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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 основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП. 

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»; 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

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

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; 

Подготовка 

ответов на 
контрольные 

вопросы к 

лабораторным 

занятиям;    
подготовка к 

лабораторным 

занятиям: 
оформление 

протоколов 

лабораторных 
работ; выполнение 

домашних заданий 

в рабочей тетради; 

подготовка к 
контрольным 

работам 

 

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; 
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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 

оформление научных 

текстов. 

Уметь: применять 
полученные знания 

при создании 

учебных 
исследовательских 

работ в письменном 

и устном форматах; 

Владеть: навыками 
осуществления  

учебно-

 Доклад;  

 Выполнение 

лабораторных 
работ; 

Подготовка 

ответов на 
контрольные 

вопросы к 

лабораторным 
занятиям;    

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 

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 
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исследовательской 

деятельности 

научном тексте; работать с 

системой «Антиплагиат». 
Владеть: навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской деятельности   

Специальные компетенции: СК-2 

СК-2 

 

«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 

признаки и 

особенности 

размножения 
различных 

систематических 

групп живых 
организмов; 

значение различных 

групп живых 
организмов в 

обеспечении 

биотического 

круговорота веществ в 

– 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, 

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 
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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 

организмов в 

биосфере; 

Владеть: 
методиками 

определения растений, 

животных, грибов, 
бактерий, 

биоморфологического 

описания растений и 
животных, описания 

фито- и зооценозов. 

специальной 

терминологией. 

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. 

Вносит изменения в свои действия 

на основе анализа результатов 
исследования. 

 



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, 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. 
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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 «Основы клеточной и генной 

инженерии» 

+ +       

3  «Общая экология»      + + + 

4  «Биотехнология» + +  + +    

5.  «Теория эволюции»   +     + 

6. «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 

1 Раздел: Введение. Структура клетки прокариот 2 6 6 14 

1.1 Тема: Форма прокариот. Структура, 

химический состав и функции компонентов 

прокариотной клетки 

1,5 5 5 11,5 

 

1.2 Тема: Морфологическая дифференцировка и 

уровни клеточной организации прокариот 
0,5 1 1 2,5 

2 Раздел: Рост и культивирование 

микроорганизмов. Генетика прокариот 

1 4 6 11 
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2.1 Тема: Рост и способы размножения. 

Культивирование  

0,5 2 3 5,5 

2.2 Тема: Генетика прокариот 0,5 2 3 5,5 

3 Раздел: Систематика прокариот 2 4 6 12 

3.1 Тема: Проблемы систематики прокариот 1 2 3 6 

3.2 Тема: Группы прокариотных организмов 1 2 3 6 

4 Раздел: Питание прокариот 2 4 6 12 

4.1 Тема: Питание бактерий 1,5 4 5 10,5 

4.2 Тема: Проникновение веществ в клетку 0,5 - 1 1,5 

5 Раздел: Метаболизм 2 4 6 12 

5.1 Тема: Брожения 0,5 1 1,5 3 

5.2 Тема: Анаэробное дыхание 0,5 1 1,5 3 

5.3 Тема: Аэробное дыхание 0,5 1 1,5 3 

5.4 Тема: Фотосинтез 0,5 1 1,5 3 

6 Раздел: Влияние факторов внешней среды на 

микроорганизмы. Микроорганизмы и 

эволюционный процесс 

1 4 6 11 

6.1 Тема: Прокариоты и факторы внешней среды 0,75 2 4 6,75 

6.2 Тема: Проблема происхождения и эволюции 

жизни 

0,25 2 2 5,25 

7 Раздел: Экология микроорганизмов 2 8 6 16 

7.1 Тема: Растения и микроорганизмы 0,5 1 1 5 

7.2 Тема: Взаимоотношения микроорганизмов с 

человеком и животными 
0,5 1 1,5 5 

7.3 Тема: Почва и микроорганизмы 0,5 2 1,5 5 

7.4 Тема: Вода как среда обитания 

микроорганизмов 
0,5 2 1 5 

 Тема: Участие микроорганизмов в 

биогеохимических циклах.  
- 2 1  

8 Раздел: Основы вирусологии 4  4 12 20 

8.1  Тема: Структура и химический состав вирусов 3 3 8 14 

8.2 Тема: Репродукция вирусов 1 1 4 6 

Всего: 16 38 54 108 

 

 

6. Лекции 

№ 

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. 
1 
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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, 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. Происхождение вирусов. Классификация и 

номенклатура вирусов. Биоразнообразие вирусов. Особенности экологии 

вирусов. 

4 

 Всего 16 

 

7. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 
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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 

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: 
 Качественные реакции на масляную кислоту; 

 Микроскопическое исследование (препарат 

раздавленная капля);  

 Выявление особенностей морфологии  клеток 
маслянокислых бактерий; 

Выявление гранулезы в клетках маслянокислых 

бактерий. 

4 

5 Метаболизм  Экскурсия 4 
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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 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. 

8 

 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 Тема: Форма прокариот. Структура, 
химический состав и функции 

компонентов прокариотной 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 к контрольной работе 

5 

2 Тема: Морфологическая 

дифференцировка и уровни 
клеточной организации прокариот 

 1 

3 Тема: Рост и способы размножения. 

Культивирование  

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 

3 

4 Тема: Генетика прокариот Работа с информационными 

источниками; подготовка ответов на 
контрольные вопросы к 

3 
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лабораторным занятиям;    подготовка 

к лабораторным занятиям: 
оформление протоколов 

лабораторных работ; выполнение 

домашних заданий в рабочей тетради; 
подготовка докладов 

5 Тема: Проблемы систематики 

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 

3 

6 Тема: Группы прокариотных 
организмов 

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 

3 

7 Тема: Питание бактерий 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 

5 

8 Тема: Проникновение веществ в 

клетку 

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 

1 

9 Тема: Брожения 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 

1.5 

10 Тема: Анаэробное дыхание 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; 

1.5 
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подготовка докладов; подготовка к 

контрольной работе 

11 Тема: Аэробное дыхание 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 

1.5 

12 Тема: 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; подготовка к 

контрольной работе 

1.5 

13 Тема: Прокариоты и факторы 
внешней среды 

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 

4 

14 Тема: Проблема происхождения и 

эволюции жизни 

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 

2 

15 Тема: Растения и микроорганизмы 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 

1 

16 Тема: Взаимоотношения 

микроорганизмов с человеком и 

животными 

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 

1.5 
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17 Тема: Почва и микроорганизмы 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 

1.5 

18 Тема: Вода как среда обитания 

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 

1 

19 Тема: Участие микроорганизмов в 

биогеохимических циклах.  

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 

1 

20  Тема: Структура и химический 

состав вирусов 

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 

8 

21 Тема: Репродукция вирусов 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 

4 

 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 
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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) 

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.  
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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: 

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. 
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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 
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: 
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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,  

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 

 



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; 
№ 10. Основные филогенетические группы 

эубактерий и архебактерий. 

№ 12. Типы питания прокариот: фото- и 
хемотрофия, авто- и гетеротрофия, лито- и 

органотрофия. Соотношение этих типов питаня у 

разных организмов. Прототрофы и ауксотрофы. 

Выполнение докладов-презентаций к занятиям 
Разделов: 2, 3, 5, 7, 8.  

См. п. 9.1. 

1.Гумус и его значение в природе. Роль прокариот в 
образовании и минерализации гумуса. 

2. Бактериофаги и их значение в генетике, 

биотехнологии и медицине» Умеренные 
бактериофаги, лизогения, профаги, индукция 

профага;  

 

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. 

Изучение маслянокислого брожения: 

 Качественные реакции на масляную кислоту; 
 Микроскопическое исследование (препарат 

раздавленная капля);  

 Выявление особенностей морфологии  клеток 
маслянокислых бактерий; 

Выявление гранулезы в клетках маслянокислых 

бактерий. 
отпечатков 
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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; 
1. Отношение микроорганизмов к факторам 

внешней среды (температуре, влажности и рН 

среды, гидростатическому давлению, повышенному 
содержанию солей, молекулярному кислороду).  

2. Взаимодействие прокариот с растениями. 

Адаптации микроорганизмов. Трофические 

группы. Значение для растений 

 
Выполнение лабораторных работ к разделам: 1 – 7. 

См. п. 7. 

1. Методы микроскопического исследования 
прокариот:  

- освоение метода иммерсионной микроскопии,  

- техники приготовления микробиологического 

мазка,  
- окрашивания препарата простым методом.  

Техника приготовления микропрепарата 

раздавленная капля.        
2. Изучение методов культивирования 

микроорганизмов, классификации и методов 

приготовления питательных сред,  
микробиологических методов стерилизации.  

3. Освоение метода выделения микроорганизмов из 

воздуха методом седиментации в разных 

помещениях факультета;  
4. Освоение метода  выделения микроорганизмов из 

объектов внешней среды методом 

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,  

Владеть: навыками 
осуществления  учебно-

исследовательской 

деятельности;   
опытом работы в научном 

кружке, научно-

Зачет Вопросы к зачету: №№ 1-37; 
1. Рост прокариот. Понятие о периодической и 

непрерывных культурах. Рост бактериальной 

популяции в условиях периодической культуры.  

2.Накопительные, смешанные и чистые 

культуры. Методы культивирования прокариот.  
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 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». 

исследовательском обществе 

т.п. 

 

Выполнение лабораторных работ к разделам: 1 – 7. 
См. п. 7. 

1. Влияние влажности субстрата на развитие 

бактерий и грибов; 

2. Влияние температуры на развитие 
микроорганизмов; 

ВКР 

СК-2 «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; 

Уметь: Описывает основные 

направления эволюции растений, грибов, 
животных, бактерий; имеет 

представление о значении различных 

групп живых организмов в природе и 
практической деятельности человека; 

Владеть: Выполняет различные 

виды заданий по поиску 
информации и обработке 

материалов с использованием 

электронных ресурсов. 

Владеет основными методами 
биологических исследований, 

применяемых в лабораторных и 

полевых условиях. 

Зачет Вопросы к зачету: №№ 2-38; 

1.Структура клетки прокариот: поверхностные 
структуры, мембранный аппарат, цитоплазма, 

внутрицитоплазматические включения; 

2.Деление клетки и способы размножения 

микроорганизмов, подвижность бактериальных 
клеток. 

3.Основные различия клеток прокариот и эукариот. 

 
Выполнение лабораторных работ по разделам: 1 -7;  

См. п. 7. 

1. Освоение техники окраски бактерий по Граму. 
Определение типа клеточной стенки у бактерий. 

Выявление капсул у микроорганизмов; 

2. Изучение методов культивирования 

микроорганизмов, классификации и методов 
приготовления питательных сред,  

микробиологических методов стерилизации 

 
Выполнение докладов-презентаций к занятиям 

Разделов: 2, 3, 5, 7, 8.  

См. п. 9.1. 

1.Вирус полиомиелита,  

2. Вирус ящура,  

3. Вирусы – возбудители гепатитов,  

4. Вирус бешенства  
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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. 

Освоение техники окраски бактерий по Граму. 

Определение типа клеточной стенки у бактерий. 
Выявление капсул у микроорганизмов; 

Изучение молочнокислого брожения; 

микроскопическое исследование 

гомоферментативных  и гетероферментативных 
молочнокислых бактерий; 

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; 

 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; 
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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; 



 

 
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. 
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. 

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/


  

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 
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 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 на заочном 

отделении не реализуется. 
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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. 

Студент должен:  

– знать принципы клеточной организации биологических объектов; 

– базовые представления о закономерностях воспроизведения и индивидуального 

развития биологических объектов; 

– 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 изучения морфологии и анатомии 

растений и животных; 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 «Ботаника с основами фитоценологии» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Физиология растений», «Растительный и животный мир Ярославской 

области», «Биогеография», «География биоразнообразия», «Общая экология», «Экология 

популяций и экосистем», «Биологические основы сельского хозяйства», «Прикладная 

биология», «География Ярославской области», «Природа, население и хозяйство Ярославской 

области», «Биотехнология», «Основы клеточной и генной инженерии». 



 

  3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3; ПК-11; ПК-12; СК-2.  

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-12 

ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизирован
ные теоретические 

и практические 

знания для 
постановки и 

решения 

исследовательских 

Уметь: осуществлять поиск, 

анализ, систематизацию и 

исследование 
профессионально-значимой 

информации в сети Интернет 

и других источниках для 
постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования;  

Создание 

презентаций; 

Работа с каталогами; 
Выбор 

информационных 

источников; 
Составление 

глоссария; 

Составление 

таблиц; 

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 

профессиональных источников в процессе решения 

поставленных задач; являться активным пользователем 

электронных образовательных ресурсов. 



  

задач в области 

образования 
 

- использовать электронные 

образовательные ресурсы при 
проведении  исследований в 

области образования 

Работа с 

компьютерными 
базами данных 

Повышенный уровень: 

Уметь:  осуществлять  процесс самостоятельного 
проектирования и использования инновационных 

элементов информационной образовательной среды для 

постановки и решения исследовательских задач в 

области образования. 

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-2 

СК-2 Способность 

использовать 

знания о 
строении, 

размножении, 

экологии и 

распространении 
живых 

организмов; о 

разнообразии 
жизни на 

Знать: строение, размножение, 

экологию, систематику и 

географию живых организмов, 

иметь представление о значении 

живых организмов в природе и 

практической деятельности 

человека; разнообразие жизни на 

планете, методы его сохранения. 

Уметь: применять знания о 

строении клеток, тканей и 

органов живых организмов для 

Выбор 

информационных 

источников;  
Доклады и 

сообщения; 

Ведение дневника 

лабораторных 
работ; 

Создание 

презентаций; 

Устный опрос 

студента 

Письменное задание 
тренировочного 

характера 

Тест 

Эссе 
Презентация 

Коллоквиум  

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 

растений, грибов; имеет представление о значении 
различных групп живых организмов в природе и 

хозяйственной деятельности человека; основные 

закономерности взаимодействия различных 



  

планете и 

методах его 
сохранения 

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. 

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 

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 зачетных единиц. 

 

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 54 36 54 

В том числе:      

Домашняя контрольная работа 16 4 4 4 4 

Реферат 12 - 6 - 6 

Подготовка презентации 12 - 6 - 6 

Подготовка к коллоквиумам 12 - 6 - 6 

Изучение источников информации 63 8 18 18 19 

Работа в электронной образовательной среде ЯГПУ 

LMS MOODLe:  
заполнение таблиц 

подготовка эссе 

составление конспекта лекции 
выполнение самостоятельных практических работ 

47 

 
32 

3 

4 
8 

6 

 
4 

- 

2 
- 

14 

 
8 

- 

2 
4 

14 

 
12 

2 

- 
- 

13 

 
8 

1 

- 
4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет, 

экзам. 

Зачет Экзам. 

(36) 

Зачет Экзам. 

(36) 

Общая трудоемкость                                   часов 

                                                   зачетных единиц 

396 36 144 72 144 

11 1 4 2 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 – Тема 4.1. Строение семени различных цветковых растений. 



  

начальные этапы онтогенеза 

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 Биогеография +       + + + + + + + + 

4 География биоразнообразия +       + + + + + + + + 

5 Общая экология +      + + + + + + + + + 

6 Экология популяций и экосистем +      + + + + + + + + + 

7 Биологические основы сельского 

хозяйства 
+ +  + + + + + + + +   +  

8 Прикладная биология + +  + + + + + + + +   +  

9 География Ярославской области +     +  +  + + + + + + 

10 Природа, население и хозяйство 

Ярославской области 
+     +  +  + 

+ 
+ + + + 

11 Биотехнология  + + + + + +   +  + + +  

12 Основы клеточной и генной 
инженерии 

 + + + + + +   +  + + +  

 

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. 

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. 
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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.  
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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.  

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.  
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9 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.   
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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.   

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.  
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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, 

2 



  

естественных систем, эволюционных филогенетических систем. Современная система 

органического мира. Про- и эвкариоты. Понятие о высших и  низших растениях. 
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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). 

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. 
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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 

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.  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

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 

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.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

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.  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



  

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.  

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. 

Занятие 4. Органические включения растительной клетки. 

Занятие 5. Неорганические включения растительной клетки. 

2 

2 

2 

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. 

2 

2 

 



  

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 

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). 

