических качеств; 

 адекватными двигательными тестами для объективной оценки физической 

подготовленности в соответствии с возрастными особенностями 

занимающихся; 

 простейшими формами обучения двигательным действиям: по показу, по 

рассказу, поточным способом.  

«не зачтено» Оценка «не зачтено» ставится,  

если студент не знает: 

 историю, теорию, закономерности и принципы физкультурного 

образования; 

 роль и место физкультурного образования для физического совершенствования 

личности и общества; 

 различные системы физических упражнений для образовательного процесса, 

культурно-развлекательной и оздоровительной деятельности с различными 
категориями граждан; 

если студент не знает и не владеет: 

 основами методик обучения двигательным действиям и воспитания 

физических качеств; 

 адекватными двигательными тестами для объективной оценки физической 
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подготовленности в соответствии с возрастными особенностями 

занимающихся; 

 простейшими формами обучения двигательным действиям: по показу, по 

рассказу, поточным способом 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» 

а) основная литература: 
1. Барчуков И. С. Физическая культура: учебник для студентов учреждений высшего 

профессионального образования [Текст]/ под общей редакцией Н.Н. Маликова. – М.: Академия, 
2011. – 528 с. (30+5+8+5 экз) 

2. Холодов Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст]: учебник для студентов 

учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по направлению 
подготовки "Педагогическое образование". / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов - 12-е изд., испр. - 

М.: Академия, 2014. - 478 с. (20+30 экз) 

б) дополнительная литература: 
3. Евсеев Ю.И. Физическая культура [Текст]: учебное пособие для студентов вузов заведений / 

Ю.И. Евсеев – Изд.7-е, доп. и испр. – Ростов на Дону: Феникс, 2011. – 444 С. (1 экз) 

4. Изучение дисциплины "Физическая культура" студентами заочного отделения ЯГПУ [Текст]: 
метод. рекомендации. / сост. А. В. Титовский, С. В. Гудимов - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. - 

19 с. (37 экз) 

5. Изучение дисциплины "Физическая культура" студентами специальной медицинской группы 

[Текст]: метод. рек. / сост. А. А. Мельников, С. Г. Попов - Ярославль: ЯГПУ им. К. Д. 
Ушинского, 2012. - 23 с. (42 экз) 

6. Физическая культура [Текст]: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. Б. 

Муллер, Н. С. Дядичкина, Ю. А. Богащенко, А. Ю. Близневский и др. - М.: Юрайт, 2014. - 424 с. 
(1 экз) 

в) программное обеспечение 

не предусмотрено 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины «Прикладная физическая 

культура» 
1) http://ru.wikipedia.org – Интернет-сайт - русскоязычная энциклопедия  

2) http://www.anatomy.tj/ - Интернет-сайт анатомического атласа человека  
3) http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ - единый электронный каталог статей, авторефератов и 

диссертаций Российской государственной библиотеки 

4) http://meduniver.com - электронный сайт, посвященный всем разделам по физиологии 

и смежным с ней наукам, содержит бесплатные полнотекстовые электронные книги, 

атласы, учебники и видеоролики на русском, английском и немецком языках.                           

http://cito-web.yspu.org/cito/node2.html - свободные полнотекстовые электронные 

ресурсы ЯГПУ им. К.Д. Ушинского по изучаемым дисциплинам 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Элективные курсы по физической культуре и спорту» 
 Основными видами учебных занятий по дисциплине «Элективные курсы по физической 

культуре и спорту» является практическое занятие. Основными видами учебных заданий и 

средствами оценивания студентов являются: реферат, двигательные нормативные тесты, 
практическое задание.   

 Методические указания для практического занятия. Для прилежного выполнения 

учебных заданий на практическом занятии студенту необходимо иметь спортивную форму и 

положительный настрой на физическую деятельность. На практическом занятии необходимо 
выполнять следующие требования: 

а) соблюдать технику безопасности при передвижениях и выполнении физических упражнений; б) 

четко выполнять команды и учебные задания по освоению и совершенствованию двигательных 
умений и навыков; в) придерживаться дозировки при выполнении упражнений по 

http://ru.wikipedia.org/
http://meduniver.com/
http://cito-web.yspu.org/cito/node2.html
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совершенствованию физических качеств; в) соблюдать методические указания проводящего 

физические упражнения; г) задавать уточняющие вопросы перед выполнением учебных заданий; д) 
следить и контролировать свое функциональное состояние и степень физического утомления. 

 На практическом занятии студент может получить: 

 «2» балла – студент не опоздал, имеется соответствующая спортивная форма (спортивный 
костюм по погоде и условиям занятий, спортивная обувь); активно, точно и четко выполняет все 

задания, соблюдает методические указания, не нарушает правила поведения и технику безопасности.  