Составление конспекта лекции В.В. Чуба (профессор 

МГУ) по растительной клетке, размещенной в сети 
Интернет (ссылка в LMS Moodle ЯГПУ). 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

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 

2 

 

1 

 

1 

 

2 



  

контрольной работы № 1, вопрос №16; заполнение 

таблицы «Ткани растений» в LMS Moodle). 

4 Тема 4.1. Строение 
семени различных 

цветковых растений 

Выяснение разнообразия морфологических типов семян 
(выполнение самостоятельной лабораторной 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).  
Анатомическое строение корнеплодов (выполнение 

задания «Строение корня» в LMS Moodle). 

2 

 

 

2 

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 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 



  

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 

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. 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 



  

Заполнение таблицы «Сравнение классификаций 

жизненных форм К. Раункиера и И.Г. Серебрякова»  
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). 
Изучение водорослей в школе (выполнение контрольной 

работы 4, вопрос №1 в варианте 1) 

Заполнение таблицы «Сравнительная характеристика 
отделов водорослей» в LMS Moodle ЯГПУ).  

4 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

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. 

Изучение отдела псилотовые. Особенности строения и 

цикла развития. Черты примитивности вегетативных 

органов. Распространение, особенности экологии. 

2 

 

 



  

Общая характеристика и 

классификация 

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). 

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). 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

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, 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 



  

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.  
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 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

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 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 
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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).  

 

 

2 

 

 

 

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 покрова 

(выполнение индивидуальных заданий по ботанике). 
Влияние на фитоценозы окружающей среды, животных и 

человека (выполнение индивидуальных заданий по 

ботанике). 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

2 

 

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 

1.1. Составляет перечень информационных 

ресурсов для решения конкретной  

педагогической задачи. 

Зачет 

Экзамен 

Вопрос №41экзамена за 4 семестр. 

Оценивание презентации по курсу. 



  

информации в сети Интернет и 

других источниках для 
постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования. 

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. 

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.  

Оценивание 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 

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. 

https://moodle.yspu.org/mod/glossary/showentry.php?eid=6403&displayformat=dictionary
https://moodle.yspu.org/mod/glossary/showentry.php?eid=6383&displayformat=dictionary


  

исследовательских работ в 

письменном и устном 
форматах. 

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, 

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». 

Владеет 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 презентации по курсу. 

Оценивание реферата на одну из 

предложенных тем. 

 

СК-2 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 
таксонов различного ранга 

живых организмов. 

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: №№ 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. 

Оценивание выполнения контрольной работы 

3, вопрос №1 в варианте 3. 
Оценивание презентации по курсу. 

Оценивание реферата на одну из 

предложенных тем. 

https://moodle.yspu.org/mod/glossary/showentry.php?eid=6403&displayformat=dictionary
https://moodle.yspu.org/mod/glossary/showentry.php?eid=6383&displayformat=dictionary


  

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. 

Оценивание ответа на лабораторном занятии 
№1 по теме «Клетка растений» 

 

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. 

Оценивание ответа на лабораторном занятии 

№1 по теме «Клетка растений» 

 
 

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. 

 

https://moodle.yspu.org/mod/glossary/showentry.php?eid=6403&displayformat=dictionary
https://moodle.yspu.org/mod/glossary/showentry.php?eid=6383&displayformat=dictionary


 

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 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 
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морфологии, анатомии, биологии размножения, систематики и эволюции 

растений и грибов. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 
1. Васильев А.Е., Воронин Н.С., Еленевский А.Г., Серебрякова Т.И. Ботаника. Анатомия и 

морфология растений. М.: Просвещение, 2004. 443 с. 

2. Еленевский А.Г. и др. Ботаника: Систематика высших, или наземных растений. М.: 
Академия, 2004. 431 c. 

3. Практикум по  анатомии  и морфологии  растений. Учебное пособие / Под ред. Л.Н. 

Дорохиной. М.: Академия, 2004. 176 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 с основами фитоценологии. Ч. 2. Систематика растений. Высшие споровые 

растения: рабочая тетрадь по курсу ботаники / сост.: О.Л. Лазарева. Ярославль, 2015. 48с. 

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. Лазарева О.Л. Ботаника с основами фитоценологии, Часть 1: лабораторный практикум. 

Ярославль: ЯГПУ, 2016. 55 c. 

6. Тимонин А.К. и др. Ботаника в 4 т. в 2 кн. / ред. А.К. Тимонин. Т. 4. Кн. 1 Систематика 
высших растений, М.: Академия, 2009. 320 c. 

 

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

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) 

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? 

http://elib.gnpbu.ru/
http://ashipunov.info/shipunov/school/sch-ru
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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.  

5. Для изучения особенностей метаморфизированных побегов заполните таблицу: 

 

Название метаморфоза 

побега 

Морфологические и анатомические  

особенности 

Корневище  

Столон  

Клубень  

Луковица  

Каудекс  

Кладодий  
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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? 

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, 

определение 

Морфологические  

особенности 

Примеры 

Зоохория:   

Анемохория:   

Гидрохория:   

 
 

Контрольная работа №3 
Вариант I 
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 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). 

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) 
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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     

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) 
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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 

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.  
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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 

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.  
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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. 

 

Перечень вопросов к экзамену, II семестр 

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: строение и функции. Чечевички. 

8. Корка: образование, строение, функции.                                                  
9. Типы и функции проводящих тканей. Проводящие пучки, типы, строение, функции, 

примеры. 

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 

времени возникновения.  
13. Гистогенез ситовидной трубки. Клетки-спутницы, их происхождение, строение, функции. 

14. Основная паренхима и аэренхима. 

15. Типы механической ткани по времени возникновения. Особенности  строения 

колленхимы, ее типы.  
16. Склеренхима и склереиды: строение, функции, размещение в растении. Расположение 

механических тканей в разных органах растения. 

17. Ассимиляционная и запасающая ткани. 
18. Наружная и внутренняя выделительные ткани. 

19. Строение семени цветковых растений, структурные единицы семени. 

20. Морфологические типы семян. Условия прорастания семян. 
21. Строение семени с эндоспермом и без эндосперма и перисперма. 

22. Этапы прорастания семян. Надземное  и подземное прорастание семян. Строение 

проростка.  

23. Основные органы высшего растения, их возникновение в эволюции. Определение корня, 
его функции. Зоны молодого корневого окончания. 

24. Морфологическая природа корней в корневых системах (главный, боковой, придаточный). 

Ветвление корней и его биологическое значение. 
25. Корневая система растения: определение, типы корневых систем по форме и 

происхождению. Примеры корневых систем разных типов. 

26. Первичное анатомическое строение корня в зоне корневых волосков. Функции первичной 

коры и центрального цилиндра. 
27. Возникновение камбия, феллогена, образование вторичной анатоми-                                                         

ческой  структуры корня. Развитие боковых корней. 

28. Метаморфозы корневых систем, их биологическая сущность.                                                          
29. Определение побега. Разнообразие побегов по длине междоузлий, направлению роста, 

продолжительности жизни.  

30. Метамерность побега. Ветвление побегов. 
31. Понятие о почке. Типы почек. 

32. Первичная анатомическая структура стебля двудольных и однодольных растений. 

Особенности, их отличающие. 

33. Переход ко вторичному утолщению стебля и работа камбия.  
34. Типы вторичного анатомического строения.  

35. Строение стеблей и характер утолщения древовидных однодольных. 

36. Вторичное строение стебля древесного двудольного растения. 
37. Понятие стели, ее эволюция.  
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38. Подземные и надземные метаморфозы побегов, их биологическое значение.  

39. Определение листа, его функции. Морфологическое строение листа: пластинка, черешок, 
основание, прилистники, влагалище, раструб. 

40. Морфология простых и сложных листьев. 

41. Листовые серии и формации листьев. Явление гетерофиллии.   Анатомическое строение 
типичного зеленого листа. 

42. Изменчивость анатомического строения листа в зависимости от экологических условий. 

43. Воспроизведение и размножение растений. Вегетативное размножение: естественное и 
искусственное.  

44. Бесполое размножение, его биологическая роль. 

45. Половое размножение у растений, его биологическая роль. 

46. Определение цветка, его строение, функции. Разнообразие цветков по характеру 
околоцветника. 

47. Симметрия цветка. Формулы и диаграммы цветка. 

48. Цветение и опыление. Типы соцветий. 
49. Характеристика андроцея. Строение тычинки. Строение пыльника.  

50. Микроспорогенез. Пыльцевое зерно и мужской гаметофит у цветковых растений. 

51. Характеристика гинецея. Типы завязей.                                                           
52. Апокарпный и ценокарпный гинецей. Основные направления эволюции гинецея.  

53. Строение семязачатка и мегаспорогенез. 

54. Двойное оплодотворение у цветковых растений и его биологическое значение. 

55. Плод, участие различных частей цветка в его образовании. Строение околоплодника. 
56. Морфологическая и генетическая характеристика плодов. 

57. Определение жизненной формы. Классификация жизненных форм по К. Раункиеру.  

58. 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). 
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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, 

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. 
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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. 
 

Перечень вопросов к экзамену, IV семестр 

1. Общая характеристика высших растений. Органы размножения, возможные пути их 

происхождения.  

2. Особенности циклов воспроизведения высших растений.  
3. Классификация и происхождение высших растений. Значение в природе и хозяйстве. 

4.  Отдел мохообразные. Характеристика отдела как особой группы. Цикл воспроизведения. 

Черты примитивности и специализации взрослого гаметофита моховидных. Направления эволюции в 
отделе. 

5.  Класс печеночники. Общая характеристика. Подкласс маршанциевые (признаки). Род 

маршанция: географическое распространение, экология, морфолого-анатомические особенности. 

6.  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. 

7.  Пор. зеленые мхи. Общий обзор организации. Распространение, экологическое разнообразие 
и значение в растительном покрове. Кукушкин лен. Особенности строения, размножения. Важнейшие 

роды зеленых мхов. 

8.  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.  

9. Основные положения теломной теории. 

10.  Отдел плауновидные. Общая характеристика. Происхождение листьев плауновидных 
(микрофиллия). Цикл воспроизведения. Равно- и разноспоровость. 

11.  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.  

12.  Пор. селагинелловые. Географическое распространение и экология. Общая 
характеристика. Особенности строения спорофита, женского и мужского гаметофитов. Биологическое 

значение гетероспории (разноспоровости). 

13. Порядок полушниковые. Отличия от других порядков отдела плауновидных. Род 

полушник. Географическое распространение и экология. Морфология, анатомия и особенности 
размножения.  

14. Ископаемые плауновидные. Пор. лепидодендровые. Время расцвета. Черты 

специализации и примитивности морфолого-анатомического строения, размножения 
лепидодендронов и сигиллярий. 

15. Отдел хвощевидные, или членистые. Общая характеристика. 

16. Класс хвощовые. Пор. хвощовые. Морфология и анатомия рода хвощ. Цикл развития. 

Особенности спор и заростков хвощей, строение стробила. Видовое разнообразие хвощей нашей 
области. 

17. Ископаемые хвощевидные. Классы кладоксилеевые и клинолистниковые. Эволюционные 

связи с другими хвощевидными. 
18. 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. 
19. Класс ужовниковые. Своеобразие строения спорофита и гаметофита. Черты 

примитивности. Ужовник и гроздовник - основные представители порядка. 
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20. Класс многоножковые. Общая характеристика. Морфологическое и анатомическое 

разнообразие. Варианты строения и расположения сорусов и спорангиев. Заростки. Систематика 
класса. 

21. Порядок многоножковые, отличительные черты. Роды щитовник, орляк. Примитивные и 

продвинутые признаки. 
22. Порядок сальвиниевые. Род сальвиния. Специфика строения в связи с водным образом 

жизни и разноспоровостью. 

23. Порядок марсилеевые. Отличительные черты. Основные представители. 
24. Ископаемые папоротники. 

25. Общая характеристика семенных растений. Принципиальный цикл воспроизведения. 

Семя, биологическое значение. Классификация семенных растений. 

26. Отдел пинофиты, или голосеменные. Общая характеристика и отличительные черты. 
Особенности анатомического и морфологического строения. Размножение голосеменных растений на 

примере сосны обыкновенной. 

27. Класс семенные папоротники. Общая характеристика. Время существования. Черты 
сходства с папоротниками и существенные отличия от них. Размножение. Представители. Проблема 

происхождения семязачатка. 

28. Класс саговниковые. Специфика географического распространения. Общая 
характеристика и черты примитивности. Строение спорофитов и гаметофитов. Особенности 

оплодотворения. Представители: саговник, замия и др. 

29. Класс беннеттитовые. Время существования. Общая характеристика. Варианты строения 

стробилов. Особенности строения семян. 
30. Класс гинкговые. Род гинкго, характеристика морфологических и анатомических 

особенностей. Микро- и мегастробилы. Строение семязачатка. Оплодотворение. Особенности 

формирования семян. Гинкго как реликтовое растение. 
31. Класс хвойные. Общая характеристика. Пор. кордаиты. Время существования. Строение 

вегетативных органов и генеративных структур. Семена. Эволюционное значение. 

32. 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. 

33. Семейство сосновые. Общая характеристика. Географическое распространение. Значение 

в природе и хозяйстве. Представители. 
34. Отдел покрытосеменные. Общая характеристика. Разнообразие цветковых растений и их 

роль в современном растительном покрове. Значение в природе и хозяйстве.  

35. Четыре периода систематики покрытосеменных растений. 

36. Современная система покрытосеменных растений. 
37. Класс двудольные. Общая характеристика, отличительные особенности. Основные 

направления эволюции. 

38. Порядок магнолиецветные. Общая характеристика. Примитивные черты строения. 
Семейства дегенериевые и магнолиевые. 

39. Семейства лютиковые и розоцветные. 

40. Семейства ивовые и березовые. 

41. Семейства зонтичные и пасленовые. 
42. Семейства бобовые и сложноцветные. 

43. Семейства крестоцветные и яснотковые. 

44. Класс однодольные. Особенности строения вегетативных и генеративных органов. 
Происхождение и основные направления эволюции. 

45. Семейства злаки и осоковые. 

46. Семейства лилейные и орхидные.  
47. Электронные ресурсы по ботанике (базы данных по таксономии, коллекциям, библиотеки, 

журналы, сайты о ботанических и микологических объектах). 

48. Изучение высших споровых растений в школьном курсе биологии. 

49. Изучение голосеменных растений в школьном курсе биологии.  
50. Семейства покрытосеменных растений, изучаемые в школе. 

 

 

Критерии оценки учебных достижений студентов  
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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) 

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 1 0-5 0-5 

Самостоятельные работы по темам:       

обязательные  

необязательные 

  

4 

  

0-5 

  

0-20 

2 0-5 0-10 

Контрольный тест по темам  2 0-10 0-20 

Коллоквиум 3 0-10 0-30 

Домашняя контрольная работа 1 0-10 0-10 

Презентация (по желанию) 1 0-10 0-10 

Итоговый контрольный тест 1 0-15 0-15 

Активность работы в Среде электронного 

обучения ЯГПУ (Бонус) 

 
0-6 0-6 

Подготовка презентации 1 0-8 0-8 

Итого 

Вид промежуточной аттестации 

4 зачетных 

единицы,       экзамен 

0-144 (164) 

По итогам работы за II 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%).  

 

III семестр 

Вид работ Кол-во в 

семестре 

Баллы за 

единицу 

Сумма 

баллов 

Посещение лекций 5 0-1 0-5 

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 0-5 0-5 

Коллоквиум по теме «Альгология» 1 0-10 0-10 

Контрольный тест по теме «Микология» 1 0-7 0-7 

Итоговый контрольный тест 1 0-10 0-10 

Итого 

Вид промежуточной аттестации 

2 зачетных единицы,       зачет 0-72 (76) 

По итогам работы за III семестр зачетная оценка выводится следующим образом: «зачтено» – 

37-72 баллов (от 51%); «не зачтено» – 0-36 баллов (менее 51%). 

IV семестр 
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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:       

обязательные  

необязательные 

  

4 

  

0-5 

  

0-20 

2 0-5 0-10 

Коллоквиумы по темам «Высшие споровые 
растения», «Семенные растения» 

2 0-10 0-20 

Реферат 1 0-5 0-5 

Домашняя контрольная работа 1 0-10 0-10 

Контрольный тест по высшим растениям 1 0-10 0-10 

Итоговый контрольный тест 1 0-15 0-15 

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 II 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, 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 

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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учебных работ. Аудитория 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 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. 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). 
 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 «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. 

Начало изучение дисциплины приходится на 1 семестр, поэтому для успешного 

изучения дисциплины студент должен обладать компетенциями, сформированными при 

изучении биологии в школе: 
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» является предшествующей для таких дисциплин как: полевые 

исследования по зоологии, естественнонаучная картина мира, биогеография. 

 



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 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компет

енции 

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. 
Уметь: Осуществляет 

поиск и обработку 

информации с 

использованием 
современных 

информационных и 

коммуникационных 
технологий. 

Владеть: навыками 

построения логических 
рассуждений 

устный ответ, 

письменная 

контрольная 
работа, 

реферат(подго

товка), 
презентация 

(подготовка) 

устный ответ, 

письменная 

контрольная 
работа, 

реферат(подгот

овка), 
презентация 

(подготовка) 

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; 

 

ОПК – не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-4, ПК-12 

ПК-4 Способность 
использовать 

возможности 

Знать: критерии 
оценки качества 

учебно-

устный ответ, 
письменная 

контрольная 

устный ответ, 
письменная 

контрольная 

Базовый: 
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образовательной среды 

для достижения 
личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 
обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 
преподаваемого 

предмета 

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. 

работа, 

реферат(подг
отовка), 

презентация 

(подготовка) 

работа, 

реферат(подгот
овка), 

презентация 

(подготовка) 

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 
межпредметных 

связей с другими 

областями знания. 

устный ответ, 

письменная 
контрольная 

работа, 

реферат 

(подготовка), 
презентация 

(подготовка) 

устный ответ, 

письменная 
контрольная 

работа, 

реферат(подгот

овка), 
презентация 

(подготовка) 

Базовый уровень: 
Владеть: базовыми навыками осуществления учебно-
исследовательской деятельности. 

Повышенный уровень: 
Владеть: навыками осуществления учебно-

исследовательской деятельности. 
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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. 

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 явлений и 

процессов в природных 

экосистемах; 

устный ответ, 

письменная 

контрольная 
работа, 

реферат(подго

товка), 
презентация 

(подготовка) 

устный ответ, 

письменная 

контрольная 
работа, 

реферат(подгот

овка), 
презентация 

(подготовка) 

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. 

Владеть:  
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- 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 

анализировать 

полученную  в ходе 
экспериментальной 

деятельности 

информацию; 

Владеть:  
Терминологическим  

аппаратом в сфере 

физиологии растений и 
животных; 

 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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- 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 

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 11 зачетных единиц.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  162 18 36 54 54 

В том числе: 

Лекции  52 8 10 16 18 

Лабораторные работы (ЛР) 110 10 26 38 36 

Самостоятельная работа (всего) 162 18 36 54 54 

В том числе: 

устный ответ 66 12 20 24 10 

письменная контрольная работа 52 6 8 16 22 

реферат (подготовка) 28  4 10 14 

презентация (подготовка) 16  4 4 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 72 зачет Экзамен 

(36) 

зачет Экзамен 

(36) 

Общая трудоемкость 

 

 

часов 396 36 108 108 144 

зачетных  

единиц 

11 1 3 3 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

Часть 1 

1. Введение. Животные в составе органического мира. Разделы зоологии. 
Значение зоологии для развития сельского хозяйства, медицины, 

ветеринарии, биотехнологии. Краткие сведения по истории 

зоологии. 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 
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.  

 2.1 Тип 

Саркомастигофоры 

(Sarcomastigophora). 

Подтип Саркодовые (Sarcodina). Общая характеристика. 

Разделение подтипа на классы и отряды. Класс Корненожки 

(Rhizopoda). Отряд Амебовые (Amoebina). Строение и 
жизнедеятельность амебы. Распространение. Отряд Раковинные 
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амебы (Testacea). Особенности строения. Типы раковин. 

Размножение. Распространение. Отряд Фораминиферы 

(Foraminifera). Строение тела фораминифер. Образ жизни и 
распространение. 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. 

 2.2 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. Отряд Кровяные споровики 

(Haemosporidia). Малярийный плазмодий. Их жизненный цикл 
Борьба с малярией и ее переносчиками 

 2.3 Тип Инфузории 

(Ciliophora). 

Класс Ресничные (Ciliata). Общая характеристика инфузорий как 

наиболее дифференцированных и высокоорганизованных 
простейших. Строение и жизненные функции инфузорий на 

примере туфельки. Размножение инфузорий. 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. 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 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. 

 3.1 Тип Губки (Spongia, или 

Porifera). 

Тип Губки (Spongia, или Porifera). Общая характеристика губок 

как низших многоклеточных животных, одиночных и 

колониальных, ведущих прикрепленный образ жизни. 
Морфологические типы строения губок: асконоидный, 

сиконоидный и лейконоидный. Формы появления 

жизнедеятельности губок: всасывание воды и ее циркуляция в теле 
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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. 

 3.2 Тип 
Кишечнополостные 

(Coelenterata) 

Тип Кишечнополостные (Coelenterata, или Cnidaria). Общая 
характеристика типа. Радиальная симметрия. Двуслойность. 

Анатомическое строение и дифференцировка клеточных 

элементов. Гастроваскулярная  система. Внутри- и внеклеточное 
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. Гидра – 

строение и жизнедеятельность. Морские гидроидные полипы. 

Особенности их строения, размножения. Класс Сцифоидные 

(Scyphozoa). Характеристика класса. Отличие строения 

сцифоидных  медуз и гидроидных. Размножение и цикл развития 

сцифоидных на примере Аурелии. Класс Коралловые полипы 

(Anthozoa). Характеристика класса. Одиночные и колониальные 

полипы. Особенности строения полипов. Рифообразующие 

кораллы, их биология, распространение и роль в образовании 

рифов и островов. 

 3.3 Тип Плоские черви 

(Plathelminthes). 

Тип Плоские черви (Plathelminthes). Общая характеристика, 

классификация. Класс Ресничные черви (Turbellaria). 

Особенности строения и жизнедеятельности.  турбеллярий. Класс 

Сосальщики (Trematoda). Характеристика как эндопаразитов. 

Строение и жизнедеятельность, размножение. Функции различных 

частей полового аппарата. Общее понятие о гельминтозах и 
биологических основах их профилактики. 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. Происхождение и 

филогенетические связи в типе плоских червей. Основные пути их 

экологической эволюции. Морфофизиологический регресс в связи 

со специализацией к эндопаразитизму. 

 3.4 Тип Круглые черви 

(Nemathelmintes). 
Тип Первичнополостные, или Круглые черви (Nemathelmintes). 

Прогрессивные черты организации первичнополостных червей по 

сравнению с плоскими. Особенности строения и 
жизнедеятельности. Принципы классификации круглых червей. 

Класс Нематоды, или Собственно Круглые черви (Nematoda). 

Особенности строения и жизнедеятельности. Борьба с 
гельминтозами. Происхождение и филогенетические отношения 

первичнополосных червей. 

 3.5 Тип Кольчатые черви 

(Annelida). 

Подраздел Целомические животные (Coelomata). Целом и 

целомодукты, их функции и значение для поддержания гомеостаза 
внутренней среды организма. Надтип Трохофорные (Trochozoa). 

Спиральное дробление, образование личинки-трохофоры. Тип 

Кольчатые черви (Annelida). Особенности строения, 
жизнедеятельности, размножения и развития. Подтип 

Беспоясковые (Aclitellata). Класс Многощетинковые кольчецы 

(Polychaeta). Особенности строения, жизнедеятельности, 
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размножения и развития.  Подтип Поясковые (Citellata). Класс 

Малощетинковые черви (Oligochaeta). Особенности строения, 

жизнедеятельности, размножения и развития. 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. Распространение, места 
обитания и образ жизни. 

Происхождение и филогенетические отношения кольчатых червей. 

 3.6 Тип Моллюски 
(Mollusca). 

Тип Моллюски, или Мягкотелые (Mollusca). Особенности 
организации, характеризующие моллюсков. Класс Брюхоногие 

моллюски (Gastropoda). Основной план строения и расположения 

важнейших органов Морские, пресноводные, наземные и 

паразитические брюхоногие моллюски, особенности строения, 
жизнедеятельности, размножения и развития в связи с разными 

условиями обитания. Классификация брюхоногих. Класс 

Двустворчатые моллюски (Bivalvia). Особенности организации 
двустворчатых, связанные с малоподвижным донным образом 

жизни и пассивным питанием. Принципы классификации. Класс 

Головоногие (Cephalopoda). Характерные черты строения 
головоногих как подвижных морских хищников. Филогения 

моллюсков. Экологическая радиация моллюсков. Значение 

моллюсков в природе и жизни человека. 

 3.7 Тип Членистоногие 
(Arthropoda). 

Тип Членистоногие (Arthropoda). Особенности организации, 
характеризующие тип членистоногих. Общая характеристика, 

классификация. Класс Трилобиты (Trilobita). Значение 

трилобитов для понимания филогении членистоногих. Класс 

Ракообразные (Crustacea). Особенности ракообразных как 

первичноводных членистоногих. Типы развития. Классификация. 

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. Особенности строения, 
жизнедеятельности, классификация. Разделение класса на отряды. 

Класс Многоножки (Miriapoda). Особенности организации 

многоножек как связанных с почвой членистоногих Особенности 
строения, жизнедеятельности, классификация. Класс Насекомые 

(Insecta или  Hexapoda). Характеристика насекомых. Особенности 

организации насекомых как членистоногих, в наибольшей степени 

приспособленных к жизни на суше, в воздушной среде. Значение. 
Многообразие. Особенности строения, жизнедеятельности, 

классификация.  

Сравнение организации членистоногих и кольчатых червей. 
Происхождение членистоногих, основные направления их 

эволюции. Смена сред обитания в филогенезе членистоногих. 

 3.8 Тип Иглокожие 
(Echinodermata). 

 Особенности строения, жизнедеятельности, 
классификация.Распространение и образ жизни иглокожих, их 

геологическая история, происхождение, филогения. Значение 

иглокожих как руководящих ископаемых. Промысловые формы. 

Филогения животного мира. 

Часть 2 

4. Введение. Общая 

характеристика Хордовых.  

Зоология позвоночных (хордовых) - важнейший раздел зоологии. 

Значение содержания курса для решения общих биологических проблем; 

применение зоологических знаний в хозяйственной деятельности 

человека. Мировоззренческое значение предмета, его роль в воспитании у 

людей бережного отношения к природе.  
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История развития зоологии позвоночных и современное состояние 
зоологических знаний. Тип Хордовые (Chordata). Общая характеристика 

типа. Оригинальные черты организации. Место хордовых среди других 

типов животного царства. Происхождение хордовых. Значение хордовых 

в трофических цепях, круговоротах веществ в природе, в жизни людей. 

5 Подтип Бесчерепные 

(Acrania) 

Бесчерепные как наиболее примитивные хордовые. Организация 

бесчерепных на примере обыкновенного ланцетника: внешний вид, 

покровы, скелет и мускулатура, нервная система и органы чувств, питание 

и пищеварение, дыхание, кровеносная система, выделительная и половая 

система, размножение. Развитие ланцетника - основа для понимания 

ранних этапов филогении хордовых животных. 

Систематика, распространение и биология современных бесчерепных. 

Значение работ отечественных ученых А.О.Ковалевского, А.Н.Северцова, 
И.И.Мечникова в понимании филогенетических отношений бесчерепных 

и других подтипов хордовых животных (подтип Оболочники, подтип 

Позвоночные). 

6 Подтип Личиночно-

хордовые (Urochordata), или 

Оболочники (Tunicata) 

Организация оболочников на примере одиночной асцидии: внешнее 

строение, покровы, нервная система, питание и пищеварение, дыхание, 

кровеносная система,  репродуктивная система, размножение и развитие. 

Филогения оболочников. 

7 Подтип Позвоночные 

(Vertebrata), или Черепные 

(Craniata) 

 Позвоночные - прогрессивная ветвь хордовых животных. 

Основные черты организации позвоночных. Важнейшие этапы их морфо-

экологической и морфофизиологической эволюции. Современная 

классификация подтипа позвоночных. 

 7.1 Класс Круглоротые 

(Cyclostomata) 

Класс Круглоротые (Cyclostomata). Анатомо-морфологическая и 

биологическая характеристика круглоротых как наиболее примитивных 

современных позвоночных, специализированных в связи с 

полупаразитическим образом жизни. Особенности размножения и 

развития миноги. Современные отряды круглоротых: Миноги 

(Petromyzoniformes), Миксины (Myxiniformes). Особенности организации и 

биологии. Распространение и хозяйственное значение. 

 7.2 Надкласс Рыбы. 

Кл. Хрящевые рыбы 

(Chondrichthyes) 

Надкласс Рыбы (Pisces). Черты организации рыб как первично-водных 

челюстноротых. Разнообразие приспособлений рыб к жизни в воде. 

Класс Хрящевые рыбы (Chondrichthyes). Общая характеристика 

хрящевых рыб. Общий обзор черт морфологической организации: 

внешний вид, покровы, скелет, органы пищеварения, дыхание, 
кровообращение, нервная система и органы чувств, органы выделения и 

размножения. Подкласс Пластинчатожаберные (Elasmobranchii). 

Надотряд Акулы (Selachoidei). Надотряд Скаты (Batoidei). Их 

характеристика в связи с приспособлением к пелагическому и придонному 

образу жизни. Основные отряды, семейства и виды - биология, экология, 

промысловое значение. 

 7.3 Кл. Костные рыбы 

(Osteichthyes) 
Подкласс Цельноголовые (Holocephali). 

Класс Костные рыбы (Osteichthyes).  

Общая характеристика костных рыб как вторично-челюстноротых. 

Основные черты организации, распространение и экология. Пути 

образования костного скелета. Многочисленность и многообразие в связи 
с различными условиями существования. Систематика. 

Филогения низших черепных. 

Вероятные филогенетические связи низших черепных с бесчерепными. 

Бесчелюстные и челюстноротые как ранние направления эволюции 

позвоночных животных. Девонские панцирные рыбы, акантодии. 

Значение морфологической организации вымерших кистеперых рыб в 

происхождении амфибий. Экология рыб. Условия жизни рыб в водной 

среде. Механизмы ориентации и навигации. Жизненный цикл рыб. 

Миграции нерестовые, кормовые, зимовальные. Причины миграций. 

Питание: пища и ее добывание. Размножение, его особенности в связи с 

условиями обитания отдельных видов. Половой диморфизм. Сроки 

размножения. Плодовитость. Забота о потомстве. Рост и возраст рыб. 
Межвидовые и внутривидовые взаимоотношения. Популяционная 

структура. Биоценотическое и хозяйственное значение рыб. 
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 7.4 Класс Земноводные 
(Amphibia) 

Надкласс Наземные позвоночные, или Четвероногие (Tetrapoda). 
Морфологические черты позвоночных животных, обусловившие их выход 

на сушу. Класс Земноводные, или Амфибии (Amphibia). Общая 

характеристика в связи с земноводным образом жизни. Основные черты 

строения и функционирования важнейших органов: внешний облик, 

покровы, скелет, мышечная система, органы пищеварения,  дыхание, 

кровообращение, нервная система и органы чувств, органы выделения и 

размножения. Развитие на примере лягушки. Особенности поведения. 

Классификация. Важнейшие семейства, представители.  

Происхождение земноводных. Экология амфибий. Биоценотическое и 

хозяйственное значение амфибий.  

 7.5 Класс Пресмыкающиеся 

(Reptilia) 
 

Позвоночные с зародышевыми оболочками (Amniota). Особенности 

организации в связи с наземным образом жизни. Адаптивное значение 
зародышевых и яйцевых оболочек в эволюции амниот. 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (Reptilia). Характеристика 

рептилий как низших амниот. Приспособительные к наземному 

существованию особенности организации рептилий: внешний облик, 

кожные покровы, скелет, мышечная система, органы пищеварения, 

дыхание, кровообращение, нервная система и органы чувств, органы 

выделения и размножения. Развитие на примере лягушки. Особенности 

поведения. Специфика морфофизиологической организации в различных 

систематических группах рептилий.  

Систематика современных пресмыкающихся. Происхождение и 

эволюция пресмыкающихся. Экология пресмыкающихся. 

Биоценотическое и хозяйственное значение рептилий.  