 «1» балл – студент опоздал не более, чем на 1 мин после команды «Равняйсь» построения, 

спортивная форма неполная или неопрятная (отсутствуют отдельные компоненты формы: перчатки, 
шапочка, курточка и т.д.); занимается пассивно, регулярно получает замечания, неточно и нечетко 

выполняет задания, не полностью соблюдает методические указания; есть нарушения правила 

поведения и техники безопасности. 
 «0» баллов – студент отсутствует на занятии, опоздал более чем на 2 минуты после 

построения группы, систематически нарушает правила поведения и не достаточно выполняет 

учебные задания.  

Методические указания для реферата. Реферат - форм оценивания учебной деятельности 
студентов, временно или полностью освобожденных от практических занятий по «Физической 

культуре». В реферате студент должен показать умение самостоятельно ставить задачи, составлять 

план, анализировать найденные материалы научно-методической литературы и правильно 
раскрывать тему. Реферат должен содержать элемент новизны и выявлять общенаучную и 

специальную подготовленность студента, его эрудицию, исследовательские навыки, умение 

мыслить и увязывать теоретические знания с практикой. Реферат должен быть написан на 23-26 
страницах и иметь следующую структуру и разделы:   

6. Титульный лист; 2. Оглавление (содержание); 3. Введение; 4. Текст, написанный по главам; 5. 

Заключение (выводы); 6. Библиографический список; 7. Приложения (если есть). 
 Оценка реферата происходит после его защиты у преподавателя в форме устного ответа по 

теме реферата.   

 Критерии оценки реферата. 
1) полнота раскрытия темы; 

2) научность изложения; 

3) новизна литературных источников; 
4) грамотность написания; 

5) аккуратность оформления; 

6) правильность структуры реферата; 

7) оригинальность темы и содержания реферата (антиплагиат). 
Оценка за реферат. 

«зачтено» - тема реферата раскрыта полностью, изложены современные научные взгляды на 

тему реферата, 50% литературных источников вышли за последние 10 лет, реферат не содержит 
грамматических и орфографических ошибок, реферат аккуратно и правильно оформлен и более 70% 

содержания является оригинальным (нет крупных блоков взятых из интернет), студент владеет 

всеми разделами реферата, отвечает на все вопросы по главам реферата, полностью понимает 
содержание и отдельные термины. 

«не зачтено» - тема реферата раскрыта не полностью, низкий уровень современных знаний, 

имеются существенные ошибки в изложении темы, оформление не соответствует нормам написания; 

не владеет содержанием, допускает множественные ошибки при защите реферата, присутствует 
непонимание отдельных глав или используемых терминов. 

Методические указания к двигательным нормативным тестам. Нормативный тест – одна 

из ведущих форм оценивания уровня развития физических качеств, физической работоспособности, 
физического развития студентов, а также уровня владения двигательными умениями и навыками. По 

дисциплине используется 6-ть нормативных тестов. В тестах необходимо достигнуть 

индивидуальный наивысший результат. Результаты в тестах оценивается по 5-ти бальной системе. 

Бальная оценка результатов дана в таблицах 1-4.  

Таблица 1. 
Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для юношей 

основной медицинской группы  

  Баллы 
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 Тесты 5  4  3  2  1  

1 Бег 1000м 3,20 3,30 3,40 3,50 4,00 

2 Бег на лыжах 5км Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места  240 230 215 205 180 

4 Подтягивание на перекладине  13 10 9 8 4 

5 Поднимание ног в висе  13 10 9 8 4 

6 Отжимание на брусьях  13 10 9 8 4 

7 Челночный бег 10*10 м 24,0 24,5 25,0 26,5 27,0 

8 Прыжки через скакалку, 1 мин 135 125 120 110 100 

 

Таблица 2. 
Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для девушек 

основной медицинской группы  

 Тест Баллы 

  5 4  3  2 1  

1 Бег 500м  1,50 2,00 2,10 2,20 2,30 

2 Бег на лыжах 3000м  Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места 195 180 170 155 135 

4 Подтягивание в висе лежа 20 15 11 8 5 

5 Поднимание туловища 1 мин 47 40 35 30 25 

6 Приседания на одной ноге (сумма на 

обеих ногах) 

28 24 16 12 8 

7 Челночный бег 4*18 м 17,0 17,5 18,5 19,0 19,5 

8 Прыжки через скакалку, 1мин 140 130 125 115 105 

 

Таблица 3. 
Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для юношей 

специальной подготовительной медицинской группы (для посещающих академические занятия и 
не имеющих противопоказаний к сдаче конкретных нормативов) 

  Баллы 

 Тесты 5  4  3  2  1  

1 Бег 1000м 3,30 3,40 3,50 4,00 4,20 

2 Бег на лыжах 3 км Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места 230 215 205 180 170 

4 Подтягивание на перекладине  10 9 8 4 2 

5 Поднимание ног в висе  10 9 8 4 2 

6 Отжимание на брусьях  10 9 8 4 2 

7 Челночный бег 10*10 м 24,5 25,0 26,5 27,0 27,5 

8 Прыжки через скакалку.  1мин 125 120 110 100 85 

 