 7.5 Класс Птицы (Aves) Класс Птицы (Aves). Общая характеристика птиц как 

высокоорганизованной и специализированной ветви высших 

позвоночных животных: теплокровность и механизмы теплорегуляции, 

особенности метаболизма; уровень организации центральной нервной 

системы, усложнение поведения; основные морфофизиологические 

адаптации к полету; особенности размножения. 

Строение птиц. Систематика птиц. Значение в природе. Экология 

птиц. Значение факторов среды для существования и распространения 

птиц. Годовой цикл птиц. Прогрессивные черты в размножении и 

эмбриональном развитии. Вероятные причины отсутствия живорождения 

у птиц. Биология размножения: возраст половой зрелости, половой 
диморфизм, взаимоотношения полов. Гнездование. Происхождение 

птиц. Биоценотическое и хозяйственное значение птиц. 

Практическое значение птиц. Поведение птиц. 

 7.6 Класс Млекопитающие 

(Mammalia) 

Класс Млекопитающие (Mammalia). Общая характеристика класса 

млекопитающих как наиболее высокоорганизованных высших 

позвоночных животных: теплокровность и механизмы теплорегуляции, 

особенности метаболизма; уровень организации центральной нервной 

системы, усложнение поведения; основные морфофизиологические 

адаптации; особенности размножения. Обзор строения и основных черт 

жизнедеятельности. Систематика современных млекопитающих. 

Происхождение и эволюция млекопитающих. Вероятные предки  

Экология млекопитающих. Биоценотическое и хозяйственное 

значение млекопитающих. Роль  

Охрана млекопитающих. Значение млекопитающих. 

 

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 

1 полевые исследования по зоологии + + + + + + + 
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2 естественнонаучная картина мира + + + + + +  

3 биогеография + + + + + +  

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него 
тем 

Кол-во часов 

Лекции  Лабор. 
занятия 

Сам. 
работа 

студ. 

Всего 
часов 

Часть 1 

1 Введение. 2 2  4 

2 Подцарство Одноклеточные (Protozoa). 

 2.1 Тип Саркомастигофоры (Sarcomastigophora). 0,5 4 4 8,5 

 2.2 Тип Апикомплексы (Apicomplexa). 0,5 2 6 8,5 

 2.3 Тип Инфузории (Ciliophora). 1 2 8 11 

3 Подцарство Многоклеточные животные (Metazoa). 

 3.1 Тип Губки (Spongia, или Porifera). 1 2 4 7 

 3.2 Тип Кишечнополостные (Coelenterata) 1 4 4 9 

 3.3 Тип Плоские черви (Plathelminthes). 1 2 4 7 

 3.4 Тип Круглые черви (Nemathelmintes). 1 2 4 7 

 3.5 Тип Кольчатые черви (Annelida). 2 2 4 8 

 3.6 Тип Моллюски (Mollusca).  2 4 4 10 

 3.7 Тип Членистоногие (Arthropoda). 2 10 4 16 

 3.8 Тип Иглокожие (Echinodermata). 2 0 8 10 

Часть 2 

4 Введение. Общая характеристика Хордовых. 2 0 4 8 

5 Подтип Бесчерепные (Acrania) 2 2 4 8 

6 Подтип Личиночно-хордовые (Urochordata) 2 2 8 12 

7 Подтип Позвоночные (Vertebrata)     

 7.1 Класс Круглоротые (Cyclostomata) 4 2 14 20 

 7.2 Надкласс Рыбы.  
Кл. Хрящевые рыбы (Chondrichthyes) 

4 2 6 12 

 7.3 Кл. Костные рыбы (Osteichthyes) 4 12 10 26 

 7.4 Класс Земноводные (Amphibia) 4 8 18 30 

 7.5 Класс Пресмыкающиеся (Reptilia) 4 12 14 30 

 7.6 Класс Птицы (Aves) 4 18 18 40 

 7.7 Класс Млекопитающие (Mammalia) 6 16 16 36 

Всего: 52 110 162 324 

 

6. Лекции 
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№ 

п/п 

Содержание лекции Трудоемко

сть (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 паразитическим и 

полупаразитическим образом жизни. Происхождение и филогенетические 

отношения кольчатых червей. 

2 

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 
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8 Тип Иглокожие. Особенности строения и жизнедеятельности. Место в 

экосистемах, значение. Размножение и развитие. Формирование вторичного рта. 
Этапы филогении животного мира. 

2 

9 Введение. Предмет и задачи зоологии позвоночных. Общая характеристика типа 

Хордовые. Подтип Оболочники. Подтип Бесчерепные. Общая характеристика.  

Организация на примере ланцетника. Систематика, распространение и биология 
современных бесчерепных. 

 

 

4 

10 Подтип Позвоночные или Черепные - общая характеристика. Организация 

черепных: кожные покровы, мускулатура, скелет, конечности, органы 
пищеварения, дыхания, кровообращения. Класс Круглоротые.  Строение на 

примере миноги. Систематика круглоротых.  

 

2 

11 Надкласс Рыбы. Характеристика рыб как первичных челюстноротых. Класс  

Хрящевые рыбы. Общая  характеристика. Систематика, экология, 
распространение. Класс Костные рыбы  -  общая  характеристика.  Подкласс 

Хрящекостные - строение, экология, систематика. Подкласс Лучеперые. 

Организация на примере речного окуня.  

2 

12 Систематика Костных рыб. Отряды: Сельдеобразные, Карпообразные, Угри, 
Щукообразные,  Окунещуковые,  Сарганы, Колюшкообразные, Пучкожаберные, 

Колючеперые, Тресковые, Камбаловые, Сростночелюстные. Признаки отрядов, 

распространение, биология, значение. Экология рыб. Значение в природе, 
промысловые группы рыб. Охрана рыбных ресурсов мира, РФ. Ихтиофауна 

Ярославской области и ее охрана. 

4 

13 Надкласс Наземные позвоночные. Общая  характеристика. Класс Земноводные. 

Особенности организации в связи с земноводным образом жизни. Строение, 
биология. Систематика современных  земноводных.  Отряд  Хвостатые амфибии. 

Отряд Безногие амфибии. Отряд Бесхвостые амфибии. Происхождение 

земноводных. Экология амфибий. Особенности размножения, неотения. Значение  
земноводных 

 

4 

14 Класс Пресмыкающиеся.  Общая  характеристика как настоящих амниот. 

Приспособленность к наземному существованию. Строение пресмыкающихся. 

Систематический обзор современных пресмыкающихся. Отряд Клювоголовые. 
Отряд Чешуйчатые. Отряд Крокодилы. Отряд Змеи.   Происхождение и эволюция 

рептилий. Экология пресмыкающихся. Значение рептилий.                    

4 

15 Класс Птицы. Общая характеристика. Строение птиц. Черты приспособления к 
полету.  Систематический обзор современных птиц.  Надотряд Пингвины. 

Надотряд Бескилевые. Надотряд Килегрудые.  Отряды птиц. Важнейшие 

представители, биология, значение. Охрана и привлечение птиц. Практическое  

значение птиц. Группы промысловых птиц. Домашние птицы. Орнитофауна 
Ярославской области и ее охрана. Экология и поведение птиц.  Происхождение 

птиц.                                    

4 

16  Класс Млекопитающие.  Общая   характеристика.  Строение млекопитающих. 
Систематический обзор современных  млекопитающих.  Подкласс Первозвери. 

Подкласс Настоящие звери.  Инфракласс Низшие звери. Инфракласс 

Плацентарные. Происхождение и эволюция млекопитающих. Экология 

млекопитающих.  Экономическое значение  млекопитающих    

4 

17 Экология и охрана животных 6 

 Итого  52 

 

7. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип

лины 

Наименование лабораторных работ Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 Микроскоп, устройство, правила  работы.   2 

2 2 Подтип Саркодовые: амеба, диффлюгия. 2 

3 2 Подтип Жгутиконосцы: эвглена зеленая, вольвокс.  2 
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4 2 Тип Апикомплексы: грегарина, малярийный плазмодий. 2 

5 2 Тип Инфузории: инфузория-туфелька. Многообразие инфузорий. 2 

6 3 Тип Кишечнополостные Класс Гидроидные: пресноводная гидра, 
Обелия. 

2 

7 3 Тип Кишечнополостные Класс Сцифоидные: Аурелия. 2 

8 3 Тип Плоские черви: печеночный сосальщик. Жизненный цикл. 2 

9 3 Тип Плоские черви: бычий, свиной цепни, широкий лентец. 2 

10 3 Тип Круглые черви: вскрытие аскариды. 2 

11 3 Тип Кольчатые черви: вскрытие дождевого червя. 2 

12 3 Тип Моллюски Класс Двустворчатые: вскрытие перловицы, беззубки. 2 

13 3 Тип Моллюски: виноградная улитка. 2 

14 3 Класс Ракообразные: расчленение речного рака, вскрытие речного рака. 2 

15 3 Класс Паукообразные: скорпион, пауки, клещи. 2 

16 3 Специализированные конечности насекомых.  Специализированные 

ротовые органы насекомых. 

2 

17 3 Класс Насекомые: вскрытие черного таракана. 2 

18 3 Многообразие Насекомых. 2 

19 5 Внешнее и внутреннее строение ланцетника.  2 

20 6 Внешнее и внутреннее строение асцидии 2 

21 7 Внешнее и внутреннее строение круглоротых на примере миноги.  2 

 

22 7 Класс Хрящевые рыбы. Внешнее и внутреннее строение на примере 

акулы. Вскрытие акулы.  

2 

23 7 Класс Костные рыбы. Строение скелета костистой рыбы. Изучение 
скелета черепа, туловища, плавников и поясов конечностей. Внешнее и 

внутреннее строение костистой рыбы. Изучение внешнего строения 

рыбы. 

4 

24 7 Методика вскрытия рыбы, вскрытие, изучение топографии внутренних 
органов.  

4 
 

25 7 Определение рыб. Класс Костные рыбы: трескообразные, 

сельдеобразные, карпообразные, сарганообразные, камбалообразные, 
пучкожаберные, кефалеобразные. 

4 

26 7 Класс Земноводные. Строение скелета земноводных. Изучение скелета 

черепа, позвоночника, конечностей и их поясов. Сходство и отличия 
скелета земноводных от скелета костистых рыб. 

4 

27 7 Внешнее и внутреннее строение земноводных. Изучение внешнего 

строения лягушки. Вскрытие, изучение топографии внутренних 

органов. 

4 

28 7 Класс Пресмыкающиеся. Изучение внешнего строения ящерицы.  2 

 

29 7 Вскрытие, изучение топографии внутренних органов.  4 

30 7 Определение пресмыкающихся. Определение ящериц. Определить до 

вида предложенных ящериц:  сцинки,  агамы, круглоголовки, 

настоящие ящерицы.  

4 
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31 7 Определение пресмыкающихся. Определение змей. Определить до 

вида предложенных змей: ужи, гадюковые, удавы.                               

2 

32 7 Класс Птицы. Внешнее и внутреннее строение птиц. Изучение 
внешнего строения птиц.            

2 

33 7 Вскрытие голубя, изучение топографии внутренних органов.                   4 

34 7 Строение скелета птиц. Изучить скелет черепа, позвоночника, 

конечностей и их поясов. Особенности строения скелета птиц в связи с 

полетом. 

4 

 

35 7 Определение и экология птиц. Определить до вида птиц, относящихся 
к отрядам: гусеобразные, поганкообразные, ржанкообразные, 

курообразные,  

4 

36 7 Определение и экология птиц. Определить до вида птиц, относящихся 
к отрядам: соколообразные, совообразные, воробьинообразные 

4 

37 7 Класс Млекопитающие. Скелет млекопитающих. Изучить скелет 

млекопитающих: череп, позвоночник, конечности и их пояса 

4 

38 7 Вскрытие млекопитающих.  4 

39 7 Определение млекопитающих по тушкам 4 

40 7 Выявление экологических адаптаций у позвоночных 4 

  Итого 110 

 

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.   

2 Подцарство Одноклеточные (Protozoa).   

 2.1 Тип Саркомастигофоры 

(Sarcomastigophora). 

устный ответ 4 

 2.2 Тип Апикомплексы (Apicomplexa). устный ответ,  
письменная контрольная 

работа 

4 
2 

 2.3 Тип Инфузории (Ciliophora). устный ответ 

письменная контрольная 
работа 

4 

4 

3 Подцарство Многоклеточные животные 

(Metazoa). 

  

 3.1 Тип Губки (Spongia, или Porifera). устный ответ 4 

 3.2 Тип Кишечнополостные (Coelenterata) устный ответ 4 

 3.3 Тип Плоские черви (Plathelminthes). устный ответ 4 

 3.4 Тип Круглые черви (Nemathelmintes). устный ответ 4 

 3.5 Тип Кольчатые черви (Annelida). устный ответ 4 

 3.6 Тип Моллюски (Mollusca).  письменная контрольная 

работа 

4 

 3.7 Тип Членистоногие (Arthropoda). письменная контрольная 

работа  
 

4 
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 3.8 Тип Иглокожие (Echinodermata). реферат (подготовка) 

презентация (подготовка) 

4 

4 

Часть 2 

4 Введение. Общая характеристика 

Хордовых. 

устный ответ 4 

5 Подтип Бесчерепные (Acrania) устный ответ 4 

6 Подтип Личиночно-хордовые 

(Urochordata) 

реферат (подготовка) 

письменная контрольная 

работа  

4 

4 

7 Подтип Позвоночные (Vertebrata)   

 7.1 Класс Круглоротые (Cyclostomata) устный ответ  

письменная контрольная 

работа 

 реферат (подготовка) 

4 

4 

6 

 7.2 Надкласс Рыбы.  

Кл. Хрящевые рыбы (Chondrichthyes) 

устный ответ 

  

6 

 7.3 Кл. Костные рыбы (Osteichthyes) устный ответ  

письменная контрольная 
работа 

4 

6 

 7.4 Класс Земноводные (Amphibia) устный ответ  

письменная контрольная 
работа  

реферат (подготовка)  

презентация (подготовка) 

4 

6 
4 

4 

 7.5 Класс Пресмыкающиеся (Reptilia) устный ответ  
письменная контрольная 

работа 

 реферат (подготовка) 

4 
6 

4 

 7.6 Класс Птицы (Aves) устный ответ 
 письменная контрольная 

работа  

реферат (подготовка) 
 презентация (подготовка) 

4 
6 

4 

4 

 7.7  Класс Млекопитающие (Mammalia) Устный ответ 

письменная контрольная 

работа 
 реферат (подготовка)  

презентация (подготовка) 

2 

4 

6 
4 

 

9.2. Тематика курсовых работ не преусмотрена 

 

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. 

1. Клещевой энцефалит в Ярославской области.  

2. Беспозвоночные Красной книги ЯО. 
3. Редкие насекомые Ярославской области и их охрана. 
4. Охраняемые жуки Ярославской области. 
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5. Весенняя экскурсия на водоем.  

6. Перепончатокрылые Ярославской области. 
7. Клещевой энцефалит в Ярославской области. 

8. Пиявки - обитатели водоема.  

9. Фауна эфемерного водоема.    
10. Черви - паразиты домашних животных. 

11. Опасные и ядовитые насекомые. 

12. Насекомые - обитатели сада и огорода. 
13. Двукрылые Ярославской области. 

14. Жизнь пчелиной семьи. 

15. Колорадский жук в Ярославской области. 

16. Насекомые пришкольного участка. 
17. Клещи и болезнь Лайма в (любой район области). 

18. Клещевой энцефалит в Ярославской области. 

19. Малярия. Диагностика и лечение. Ситуация в Ярославской области. 
20. Содержание некоторых беспозвоночных животных в уголках живой природы. 

21. Подцарство Одноклеточные: общая характеристика, многообразие, методика проведения 

лабораторных работ с простейшими и их использование в урочной и внеурочной 
деятельности школьников. 

21. Вредные насекомые хвойных лесов. 

22. Редкие и (или) охраняемые Бабочки или Чешуекрылые Ярославской области. 

23. Редкие насекомые Красной книги Ярославской области. 

24. Радиолярии Мирового океана отряда Nassellaria и отряда Phaeodaria. 

25.  Гельминтозы детей дошкольного и школьного возраста, борьба, профилактика. Общие 

понятия о гельминтозах. 

26. Паразитические одноклеточные - возбудители заболеваний человека. 

 

 

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: 
Понимает основные 

характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место и 
роль человека в природе. 

Уметь: Осуществляет 

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. 

Уметь: Выполняет 
различные виды 

заданий по поиску и 

обработке 
информации с 

использованием 

современных 

информационных 
технологий. 

Выявление 

недостоверных и 

Зачет, 
Экзамен 

Вопросы к экзамену 

(часть 1, 2) 

1. Предмет и задачи 

зоологии. Многообразие 

животного мира и его 
значение. Основы 

зоологической 

классификации. 
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малоправдоподобных 

данных. 
Владеть: 

Анализирует 

предлагаемые 
рассуждения с 

результатом: 

подтверждение его 

правильности или 
нахождение ошибки и 

анализ причин ее 

возникновения. 
Приводит 

опровергающие 

примеры 

  

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 

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.  Насекомые - вредители 
леса. Способы борьбы с 

насекомыми 

вредителями. 

2.  Насекомые - друзья и 

враги сада и огорода. 

 

 

 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся   

Базовый 
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 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. 

Владеть: базовыми 

навыками 
осуществления  

учебно-

исследовательской 
деятельности   

 

Зачет, экзамен вопросы к экзамену 

(часть 1, 2) 
 62. Насекомые - 

вредители леса. 

Способы борьбы с 
насекомыми 

вредителями. 60. 

Экология, 

многообразие, 
биоценотическое и 

хозяйственное 

значение хрящевых. 

 

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. 

навыками 

осуществления  

учебно-
исследовательской 

деятельности   

опытом работы в 
научном кружке, 

научно-

исследовательском 

обществе т.п. 

Зачет, экзамен  вопросы к экзамену 

(часть 1, 2) 

 62. Насекомые - 
вредители леса. 

Способы борьбы с 

насекомыми 
вредителями. 60. 

Экология, 

многообразие, 

биоценотическое и 
хозяйственное 

значение хрящевых 

СК-3 Способность использовать основы знаний о физиологии растений и 

животных в профессиональной деятельности 

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; 

- 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 

Знать: 
- Теоретические 

основы физиологии 

растений 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; 

Уметь: 

- Проводить, согласно 
методикам, научные 

эксперименты в 

полевых условиях и 
условиях лаборатории; 

- Описывать и 

грамотно  

представлять  
результаты 

экспериментов в 

Зачет, экзамен Вопросы к экзамену 

1.  Многообразие нематод. 

Борьба с 

паразитическими 
червями. Работы 

академика К.И. 

Скрябина. 

2.  Предмет и задачи 

зоологии позвоночных. 

Структура зоологии 
позвоночных. История 

развития зоологии 

позвоночных. 

3.  Приспособление птиц к 

полёту в строении 

скелета. 
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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 

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. 

форме рисунков, 

таблиц, диаграмм, 
графиков; 

- Формулировать 

выводы. 

Владеть:  

 -  Пониманием 

своеобразия 

жизнедеятельности  
растений, а так же 

общих 

закономерностей 
организации всего 

живого; 

- Обладать целостным 
естественнонаучным 

мировоззрением. 

Профильный 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 

Знать: 
- Глубоко понимать  

как своеобразие 

растительных  
организмов, так и  

общность 

организации  всего 
живого; 

- Понимать 

взаимосвязь 

структуры и функций 

Зачет, экзамен Вопросы к экзамену 
34. Многообразие 

нематод. Борьба с 

паразитическими 
червями. Работы 

академика К.И. Скрябина. 

53.Характеристика 
перьевого покрова птиц. 

Строение, функции, 

особенности. 
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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. 

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. 

Требования к проведению итоговой аттестации по дисциплине (экзамен): 

Допускаются к участию в промежуточной аттестации студенты:  

Имеющие рейтинговый балл, соответствующий допуску к экзамену от 100% до  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» Характеризует естественнонаучную картину мира, место и роль человека в природе. 

Дает определение понятия «образовательная среда»,  основные характеристики 

образовательной среды. 
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Использует в практической деятельности средства и технологии повышения 

эффективности учебно-воспитательного Теоретические основы физиологии 
растений в объеме, необходимом для понимания биологических и экологических 

явлений и процессов в природных 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 
Выполняет различные виды заданий по поиску и обработке информации с 

использованием современных информационных Использует в практической 

деятельности средства и технологии повышения эффективности учебно-
воспитательного процесса 

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. теоретические и практические 

знания основ физиологии растений для решения научно-исследовательских и 

профессиональных задач; - Уметь обобщать и анализировать полученную   в ходе 
экспериментальной деятельности информацию; Анализирует предлагаемые 

рассуждения с результатом: подтверждение его правильности или нахождение ошибки и 

анализ причин ее возникновения. Приводит опровергающие примеры. Разрабатывает 
планы учебных занятий с использованием различных элементов структуры 

образовательной среды для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

Владеть: базовыми навыками осуществления  учебно-исследовательской 

деятельности  навыками осуществления  учебно-исследовательской деятельности 
опытом работы в научном кружке, научно-исследовательском обществе т.п. 

Пониманием своеобразия жизнедеятельности  растений, а так же общих 

закономерностей организации всего живого;- Обладать целостным 
естественнонаучным мировоззрением. 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. 

«хорошо» Характеризует естественнонаучную картину мира, место и роль человека в природе. 
Дает определение понятия «образовательная среда»,  основные характеристики 

образовательной среды. 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 Выполняет 

различные виды заданий по поиску и обработке информации с использованием 

современных информационных Использует в практической деятельности средства и 
технологии повышения эффективности учебно-воспитательного процесса 

Проводить, согласно методикам, научные эксперименты в полевых условиях и 

условиях лаборатории; теоретические и практические знания основ физиологии растений 
для решения научно-исследовательских и профессиональных задач; 

- Уметь обобщать и анализировать полученную   в ходе экспериментальной 

деятельности информацию; 
Анализирует предлагаемые рассуждения с результатом: подтверждение его 

правильности или нахождение ошибки и анализ причин ее возникновения. 

Приводит опровергающие примеры 

Разрабатывает планы учебных занятий с использованием различных элементов 
структуры образовательной среды для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

Владеть: базовыми навыками осуществления  учебно-исследовательской 
деятельности  навыками осуществления  учебно-исследовательской деятельности 

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

Пониманием своеобразия жизнедеятельности  растений, а так же общих 

закономерностей организации всего живого;- Обладать целостным 
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естественнонаучным мировоззрением. Пониманием сущности   основных 

процессов жизнедеятельности, их значения в метаболизме и взаимосвязи в 
системе регуляции. 

«удовлетвор

ительно» 

Характеризует естественнонаучную картину мира, место и роль человека в природе. 

Дает определение понятия «образовательная среда»,  основные характеристики 

образовательной среды. 
- Понимать взаимосвязь структуры и функций биологических объектов на уровне 

клеток, органов и организмов;  Описывать и грамотно  представлять  результаты 

экспериментов в форме рисунков, таблиц, диаграмм, графиков; 
- Анализирует предлагаемые рассуждения с результатом: подтверждение его 

правильности или нахождение ошибки и анализ причин ее возникновения. 

Приводит опровергающие примеры 

Разрабатывает планы учебных занятий с использованием различных элементов 
структуры образовательной среды для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

Владеть: базовыми навыками осуществления  учебно-исследовательской 
деятельности  навыками осуществления  учебно-исследовательской деятельности 

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

Пониманием своеобразия жизнедеятельности  растений, а так же общих 

закономерностей организации всего живого;- Обладать целостным 
естественнонаучным мировоззрением. Пониманием сущности   основных 

процессов жизнедеятельности, их значения в метаболизме и взаимосвязи в 

системе регуляции; 

«неудовлетв

орительно» 

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 %  до 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» Характеризует естественнонаучную картину мира, место и роль человека в природе. 

Дает определение понятия «образовательная среда»,  основные характеристики 

образовательной среды. 
Использует в практической деятельности средства и технологии повышения 

эффективности учебно-воспитательного Теоретические основы физиологии растений 

в объеме, необходимом для понимания биологических и экологических явлений и 

процессов в природных 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 

Выполняет различные виды заданий по поиску и обработке информации с 
использованием современных информационных Использует в практической 

деятельности средства и технологии повышения эффективности учебно-

воспитательного процесса 

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. 

ретические и практические знания основ физиологии растений для решения научно-

исследовательских и профессиональных задач; 
- Уметь обобщать и анализировать полученную   в ходе экспериментальной 
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деятельности информацию; 

Анализирует предлагаемые рассуждения с результатом: подтверждение его правильности 
или нахождение ошибки и анализ причин ее возникновения. 

Приводит опровергающие примеры 

Разрабатывает планы учебных занятий с использованием различных элементов 
структуры образовательной среды для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса 

Владеть: базовыми навыками осуществления  учебно-исследовательской 

деятельности  навыками осуществления  учебно-исследовательской деятельности 
опытом работы в научном кружке, научно-исследовательском обществе т.п. 

Пониманием своеобразия жизнедеятельности  растений, а так же общих 

закономерностей организации всего живого;- Обладать целостным 
естественнонаучным мировоззрением. 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. 

«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.  Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных. - М.: Вагриус, 2007. Гриф Минобр. 

2.  Константинов В.М. и др., Зоология позвоночных, М, Академия, 2004 

3.  Шапкин В.А. и др., Практикум по зоологии беспозвоночных, М, Академия, 2005, 208c 
 

 

б) дополнительная литература 

4.  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. 

5.  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. 

6.  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. 

7.  Шапкин В.А. и др., Практикум по зоологии беспозвоночных, М, Академия, 2003, 208c. 

 

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». 

javascript:
javascript:
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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 11 зачетные единицы (396 часов). Форма 
промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 и 3 семестре, форма итоговой аттестации экзамен во 

2, 4 семестре.  

Балльно-рейтинговая система 

Наименование работ Балл min/max количество Мах возможных 

баллов 

Посещение лекций 0/2 26 52 

Устный ответ 0/5 17 85 

письменная работа 0/5 11 55 

Реферат (подготовка) 0/5 7 35 

презентация (подготовка) 0/5 4 20 

 

Суммарно по дисциплине можно получить 247 балла, из них: 
посещение и работа на лекциях – 2 б., 

написание реферата, доклада с перезнацией – 10 б.,   

письменная работа, устный ответ на занятии – 5 б. 
Минимальное количество баллов для допуска к экзамену 180 баллов. 

180 баллов и более–студент допускается к сдаче экзамена;  

< 179 баллов - студент не допускается к сдаче экзамена. 
Вопросы к экзамену: 

Вопросы для итоговой аттестации 

Часть 1 

4.  Предмет и задачи зоологии. Многообразие животного мира и его значение. Основы зоологической 

классификации. 

5.  Общая характеристика подцарства Одноклеточные. 

6.  Тип Саркомастигофоры, особенности строения, жизненные отправления, классификация. 

7.  Общая характеристика саркодовых, особенности строения, значение. 

8.  Эвглена зелёная, образ жизни, строение, жизненные отправления. Классификация жгутиковых. 

9.  Вольвокс, строение, размножение, значение. 

10. Паразитические одноклеточные, особенности строения и развития. Понятие о трансмисивных и 
очаговых заболеваниях. 

11. Грегарины, особенности строения, цикл развития, значение. 

12. Кокцидии, цикл развития, значение. 

13. Кровяные споровики. Малярийный плазмодий, цикл развития, меры борьбы с малярией. 

14. Тип Инфузории, особенности строения на примере инфузории туфельки. Признаки высокой 

организации. 

15. Многообразие инфузорий. Классификация, основные признаки отрядов. Представители. 

16. Значение одноклеточных. 

17. Теории происхождения многоклеточных. 

18. Способы размножения одноклеточных. 

19. Классификация одноклеточных. 

20. Губки - низшие многоклеточные животные, особенности строения, размножение, значение.  

21. Тип Кишечнополостные, общая характеристика, классификация.  

22. Строение гидроидных на примере гидры. 

23. Морские гидроидные полипы, особенности строения, размножения и развития. Метагенез. 

24. Сцифоидные медузы, строение, размножение, развитие, значение. 

25. Коралловые полипы, черты высокой организации, распространение, значение. 

26. Тип Плоские черви, общая характеристика. Классификация.  
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27. Турбеллярии, особенности строения в связи с образом жизни, значение. 

28. Дигенетические сосальщики, основные признаки, циклы развития. 

29. Строение и цикл развития печёночного сосальщика, значение. 

30. Ленточные черви, основные признаки как суперпаразитов. Многообразие и значение, меры борьбы.  

31. Строение и цикл развития бычьего цепня. Меры борьбы. 

32. Моногенетические сосальщики, основные признаки, меры борьбы. 

33. Тип Первичнополостные черви, основные признаки строения. Происхождение паразитизма на 

примере нематод. 

34. Строение и цикл развития аскариды. Основные гельминтозы детей школьного возраста. Меры 
борьбы. 

35. Многообразие нематод. Борьба с паразитическими червями. Работы академика К.И. Скрябина. 

36. Общая характеристика типа Кольчатые черви, особенности строения, значение, классификация. 

37. Класс Многощетинковые, образ жизни и строение, размножение и развитие, значение. 

38. Особенности строения дождевых червей в связи с роющим образом жизни. 

39. Класс Пиявки, особенности строения в связи с паразитизмом и полупаразитизмом. 

40. Тип Моллюски. 

41. Особенности организации Двустворчатых в связи с малоподвижным образом жизни. 

42. Класс Брюхоногие, особенности строения, классификация. 

43. Асимметрия брюхоногих и её происхождение. 

44. Класс Головоногие, признаки высокой организации. 

45. Значение моллюсков. Пресноводные моллюски Ярославской области. 

46. Общая характеристика типа Членистоногие. 

47. Филогения членистоногих. 

48. Особенности организации ракообразных на примере речного рака. 

49. Классификация ракообразных, многообразие, значение. 

50. Общая характеристика Хелицеровых, особенности строения, значение, классификация. 

51. Скорпионы, строение, значение. 

52. Пауки, строение, значение. 

53. Клещи. Основные группы клещей, распространение, цикл развития пастбищных клещей, значение.  

54. Класс Насекомые, общая характеристика. 

55. Классификация насекомых. 

56. Значение насекомых. 

57. Размножение и развитие насекомых. 

58. Отряд Жёсткокрылые. 

59. Отряд Чешуекрылые. 

60. Отряд Двукрылые. 

61. Отряд Перепончатокрылые. 

62. Отряд Полужёсткокрылые. 

63. Насекомые - вредители леса. Способы борьбы с насекомыми вредителями. 

64. Насекомые - друзья и враги сада и огорода. 

62.Тип Иглокожие. Особенности строения, значение. 

Часть 2 
1. Выход позвоночных на сушу. Причины, предки, представители примитивных 

земноводных. 

2. Группа Амниота. Систематический состав. Особенности строения и экологии. 
3. Ланцетник. Систематика и морфо-анатомический обзор. 

4. Морфо-анатомическая и экологическая характеристика представителей отрядов 

Насекомоядные и Зайцеобразные. 
5. Морфо-анатомическая характеристика земноводных на примере лягушки. 

6. Морфо-анатомическая характеристика млекопитающих. 

7. Морфо-анатомическая характеристика пресмыкающихся на примере ящерицы. 

8. Морфо-анатомическая характеристика птицы. 
9. Морфо-анатомическая характеристика речного окуня как типичного представителя 

надотряда Костистые рыбы. 

10. Морфо-анатомическая характеристика рыбы. 
11. Морфо-анатомическая характеристика, многообразие и экология отряда 

Осетрообразные. 
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12. Морфо-анатомическая, физиологическая, экологическая и систематическая 

характеристика отряда Бесхвостые земноводные. 
13. Морфо-анатомическая, физиологическая, экологическая и систематическая 

характеристика отряда Хищные млекопитающие. 

14. Морфо-анатомическая, экологическая и систематическая характеристика отряда 
Хвостатые земноводные. 

15. Морфо-анатомический обзор, систематика и характеристика надкласса Хрящевые 

рыбы. 
16. Надкласс (раздел) Бесчелюстные. Строение речной миноги. 

17. Общая характеристика и систематика подкласса Костные рыбы. 

18. Общая характеристика класса Земноводные. 

19. Общая характеристика подтипa Позвоночные. 
20. Общая характеристика типа Хордовые. 

21. Органы дыхания и механизм дыхания у земноводных. 