Таблица 4. 
Нормативные тесты по профессионально-прикладной физической подготовленности для девушек 

специальной подготовительной медицинской группы (для посещающих академические занятия и 

не имеющих противопоказаний к сдаче конкретных нормативов) 

 Тест Баллы 

  5 4 3 2 1 

1 Бег 500м 2,00 2,10 2,20 2,30 3,00 

2 Бег на лыжах 2000м  Без учета времени 

3 Прыжок в длину с места 180 170 155 135 125 

4 Подтягивание в висе лежа  15 11 8 5 4 
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5 Поднимание туловища 1 мин  40 35 30 25 20 

6 Приседания на одной ноге (сумма на 

обеих ногах) 

24 16 12 8 4 

7 Челночный бег 4*18 м 17,5 18,5 19,0 19,5 20,0 

8 Прыжки через скакалку, 1мин 130 125 115 105 95 

 

Методические рекомендации по освоению дисциплины «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» для студентов специальной медицинской группы «Б». 

Студент, имеющий специальную медицинскую группа «Б», а также инвалиды 3 группы, 

освобожденные от практических занятий по «Физической культуре» имеют право заниматься 

лечебной физической культурой (ЛФК) в условиях поликлиники вместо обычных практических 
занятий по учебному расписанию с предоставлением справки о занятиях ЛФК. 

Требования для получения «Зачет» по дисциплине к студентам, имеющих 

противопоказания к посещению обычных практических занятий по физической культуре, и 
имеющих специальную медицинскую группу «Б»: 

1. Наличие медицинской справки о наличии специальной медицинской 

группы «Б» или инвалидности 3 группы; 

2. Написание и защита реферата на заданную тему. 

3. Написание контрольной работы по лекционному разделу на оценку ≥3 

балла; 

4. Посещение кабинета ЛФК в лечебном учреждении по направлению 

преподавателя с отчетом о проведенном курсе ЛФК с предоставлением 

справки о занятиях ЛФК в объеме не менее 36 часов в семестр. 

 
14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для проведения практических учебно-тренировочных занятий кафедра располагает следующим 

материально-техническим обеспечением. 

 Игровой спортивный зал, оборудованный кладовой комнатой под хранение спортивного 

инвентаря для занятия: баскетболом (мячи, кольца, разметка), волейболом (мячи, сетка), 
бадминтоном; аэробикой (зеркальная стенка, коврики гимнастические, аудиоаппаратура); 

единоборствами (ударные подушки, груши, снаряды навесные, макивары); акробатикой (маты 

гимнастические, скамьи гимнастические) и другими видами физических упражнений.  

 По одной стене спортзала расположены шведские стенки с навесными перекладинами. По другой 
стене сооружена «стенка скалолаза». 

 Тренажерный зал с профессиональным оборудованием и помостом для тяжелой атлетики и с 

площадкой для свободных физических упражнений. 

 Тренажерный зал для занятий атлетической гимнастикой (штанги, гири, наборные и литые 

гантели, шведские стенки, тренажеры спортивные). 

 Лыжная база с раздевалками (лыжи беговые полупластиковые в комплекте с палками и 
ботинками на 180 человек). 

 Рядом со зданием кафедры имеется стадион со спортивным городком для проведения занятий по 

видам легкой атлетики и футболу.  

 

16. Интерактивные формы занятий (10 час.) 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоемкос

ть (час.) 
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1 Раздел 1. Тема 3. Изучение и 

совершенствование техники бега на 

средние дистанции. 

Творческое задание - 

проведения комплекса 

общеразвивающих 

упражнений с 

подготовкой конспекта 

комплекса 

1 

2 Раздел 1. Тема 4. Изучение и 

совершенствование техники бега на 

длинные дистанции Кросс.  

1 

3 Раздел 1. Тема 5. Изучение и 

совершенствование техники эстафетного 

бега. 

1 

4 Раздел 2. Тема 2. Правила футбола. 

Обучение и совершенствование основных 

технических элементов футбола. Учебная 

спортивная игра. 

Треннинг – создание 

игровой спортивной 

ситуации для овладения 

умениями и навыками 

спортивных игр 

1 

5 Раздел 2. Тема 3. Правила баскетбола. 

Обучение и совершенствование основных 

технических элементов баскетбола. 

Учебная спортивная игра. 

1 

6 Раздел 2. Тема 4. Организация и 

проведение подвижных игр и эстафет. 

2 

7 Раздел 3. Тема 2. Комплексы 

гимнастических упражнений для развития 

ловкости, гибкости, специальных силовых 

способностей.  

Работа в малых группах 

– форма, на которой 

разбираются 

индивидуальные 

недостатки телосложения 

и подбираются 

эффективные физические 

упражнения  

2 

8 Раздел 3. Тема 3. Круговая тренировка для 

развития основных физических качеств. 

1 

 

17. Преподавание дисциплины «Физическая культура и спорт» на заочном отделении 
Не предусмотрено. 
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