22. Органы дыхания у птиц. Строение, функционирование. 
23. Основные черты организации позвоночных животных. 

24. Особенности размножения земноводных и забота о потомстве. 

25. Особенности размножения рыб и забота о потомстве. 
26. Отряд Воробьинообразные. Систематика, представители, экология, значение. 

27. Отряд Грызуны. Представители, экология, значение. 

28. Предмет и задачи зоологии позвоночных. Структура зоологии позвоночных. История 

развития зоологии позвоночных. 
29. Приспособление птиц к полёту в строении скелета. 

30. Происхождение наземных позвоночных животных. 

31. Происхождение птиц. 
32. Происхождение рыб. 

33. Размножение птиц. 

34. Роль амфибий в биоценозах и жизни человека. 

35. Роль хордовых в природе и деятельности человека. 
36. Систематика и эволюция класса Пресмыкающиеся. 

37. Сравнительная и физиологическая характеристика органов дыхания и процесса 

дыхания у рыб. 
38. Сравнительная характеристика дыхательной системы рыб и земноводных. 

39. Сравнительно-анатомическая характеристика осевого скелета в ряду Бесчерепные – 

Рыбы – Земноводные. 
40. Сравнительно-анатомическая характеристика покровов рыб и земноводных. 

41. Сравнительно-анатомическая характеристика поясов и свободных конечностей 

земноводных. 

42. Сравнительно-анатомическая характеристика скелета птиц. 
43. Строение лягушки. 

44. Строение сердца лягушки и его работа. 

45. Характеристика и систематика класса Пресмыкающиеся. 
46. Характеристика кожного покрова млекопитающих. 

47. Характеристика надкласса Рыбы. 

48. Характеристика отряда Карпообразные. Представители, экология. 

49. Характеристика отряда Лососеобразные. Представители, систематика, экология. 
50. Характеристика отряда Соколообразные. 

51. Характеристика отряда Сумчатые млекопитающие. 

52. Характеристика отрядов Курообразные и Гусеобразные. Представители, экология, 
значение. 

53. Характеристика перьевого покрова птиц. Строение, функции, особенности. 

54. Характеристика позвоночника у земноводных. 
55. Характеристика черепа птицы. 

56. Череп рыб. Строение. 

57. Экологические группы рыб. Представители. 

58. Экология амфибий. 
59. Экология пресмыкающихся. 

60. Экология, многообразие, биоценотическое и хозяйственное значение хрящевых. 

 

Критерии оценки знаний студентов по курсу “Зоология” 
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Вид  

работы 

 

Оценка / 

 Процент 

Описание критериев оценки 
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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. 

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  
 

1. Научная библиотека ЯГПУ им. К.Д.Ушинского 

2. Зоологический музей - отдел зоологии беспозвоночных, ауд. 104 

3. Учебно-методические пособия и разработки, изданные на кафедре зоологии 

4. Коллекции, влажные препараты из фонда хранения зоологического музея 

5. Коллекция беспозвоночных животных Ярославского зоопарка 

 

 

16. Препоавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 
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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 основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в вариативную  часть ОПОП. 

     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;  

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; 

Владеть способами: 

- навыками применения основных методов морфологии и анатомии растений в 

практической и исследовательской работе; 
-  специальной терминологией.      
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Дисциплина «Физиология растений» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Микробиология», «Физиология человека и животных», «Общая экология», 

«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-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 

Работа с 
компьютерными 

базами данных; 

Выбор 
информационных 

источников; 

Доклад; 

Подготовка ответов 
на контрольные 

вопросы к 

лабораторным 
занятиям;    

подготовка к 

лабораторным 
занятиям: 

оформление 

протоколов 

лабораторных 
работ; выполнение 

домашних заданий в 

рабочей тетради;  

анализ устных и 
письменных 

ответов; 

лабораторной 
работы;  

доклад, 

зачет, 

экзамен 
 

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; 
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опытом применения 

естественнонаучных знаний в 
профессиональной деятельности; 

 

Общепрофессиональные компетенции: формирование не предусмотрено; 

Профессиональные компетенции: ПК-2 

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; 

Работа с 

информационными 
источниками;  

Подготовка ответов 

на контрольные 

вопросы к 
лабораторным 

занятиям;    

подготовка к 
лабораторным 

занятиям; 

подготовка 
докладов, 

презентаций 

 

зачет, 
экзамен 

 

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-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 

- Проведение 
экспериментов на 

лабораторных 

занятиях и  учебной 
практике; 

- Устный ответ; 

- Тест; 

Оценка 
самостоятельной 

работы 

Анализ 
письменных и 

устных ответов 

Базовый уровень: 

Знать: 

Основные биологические понятия, 

законы и явления в области 
физиологии растений и животных; 
Место отдельных процессов в 

метаболизме, их взаимосвязь в 



 120 

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 

оборудованием и 

приборами; 
- Применять различные 

методики  проведения 

экспериментов в 
полевых и 

лабораторных 

условиях; 
- Планировать и 
проводить научный 

эксперимент; 
- Описывать и грамотно 
представлять 

полученные результаты 

- Контрольная 

работа; 
- Выполнение 

заданий для 

самостоятельной 

работы; 
-  Обсуждение; 

- Доклады на 

семинарах; 
- Создание 

презентаций; 

 

Отчеты по 

выполнению 
лабораторных 

работ 

зачет, 

экзамен 
 

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. 

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; 
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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 явлений и 
процессов в 

биологических 

объектах и природных 

экосистемах; 
- Целостным 

естественнонаучным 

мировоззрением; 
- Навыками применения 

полученных 

 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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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  

5 6 

Контактная работа с преподавателем (всего) 126 54 72 

В том числе:    

Лекции  54 16 28 

Лабораторные работы   82 38 44 

Самостоятельная работа (всего) 126   

В том числе:    

Курсовая работа (проект) 4  4 

Другие виды самостоятельной работы 122   

Работа с информационными источниками 21 9 12 

Подготовка ответов на контрольные вопросы к 

лабораторным занятиям 
36 14 22 

Подготовка к лабораторным занятиям: 

оформление протоколов лабораторных работ 
9 3,5 5,5 

Подготовка к выполнению контрольных работ   8 4 4 

Выполнение домашних заданий в рабочей 

тетради 
36 14 22 

Подготовка докладов, презентаций 12 6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 зачет экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 
                                                      зачетных единиц 

288   

8   
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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. Социальная экология и 

природопользование 

 + + +   + + 

5. Биологические основы сельского 

хозяйства 

+ + + + + + + + 

 
5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Лекции Лабораторные 

работы 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Физиология растительной 

клетки 

6 16 16 38 

1.1. Тема: Структура клетки растений.  2 8 8 18 

1.2. Тема: Обмен веществ и особенности 

его регуляции 

4 8 8 20 

2 Раздел: Водный обмен растений 6 16 16 38 

2.1. Тема: Общая характеристика водного 

обмена растительного организма 

1 - 2 3 

2.2. Тема: Расходование воды растением - 

транспирация 

2 8 7 17 

2.3. Тема: Поступление и передвижение 

воды по растению 

3 8 7 18 

3 Питание растений углеродом 

(фотосинтез) 

8 16 22 46 

3.1. Тема: Значение процесса фотосинтеза 

и история его изучения.  

0,5 - 1 1,5 

3.2. Тема: Лист как орган фотосинтеза. 

Хлоропласты, их строение и 

образование.  

1 - 3 4 

3.3. Тема: Пигменты фотосинтеза 0,5 4 2 6,5 

3.4. Тема: Этапы фотосинтеза 4 4 8 16 

3.5. Тема: Влияние условий на 

интенсивность фотосинтеза 

2 8 8 18 

4 Раздел: Корневое питание растений 4 8 18 30 

4.1. Тема: Физиологическая роль 

элементов минерального питания 

0,5 4 2 6,5 

4.2. Тема: Поступление минеральных 

солей через корневую систему 

0,5 - 2 2,5 

4.3. Тема: Поступление и превращение 

соединений азота в растениях 

2 4 8 14 

4.4. Тема: Растения с уклоняющимся 

типом питания. Почва как источник 

минеральных веществ 

1 - 6 7 

5 Раздел: Передвижение питательных 

веществ по растению 

2 2 4 8 

5.1 Тема: Передвижение элементов 

минерального питания. (восходящий 

ток). Круговорот минеральных 

веществ в растении. Реутилизация. 

0,5 1 1 2,5 

5.2 Тема: Особенности передвижения 

ассимилятов по растению. 

1,5 1 3 5,5 

6 Раздел: Дыхание растений 4 4 16 24 

6.1 Тема: Общие вопросы дыхания 0,5 2 2 4,5 

6.2 Тема: Пути дыхательного обмена 3 2 10 15 

6.3 Тема: Пути регуляции дыхательного 

обмена 

0,5 - 4 4,5 

7 Раздел: Рост и развитие растений 10 16 18 44 

7.1 Тема: Рост растений 6 8 10 24 

7.2 Тема: Физиологические основы 

покоя растений 

2 4 4 10 

7.3 Тема: Развитие растений 2 4 4 10 
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6. Лекции 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Предмет изучения, цели, задачи физиологии растений.  Особенности 

изучения жизнедеятельности растительных организмов.      

      Общий план строения растительной клетки. Основные структурные 
компоненты. Мембранные и немембранные органоиды и их краткая 

характеристика. Отличия клетки растений от клеток животных и грибов. 

2 

2 Клеточная стенка, биологические мембраны, гиалоплазма, вакуоль: 

структура и функции в растительной клетке. Обмен веществ  и 
особенности его регуляции 

2 

3 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 

4 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 

2 

5 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 транспирации 

2 

6 Теория сцепления молекул воды в растении. Передвижение воды по 

растению. 
2 

7 Определение и значение процесса фотосинтеза и история его изучения. 

Лист как орган фотосинтеза. Значение процесса фотосинтеза. Пластиды 

растений. Строение и образование хлоропластов. Онтогенез пластид. 

Физиологические особенности хлоропластов. Пигменты фотосинтеза. 
Поглощение света пигментами. Хлорофиллы. Физические и химические 

свойства хлорофилла. Биосинтез хлорофилла. Каротиноиды и 

фикобиллины: разнообразие, свойства, значение для фотосинтеза. 

2 

8 Понятие о светособирающих комплексах. Фотофизический этап 

фотосинтеза.  Фотохимический этап фотосинтеза. Происхождение 

кислорода при фотосинтезе. Циклический и нециклический поток 

электронов.  Фотосинтетическое фосфорилирование 

2 

9 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. 

2 

10 С4 – путь фотосинтеза (Путь Хэтча-Слэка). САМ-путь фотосинтеза. 

Влияние внешних и внутренних факторов на процесс фотосинтеза. 
2 

8 Раздел: Физиологические основы 

устойчивости растений 

4 4 16 24 

8.1 Тема: Стресс и его физиологические 

основы. Неспецифические и 

специфические реакции. 

0,5 - 1 1,5 

8.2 Тема: Устойчивость растений к 

засухе 

1,5 1 6 8,5 

8.3 Тема: Устойчивость растений к 

высоким и низким температурам 

1,5 2 6 9,5 

8.4 Тема: Устойчивость растений к 

засолению 

0,5 1 3 4,5 

 Всего 44 82 126 252 
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Дневной ход фотосинтеза. Значение фотосинтеза в продукционном 

процессе. 

11 Физиологическая роль элементов минерального питания. Методы 

изучения корневого питания растений. Элементы, необходимые для 

растительного организма.  Понятие о микро- и макроэлементах, их 

физиологическое значение. Почва как источник питательных веществ: 
питательные вещества  почве и их усвояемость, значение кислотности 

почвы в, значение почвенных микроорганизмов. Поступление 

минеральных солей через корневую систему. 

2 

12 Значение азота для растений. Поступление и превращение соединений 

азота в растениях. Особенности усвоения молекулярного азота. Питание 

азотом высших растений. Азотный обмен растений 

2 

13 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 

14 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 

2 

15 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. Пути регуляции 

 

2 

16 Рост растений. Особенности роста клеток. Культура изолированных 

тканей. Дифференциация тканей. Физиология оплодотворения. 

Особенности прорастания семян. Типы роста органов растения.   

2 

17 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 

18 Ростовые корреляции. Циркадные ритмы. Движения растений: 

тропизмы и настии. Физиологические основы покоя растений: покой 
почек, покой семян, регуляция процессов покоя. 

2 

19 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 

2 

20 Стресс и его физиологические основы, Неспецифические и 

специфические реакции. Устойчивость растений к засухе: влияние на 

растения недостатка воды, физиологические особенности 
засухоустойчивых растений, физиологические основы орошении. 

2 

21 Стресс и его физиологические основы, Неспецифические и 

специфические реакции. Устойчивость растений к засухе: влияние на 
растения недостатка воды, физиологические особенности 

засухоустойчивых растений, физиологические основы орошении. 

2 

22 Устойчивость растений к высоким температурам. Устойивчость 

растений к низким температурам: холодостойкость, 
морозоустойчивость, зимостойкость растений. Устойчивость растений к 

засолению. Устойчивость к затоплению. 

2 

 Всего 44 
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7. Лабораторный практикум 

№ 
п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 

1. Физиология 

растительной клетки 

Обнаружение запасных белков в тканях 

растений; 
Обнаружение моносахаридов в тканях 
растений; 
Выявление липидов в составе кутикулы 

суккулентов методом окрашивания суданом 
III; 

Изучение свойств растительного белка; 
Роль ферментов в биохимических реакциях: 
Определение активности каталазы в листьях 
элодеи; 
Влияние факторов среды на активность 

каталазы; 
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; 

16 

2. Водный обмен растений 
 

 

 

 
 

 

Изучение явлений плазмолиза и деплазмолиза; 
Изучение осмотических свойств растительной 

ткани; 

Изучение влияния факторов внешней среды на 

активность корневой системы растений по 
интенсивности гуттации; 

Влияние концентрации раствора на 

прорастание семян; 
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; 

Определение степени отомкнутости устьиц 
методом инфильтрации (по Молишу).  

Влияние внешних условий на состояние 

устьиц; 

Наблюдение за движениями замыкающих 
клеток устьиц под микроскопом; 

16 

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; 

12 
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Разделение пигментов методом бумажной  

хроматографии; 
 Получение феофитина и восстановление 
металлорганической связи; 
Спектры поглощения пигментов листа; 

Флуоресценция хлорофилла; 

Демонстрация фотосенсибилизирующей 
активности хлорофилла в модельном 

эксперименте; 

Образование крахмала на свету. 
Необходимость СО2 для ассимиляции 

крахмала; 

Обнаружение ассимиляционного (первичного) 

крахмала в листе элодеи канадской с помощью 
микроскопа; 

Накопление ассимиляционного (первичного) 

крахмала в клетках листьев С3 – и С4 –  
растений; 

Конференция 4 

4. Корневое питание 

растений 

Микрохимический анализ золы растений; 
Обнаружение нитратов в растении с помощью 

дифениламина; 
 Восстановление нитратов в растении; 
Диагностика заболеваний растений при 

голодании по элементам минерального 

питания. 
Химический анализ сока растений (по К. П. 
Магницкому)  

4 

Экскурсия 4 

5. Передвижение 

питательных веществ по 

растению 

Изучение восходящего тока веществ в 
растении; 

Водообмен ветки сосны; 
Определение водопроводимости древесины. 

2 

6. Дыхание растений 

 

 

Доказательство выделения углекислого газа 

прорастающими семенами; 

Выделение тепла прорастающими семенами; 

Определение дыхательного коэффициента 
семян; 

Обнаружение дегидрогеназ в растительных 

клетках; 
Обнаружение пероксидазы в тканях растений; 

Определение интенсивности дыхания растений 

в чашках Конвея 

4 

7. Рост и развитие 

растений 

 

 

Определение зон роста растений методом 

нанесения меток; 
Фототропизм стебля; определение места 

восприятия светового раздражения у злаков; 
Геотропизм корня и стебля. Определение места 

восприятия силы земного притяжения корня; 
Наблюдение настических движений; 
Значение листьев для укоренения черенков (по 

Руге); 
Полярность черенков; 
Влияние света на скорость роста и 
формообразовательные процессы у растений; 

Обнаружение амилазы в прорастающих 

семенах; 

12 
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Превращение веществ при прорастании семян; 

Экскурсия 4 

8. Физиологические 

основы устойчивости 

растений 

 

 
 

 

Действие криопротекторов на 
жизнеспособность клеток растительных тканей 

при замораживании; 
Превращение запасных веществ в побегах 

растений в зимний период; 
Определение солеустойчивости злаков по 

всхожести их семян; 
Влияние засоления на степень «выцветания» 
хлорофилла. 

4 

 Всего 82 

  

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 Тема: Структура клетки 

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 

2 Тема: Обмен веществ и 

особенности его регуляции 

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 

3 Тема: Общая характеристика 

водного обмена 

растительного организма 

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. 

2 

4 Тема: Расходование воды 

растением - транспирация 

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. 

7 



 132 

5 Тема: Поступление и 

передвижение воды 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. 

7 

6 Тема: Значение процесса 

фотосинтеза и история его 

изучения.  

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 

1 

7 Тема: Лист как орган 

фотосинтеза. Хлоропласты, 

их строение и образование.  

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 

3 

8 Тема: Пигменты фотосинтеза 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 

2 

9 Тема: Этапы фотосинтеза 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 

8 

10 Тема: Влияние условий на 

интенсивность фотосинтеза 

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 

8 
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11 Тема: Физиологическая роль 

элементов минерального 

питания 

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; 

2 

12 Тема: Поступление 

минеральных солей через 

корневую систему 

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;  

2 

13 Тема: Поступление и 

превращение соединений 

азота в растениях 

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;  

8 

14 Тема: Растения с 

уклоняющимся типом 

питания. Почва как источник 

минеральных веществ 

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 

15 Тема: Передвижение 

элементов минерального 

питания. (восходящий ток). 

Круговорот минеральных 

веществ в растении. 

Реутилизация. 

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. 

1 

16 Тема: Особенности 

передвижения ассимилятов 

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. 

3 

17 Тема: Общие вопросы 

дыхания 

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 

2 
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18 Тема: Пути дыхательного 

обмена 

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 

10 

19 Тема: Пути регуляции 

дыхательного обмена 

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 

4 

20 Тема: Рост 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 

10 

21 Тема: Физиологические 

основы покоя 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 

4 

22 Тема: 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; 

подготовка к контрольной работе 

4 

23 Тема: Стресс и его 

физиологические основы. 

Неспецифические и 

специфические реакции. 

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; 

1 



 135 

24 Тема: Устойчивость растений 

к засухе 

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 

25 Тема: Устойчивость растений 

к высоким и низким 

температурам 

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 

26 Тема: Устойчивость растений 

к засолению 

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; 

3 

 Всего 126 

 

 

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 

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; 
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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); 
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: 
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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.  

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. 
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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. 

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; 
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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. 
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?  
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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 культуры клеток и тканей. 
5. Современные методы и технологии обучения и диагностики в курсе ботаники при изучении 

вопросов физиологии растений 

6. Значение физиологии растений для решения теоретических и практических  задач человечества. 

 

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)  
1.Микотрофный тип питания растений.  
2. Бактерии азотфиксаторы и их значение для растений. 

3. Аллелопатические взаимоотношения в мире растений и  их значение. 

4. Адаптации орхидей к условиям обитания.  

5. Эксперименты по изучению транспирации растений и их использование в учебной работе.  
6. Эксперименты по изучению корневого питания растений и их использование в учебной работе.  

7. Эксперименты по изучению вегетативного размножения растений и их использование в учебной 

работе. 
8. Влияние автотранспорта на растения города; 

9. Фитонциды и летучие низкомолекулярные органические соединения растений. Современное 

состояние проблемы.  

10. Влияние нефти и нефтепродуктов на растения города; 
11. Физиологические особенности высших водных растений. Их адаптация к условиям обитания. 

Использование в практической работе со школьниками и в создании интерьеров. 

12. Особенности жизнедеятельности луковичных растений. Техника выгонки луковичных растений.  
 

9.3. Примерная тематика рефератов - не предусмотрено 

9.4. Тематика курсовых работ (проектов) – 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; 

№ 3. Ферменты; их химическая природа, 

классификация, функции ферментов, 
механизм действия. Влияния факторов    

среды на активность ферментов. 

№ 21. Водный режим растений разных 
экологических групп. Деление ксерофитов на 

группы (по П. А. Генкелю). Ксероморфная 

структура. Закон Заленского. 

 
Вопросы к экзамену: 1 – 65; 

№ 11. Понятия диффузии и осмоса. 
Осмотическое поступление воды в клетку 

растений. Понятия об осмотическом и 

водном потенциалах, применение в 

физиологии растений. 
№ 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. 

Уметь: 
Вопросы к экзамену: 67-71; 

№ 67. Методы исследования по физиологии 

растений: однородность пробы; варианты и 
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повторности, измерение длины и площади, 

определение массы. 
№ 69. Правила оформления протоколов 

исследования, выполнения рисунков, 

графиков, диаграмм, составление таблиц; 

 
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. 
- Разделение пигментов фотосинтеза по 
Краусу: 
Этап 1. Отделение ксантофилла; 
Этап 2. Омыление хлорофилла щелочью и 
отщепление каротина; 
- Разделение пигментов методом бумажной  

хроматографии; 
 
Подготовка докладов, презентаций,  
См. п. 9. 1,  
Работы Ю. С. Карпилова, М. Д. Хэтча и Ч. 

Р. Слэка по изучению С4 – типа фиксации 

СО2. 

Трансгенные растения. 
Выполнение курсовых работ п. 9.2. 

Повышенный уровень 
Знать: Глубоко понимает основные 

естественнонаучные законы; 
Уметь: Анализирует жизненные ситуации и 

задачи профессиональной деятельности, в 

которых можно применить 

естественнонаучные знания 

Знать: имеет четкие представления о 

значении естественных наук для 
решения теоретических и 

практических  задач человечества; 

Уметь: Осуществляет 

самостоятельное применение 
естественнонаучных знаний в 

 Вопросы к экзамену № 66; 
№ 66. Значение физиологии растений для 
решения теоретических и практических  задач 

человечества. 

 
Выполнение лабораторных работ: 
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Владеть: Обладает опытом применения 

естественнонаучных знаний в 
профессиональной деятельности.  

профессиональной деятельности, 

оценивает результаты их применения 

Владеть: Организует исследования - 

эксперимент, обнаружение 

закономерностей, доказательство в 

частных и общем случаях. 

- Демонстрация фотосенсибилизирующей 

активности хлорофилла в модельном 
эксперименте; 

- Образование крахмала на свету. - --------   

- Необходимость СО2 для ассимиляции 

крахмала; 
Выполнение курсовых работ 
- Фитонциды и летучие  

низкомолекулярные органические 

соединения растений. Современное 

состояние проблемы.  

-  Бактерии азотфиксаторы и их значение 

для растений. 

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 экзамену: № 67; 
№ 67. Современные методы и технологии 

обучения и диагностики в курсе ботаники при 

изучении вопросов физиологии растений 

 

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 экзамену: № 67; 
№ 67. Современные методы и технологии 

обучения и диагностики в курсе ботаники при 

изучении вопросов физиологии растений 

Выполнение курсовых работ: 
- Эксперименты по изучению транспирации 

растений и их использование в учебной 

работе.  
- Эксперименты по изучению корневого 

питания растений и их использование в 

учебной работе. 
- Эксперименты по изучению вегетативного 

размножения растений и их использование в 

учебной работе. 
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СК-3 «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; 
- 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. 

Базовый уровень: 

Знать: 

- Теоретические основы физиологии 

растений 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; 

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. 

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. 
- Обнаружение дегидрогеназ в растительных 
клетках; 

- Обнаружение пероксидазы в тканях 

растений; 
- Определение интенсивности дыхания 

растений в чашках Конвея 
Подготовка докладов, презентаций,  
См. п. 9. 1 ,  
- Современные методы и технологии 

обучения и диагностики в курсе ботаники при 

изучении вопросов физиологии растений. 

 
Выполнение курсовых работ п. 9.2. 
- Эксперименты по изучению транспирации 
растений и их использование в учебной 

работе.  

- Эксперименты по изучению корневого 
питания растений и их использование в 

учебной работе. 

- Эксперименты по изучению вегетативного 
размножения растений и их использование в 

учебной работе. 
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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:  
- 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. 

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. 

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. 

Зачет, экзамен Знать:  
Вопросы к экзамену: 1 – 65; 

№ 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. 

Уметь: 
Вопросы к зачету: 25-29; 

№ 27. Правила оформления протоколов 

исследования, выполнения рисунков, 

графиков, диаграмм, составление таблиц; 
№ 29. Статистическая обработка данных. 

 
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. 
- Обнаружение запасных белков в тканях 

растений; 
- Обнаружение моносахаридов в тканях 
растений; 
 
Выполнение курсовой работы п. 9.2.  
- Физиологические особенности высших 

водных растений. Их адаптация к условиям 

обитания. Использование в практической 

работе со школьниками и в создании 
интерьеров. 
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- Особенности жизнедеятельности 

луковичных растений. Техника выгонки 
луковичных растений.  

 
Выполнение выпускной квалификационной 
работы;  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине (экзамен): 
Допускаются к участию в промежуточной аттестации студенты:  

Имеющие рейтинговый балл, соответствующий допуску к экзамену от 302 (100%) до  154 (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; 

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. 
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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 

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. 
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«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; 

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 
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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; 

«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; 
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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; 
Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации (зачет): 
Допускаются к участию в промежуточной аттестации студенты:  

Имеющие рейтинговый балл, соответствующий допуску к зачету от 137 (100 %) до    (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 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; 
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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.   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература  

Якушкина Н.И., Бахтенко  Е.Ю. Физиология растений.- М.:Владос, 2005. 
б) дополнительная литература: 
Березина, Н.А. Экология растений: учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н.А. Березина, 

Н.А. Афанасьева. – М.: Академия, 2009. 

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.. 

Горышина  Т. К. Экология растений. – М.: Высшая школа, 1979.  
Либберт Э. Физиология растений. – М.: Мир, 1976. 

Лархер В. Экология растений. – М.: Мир, 1978.  

Полевой В. В. Физиология растений. – М.: Высшая школа, 1989. 

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: 

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). 

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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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 хлоропластов, их физиологические особенности. Строение  и функции 
митохондрий. Симбиотическая теория происхождения пластид и митохондрий. 

25. Методы исследования по физиологии растений: однородность пробы; варианты и повторности, 

измерение длины и площади, определение массы. 

26. Методы исследования: выращивание проростков, инфильтрация тканей, получение спиртовой 
вытяжки пигментов фотосинтеза, бензиновой вытяжки каротина; 

27. Правила оформления протоколов исследования, выполнения рисунков, графиков, диаграмм, 

составление таблиц; 
28. Техника лабораторных работ: общие правила работы, химическая посуда, весы и взвешивание, 

фильтрование, правила приготовления растворов щелочей и кислот. 

29. Статистическая обработка данных. 

Перечень вопросов к экзамену:  

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. 
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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.  

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. 
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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. 

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. 

66. Значение физиологии растений для решения теоретических и практических  задач человечества. 

67. Методы исследования по физиологии растений: однородность пробы; варианты и повторности, 
измерение длины и площади, определение массы. 

68. Методы исследования: выращивание проростков, инфильтрация тканей, получение спиртовой 

вытяжки пигментов фотосинтеза, бензиновой вытяжки каротина; 
69. Правила оформления протоколов исследования, выполнения рисунков, графиков, диаграмм, 

составление таблиц; 

70. Техника лабораторных работ: общие правила работы, химическая посуда, весы и взвешивание, 

фильтрование, правила приготовления растворов щелочей и кислот. 
71. Статистическая обработка данных. 

72. Современные методы и технологии обучения и диагностики в курсе ботаники при изучении 

вопросов физиологии 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 17 25 17 25 

Устные ответы на 

лабораторных занятиях 
3-5 3 4 15 20 

Выполнение лабораторных 5 10 11 50 55 
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работ и ведение протоколов 

лабораторных работ 
Написание контрольных 

работ в аудитории  
1-5 2 2 10 10 

Выполнение домашних 

заданий 
1-5 7 9 35 45 

Подготовка презентации, 

доклада на практических 

занятиях 

2-5 1 1 10 10 

Итого 302 137 165 

 

В результате освоения дисциплины «Физиология растений» во 4-м семестре 

обучающийся в бакалавриате получает допуск к экзамену, если набирает от 302 (100%) до  154 

(51%) баллов. 

    Промежуточная аттестация в форме зачета проводится в 3-м семестре. Обучающийся 

в бакалавриате получает допуск к зачету, если набирает от 137 (100 %) до    (69 %) баллов. 

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 (ауд. 212), лекционная аудитория (ауд. 216; 210);  
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: дисциплина на заочном отделении 

не реализуется. 
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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 вариативную 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 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: основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека в 

природе; иметь сведения о полезности естественнонаучных 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: применять естественнонаучные в профессиональной деятельности; 
осуществлять анализ жизненных ситуаций и задач профессиональной деятельности, в которых можно 

применить естественнонаучные 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 поиск и 
обработку информации с использованием современных информационных и коммуникационных 

технологий; 

- владеть:  экспериментальных лабораторий; формулирования аргументированных 
умозаключений и выводов; различными 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», «Биотехнология»; для Производственной практики, по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3, ОПК-6, ПК-11, СК-1, СК-4. 

 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формулировка 

Общепрофессиональные компетенции:  

ОК-3 Способность 

использовать 

естественнонауч

-ные и 
математические 

знания для 

ориентирования 
в современном 

информационно

м 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; 

навыками использования 
функциональных зависимостей при 

решении профессиональных задач 

- выбор 

информационны

х  источников  

- работа с 
компьютерными 

базами данных  

- решение 
практико-

ориентированны

х задач 

- тест, 

- решение 

проблемных 

ситуаций, 
- анкета 

-проектные 

исследования 
- зачет 

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 

- выбор 

информационны

х источников;  

- изучение 
научной 

литературы; 

- 
конспектировани

е;  

- тест, 

- решение 

проблемных 

ситуаций, 
- анкета, 

- реферат, 

- решение 
практических 

задач,  

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. 
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привычек, особенностях 

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. 

- реферирование; 

- работа с 
компьютерными 

базами данных; 

- доклад; 

- 
профессиональн

ый диалог. 

-проектные 

исследования, 
- зачет 

Перечисляет возможные признаки острых отравлений, 

называет вредные привычки и   механизмы влияния 
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: 
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Способен и готов к разработке плана (программы) 

профилактической работы с коллективом 
обучающихся о сохранении и укреплении здоровья. 

Эффективно регулирует поведение учащихся для 

обеспечения безопасной образовательной среды. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-11 Готовность 

использовать 
систематизирова

нные 

теоретические и 
практические 

знания для 

постановки и 
решения 

исследовательск

их 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. 
 

Владеть: 

- выбор 

информационны
х источников;  

- изучение 

научной 
литературы; 

- 

конспектировани
е;  

- реферирование; 

- работа с 

компьютерными 
базами данных; 

- доклад; 

- 
профессиональн

ый диалог. 

- доклад с 

презентацией, 
- решение 

проблемных 

ситуаций, 
- реферат,  

-проектные 

исследования, 
- зачет и 

экзамен 

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: 
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основами работы с персональным 

компьютером, методиками 
статистической обработки данных 

экспериментальных исследований 

Устанавливает соответствие между задачами и 

результатами эксперимента по реализации 
исследовательской деятельности. 

Специальные компетенции:  

СК-1 Способность 
применять 

знание 

принципов 
клеточной 

организации 

биологических 

объектов, 
биофизических и 

биохимических 

основ и 
молекулярных 

механизмов  

жизнедеятельнос
ти; использовать 

базовые 

представления о 

закономерностях 
воспроизведения 

и 

индивидуальног
о 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: 
использовать методы исследования 

субмикроскопических структур. 

Владеть: 

методами исследования и анализа 
живых систем, математическими 

методами обработки результатов 

биологических исследований. 

- изучение 
научной 

литературы; 

-
конспектировани

е;  

- работа с 

компьютерными 
базами данных; 

- лабораторный 

эксперимент; 
- доклад с 

презентацией; 

- 
профессиональн

ый диалог. 

- тест, 
- решение 

проблемных 

ситуаций, 
- анкета, 

- решение 

практических 

задач,  
- проектные 

исследования, 

- экзамен 

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 

черты строения, развития, функционирования и 
эволюции тканей животных. 
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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-4 Способность 

применять 
знания о 

структурной и 

функциональной 
организации 

человека и 

владеть знанием 
механизмов 

гомеостатическо

й регуляции и 

основными 
физиологически

ми 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; 
особенности  формирования 

иммунитета в системах органов и о 

процессах, отвечающих за 

- изучение 

научной 
литературы; 

-

конспектировани
е;  

- работа с 

компьютерными 
базами данных; 

- лабораторный 

эксперимент; 

- доклад с 
презентацией; 

- 

профессиональн
ый диалог. 

- тест, 

- решение 
проблемных 

ситуаций, 

- анкета, 
- решение 

практических 

задач,  
- проектные 

исследования, 

- экзамен 

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. 
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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. 

Использует основные особенности морфологии, 

физиологии и воспроизведения, представителей 
основных таксонов. 

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. 
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Владеть: 

Владеет молекулярными механизмами 
физиологических процессов, принципами регуляции 

обмена веществ, сравнительно-физиологических 

аспектах становления функций, принципы 

восприятия, передачи и переработки информации в 
организме. 



 

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)  126 72 54 

В том числе:    

Лекции  44 28 16 

Практические занятия (ПЗ)  - - 

Семинары (С)  - - 

Лабораторные работы (ЛР) 82 44 38 

Самостоятельная работа (всего) 162 72 54 

В том числе:    

Курсовая работа 15 15  

Реферат  14 8 6 

Другие виды самостоятельной работы: 
Подготовка к практическим занятиям; 

Работа с информационными источниками; 

Решение задач; 

Подготовка доклада с презентацией; 
Научно-исследовательская деятельность; 

Подготовка к контрольной работе 

97 
20 

18 

12 

12 
27 

8 

49 
10 

10 

6 

6 
13 

4 

48 
10 

9 

6 

6 
13 

4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен 

(36) 

зачет 

 

Экзамен 

(36) 

Общая трудоемкость                        часов 

 

                                                      зачетных единиц 

288 144 108 

8 4 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 

поперечно-полосатых мышц: сравнительная характеристика. 

Управление движением в организме. 
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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 

восприятии и оценке положения тела в пространстве, в 

формировании движений в организме. Биологическое значение 
боли и особенности формирования болевых ощущений в 

организме.  
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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. 

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-
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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 

1 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 Биотехнология  +  +  +   +   + +  + + 

5 Производственная практика, по 
получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

   + + + +  +       + 

 

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  
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2. Физиология возбудимых тканей. 3  8 10 21 

2.1. Законы раздражения.  1  2 2  

2.2. Понятие мембранного потенциала и потенциала 
действия; их характеристика. 

1  4 4  

2.3. Учение Н.Е. Введенского о лабильности возбудимых 

тканей, о ритмах возбуждения, о парабиозе. 

Современная трактовка учения. 

1  2 4  

3. Физиология мышечного аппарата. 2  4 10 16 

3.1. Функциональное значение мышц.     2  

3.2. Механизм мышечного сокращения. Режимы и типы 
мышечного сокращения. 

1  2 3  

3.3. Работа и утомление мышц. 0,5  2 2  

3.4. Сравнительная характеристика физиологических 

свойств гладких и поперечно-полосатых мышц. 

0,5   1  

3.5. Управление движением в организме.    2  

4. Физиология основных нервных структур. 3  4 10 17 

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   3  

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 2  

5. Физиология центральной нервной системы. 4  2 12 18 

5.1. Отделы центральной нервной системы с точки 

зрения функциональной активности. 

1   2  

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. 

0,5  2 1  

5.8. Роль больших полушарий в реализации высших 

психических функций (речь, мышление и др.) 

   2  

6.  Физиология вегетативной нервной системы. 1  2 6 9 

6.1. Отделы вегетативной нервной системы и их 
функциональные особенности.  

  1 3  

6.2. Участие вегетативной нервной системы в 

интеграции функций и формировании целостных 
поведенческих актов. 

1  1 3  

7. Физиология высшей нервной деятельности. 4  8 12 24 
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7.1. Учение И.П. Павлова о ВНД. 1   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. 

1   2  

7.4. Современные физиологические научные 
представления об основных психических процессах 

(память, внимание, мышление и т.д.).  

  4 4  

7.5. Типологические особенности высшей нервной 
деятельности. 

1  2 1  

7.6. Роль сознания в управлении физиологическими 

функциями. 

0,5  1 1  

7.7. Учение И.П. Павлова о первой и второй сигнальных 
системах. 

   2  

8. Физиология анализаторов (сенсорных систем). 2  8 10 20 

8.1. Роль анализаторов в познании окружающего мира.  1   2  

8.2. Отделы анализатора и их физиологические 

особенности. 

1   2  

8.3. Зрительный, слуховой, вкусовой, обонятельный 
анализаторы: основные их структуры и особенности 

функционирования. 

  6 4  

8.4. Физиология кожной и мышечной чувствительности.   2 2  

9. Физиология эндокринной системы. 4  4 10 18 

9.1. Роль эндокринной системы в жизнедеятельности 

организма.  

1   1  

9.2. Свойства гормонов и механизм действия. 1  2 2  

9.3. Характеристика физиологической роли отдельных 

желез внутренней секреции и смешанной секреции. 

1,5  2 4  

9.4. Роль гормонов надпочечников в регуляции 
поведенческой реакции человека.  

 
 

  1  

9.5. Регуляция деятельности эндокринных желез. 0,5   2  

10. Нервные и гуморальные механизмы регуляции 

функций в организме. 
2   6 8 

10.1 Рефлекторный принцип работы нервной системы.  1   2  

10.2 Гуморальный механизм регуляции. 0,5   2  

10.3 Гипоталамо-гипофизарная система: принцип 
действия. 

0,5   2  

11. Физиология системы крови. 3  8 10 21 

11.1 Функции, свойства и состав крови. 1  4 1  

11.2 Особенности строения и функциональные 
особенности форменных элементов крови. 

1  4 3  

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.    2  
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12. Понятие о гомеостазе. 2   8 10 

12.1 Современное учение о гомеостазе. 1   2  

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. 4  10 12 26 

13.1 Значение сердечно-сосудистой системы.     2  

13.2 Сердечный цикл – отражение деятельности сердца. 0,5  2 2  

13.3 Регуляция деятельности сердца: нервная, 
гуморальная, саморегуляция. 

2  4 2  

13.4 Методы исследования сердечной деятельности. 0,5  2 2  

13.5 Физиологические основы гемодинамики. 0,5  2 2  

13.6 Основы регуляции тонуса сосудов. 0,5   2  

14. Физиология дыхания. 2  8 8 18 

14.1 Основные этапы дыхания.  1   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. 3  8 10 21 

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. 

1  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 
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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. 2  2 10 14 

18.1 Понятие адаптации.  0,5   3  

18.2 Фазы и механизмы формирования адаптации. 1   3  

18.3 Адаптация к различным условиям окружающей 
среды. 

0,5  2 4  

Всего: 44 0 82 162 288 

 

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. Сравнительная характеристика физиологических свойств гладких и поперечно-
полосатых мышц. 

0,5 

9. Особенности строения нейрона и функции его структур.  1 

10. Законы проведения возбуждения по нервным волокнам и нервам. 0,5 

11. Закономерности образования и работы синапсов. 1 

12. Понятие нервного центра и его основные свойства. 0,5 

13. Отделы центральной нервной системы с точки зрения функциональной активности. 1 

14. Роль подкорковых структур в регуляции вегетативных функций. 1 

15. Формирование сложных поведенческих реакций. 1 

16. Современные представления о локализации функций в коре больших полушарий. 0,5 

17. Функциональная асимметрия головного мозга у человека. 0,5 

18. Участие вегетативной нервной системы в интеграции функций и формировании 

целостных поведенческих актов. 

1 

19. Учение И.П. Павлова о ВНД. 1 

20. Торможение условных рефлексов: внешнее и внутреннее. 0,5 

21. Теория функциональных систем П.К. Анохина в объяснении формирования 

поведенческих реакций человека. 

1 

22. Типологические особенности высшей нервной деятельности. 1 

23. Роль сознания в управлении физиологическими функциями. 0,5 

24. Роль анализаторов в познании окружающего мира.  1 

25. Отделы анализатора и их физиологические особенности. 1 
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26. Роль эндокринной системы в жизнедеятельности организма.  1 

27. Свойства гормонов и механизм действия. 1 

28. Характеристика физиологической роли отдельных желез внутренней секреции и 
смешанной секреции. 

1,5 

29. Регуляция деятельности эндокринных желез. 0,5 

30. Рефлекторный принцип работы нервной системы.  1 

31. Гуморальный механизм регуляции. 0,5 

32. Гипоталамо-гипофизарная система: принцип действия. 0,5 

33. Функции, свойства и состав крови. 1 

34. Особенности строения и функциональные особенности форменных элементов 
крови. 

1 

35. Процесс свертывания крови: особенности протекания фаз свертывания. 0,5 

36. Иммунитет: виды, механизмы формирования. 0,5 

37. Современное учение о гомеостазе. 1 

38. Законы гомеостатической регуляции – их сущность и биологическое значение. 0,5 

39. Типы гомеостатической регуляции. 0,5 

40. Сердечный цикл – отражение деятельности сердца. 0,5 

41. Регуляция деятельности сердца: нервная, гуморальная, саморегуляция. 2 

42. Методы исследования сердечной деятельности. 0,5 

43. Физиологические основы гемодинамики. 0,5 

44. Основы регуляции тонуса сосудов. 0,5 

45. Регуляция процесса дыхания. 1 

46. Функции желудочно-кишечного тракта. 0,5 

47. Роль ферментов в переваривании компонентов пищи; их характеристика. 0,5 

48. Особенности пищеварения в различных отделах пищеварительной системы. 1 

49. Регуляция активной деятельности органов пищеварения. 1 

50. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и солей – особенности, значение. 0,5 

51. Регуляция обмена веществ в организме. 0,5 

52. Механизмы мочеобразования, мочевыведения. 0,5 

53. Регуляция деятельности почек. 0,5 

54. Понятие адаптации.  0,5 

55. Фазы и механизмы формирования адаптации. 1 

56. Адаптация к различным условиям окружающей среды. 0,5 

 

7. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Темы лабораторных занятий Трудо-

емкость 

(час.) 

1. 2 Законы раздражения.  2 

2. 2 Понятие мембранного потенциала и потенциала действия; их 

характеристика. 
4 

3. 2 Учение Н.Е. Введенского о лабильности возбудимых тканей, о ритмах 2 
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возбуждения, о парабиозе. Современная трактовка учения. 

4. 3 Механизм мышечного сокращения. Режимы и типы мышечного 

сокращения. 
2 

5. 3 Работа и утомление мышц. 2 

6. 4 Законы проведения возбуждения по нервным волокнам и нервам. 1 

7. 4 Понятие нервного центра и его основные свойства. 2 

8. 4 Торможение в нервных центрах и его роль в целесообразной 
двигательной активности. 

1 

9. 5 Функциональная асимметрия головного мозга у человека. 2 

10. 6 Отделы вегетативной нервной системы и их функциональные 
особенности.  

1 

11. 6 Участие вегетативной нервной системы в интеграции функций и 

формировании целостных поведенческих актов. 
1 

12. 7 Торможение условных рефлексов: внешнее и внутреннее. 1 

13. 7 Современные физиологические научные представления об основных 

психических процессах (память, внимание, мышление и т.д.).  
4 

14. 7 Типологические особенности высшей нервной деятельности. 2 

15. 7 Роль сознания в управлении физиологическими функциями. 1 

16. 8 Зрительный, слуховой, вкусовой, обонятельный анализаторы: 

основные их структуры и особенности функционирования. 
6 

17. 8 Физиология кожной и мышечной чувствительности. 2 

18. 9 Свойства гормонов и механизм действия. 2 

19. 9 Характеристика физиологической роли отдельных желез внутренней 

секреции и смешанной секреции. 
2 

20. 11 Функции, свойства и состав крови. 4 

21. 11 Особенности строения и функциональные особенности форменных 

элементов крови. 
4 

22. 13 Сердечный цикл – отражение деятельности сердца. 2 

23. 13 Регуляция деятельности сердца: нервная, гуморальная, саморегуляция. 4 

24. 13 Методы исследования сердечной деятельности. 2 

25. 13 Физиологические основы гемодинамики. 2 

26. 14 Функциональное значение органов дыхания.  1 

27. 14 Механизм вдоха и выдоха. 1 

28. 14 Методы определения показателей функциональной активности 
дыхательной системы. 

4 

29. 14 Регуляция процесса дыхания. 2 

30. 15 Роль ферментов в переваривании компонентов пищи; их 
характеристика. 

4 

31. 15 Особенности пищеварения в различных отделах пищеварительной 

системы. 
2 

32. 15 Роль пищеварительных желез в переваривании пищи. 2 

33. 16 Регуляция обмена веществ в организме. 2 

34. 16 Витамины и их роль в обеспечении жизнедеятельности организма. 2 

35. 17 Механизмы мочеобразования, мочевыведения. 2 
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36. 18 Адаптация к различным условиям окружающей среды. 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 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудо-

емкость 

(час.) 

1. Предмет и задачи физиологии 

как науки, методы 
исследования. 

Работа с информационными источниками 

 
0,5 

2. Исторический обзор развития 

физиологии. 

Работа с информационными источниками 

 
1 

3. Основные понятия физиологии. Подготовка к практическим занятиям; 
Работа с информационными источниками; 

0,5 

4. Законы раздражения.  Подготовка к практическим занятиям; 

Решение задач; 
Подготовка к контрольной работе 

2 

5. Понятие мембранного 

потенциала и потенциала 

действия; их характеристика. 

Подготовка к практическим занятиям; 

Решение задач; 

Подготовка к контрольной работе 

4 

6. Учение Н.Е. Введенского о 

лабильности возбудимых 

тканей, о ритмах возбуждения, о 

парабиозе. Современная 
трактовка учения. 

Подготовка к практическим занятиям; 

Работа с информационными источниками 

 

4 

7. Функциональное значение 

мышц.  

Работа с информационными источниками; 

 
2 

8. Механизм мышечного 
сокращения. Режимы и типы 

мышечного сокращения. 

Подготовка к практическим занятиям; 
Работа с информационными источниками; 

Решение задач; 

Подготовка к контрольной работе 

3 

9. Работа и утомление мышц. Подготовка к практическим занятиям; 

Подготовка реферата 
2 

10. Сравнительная характеристика 

физиологических свойств 
гладких и поперечно-полосатых 

мышц. 

Подготовка к практическим занятиям; 

Подготовка к контрольной работе 
 

1 

11. Управление движением в 

организме. 

Работа с информационными источниками; 

Подготовка доклада с презентацией; 
Подготовка реферата 

2 

12. Особенности строения нейрона 

и функции его структур.  

Подготовка к практическим занятиям 

 
2 

13. Законы проведения 
возбуждения по нервным 

волокнам и нервам. 

Подготовка к практическим занятиям; 
Научно-исследовательская деятельность; 

Подготовка к контрольной работе 

1 

14. Закономерности образования и 
работы синапсов. 

Подготовка к практическим занятиям; 
Решение задач; 

Подготовка реферата 

3 

15. Понятие нервного центра и его 

основные свойства. 

Решение задач; 

Подготовка реферата 
2 

16. Торможение в нервных центрах 

и его роль в целесообразной 

двигательной активности. 

Подготовка к практическим занятиям; 

Работа с информационными источниками 

 

2 
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17. Отделы центральной нервной 

системы с точки зрения 
функциональной активности. 

Подготовка к практическим занятиям; 

Решение задач; 
Подготовка доклада с презентацией; 

Научно-исследовательская деятельность; 

Подготовка к контрольной работе 
Подготовка реферата 

2 

18. Место мозжечка в интеграции 

функций мозга. 

Подготовка к практическим занятиям; 

Работа с информационными источниками 
1 

19. Место промежуточного мозга в 
системной организации 

функций мозга. 

Подготовка к практическим занятиям; 
Работа с информационными источниками 

 

1 

20. Роль подкорковых структур в 

регуляции вегетативных 
функций. 

Подготовка к практическим занятиям; 

Работа с информационными источниками 
 

1 

21. Формирование сложных 

поведенческих реакций. 

Работа с информационными источниками; 

Подготовка доклада с презентацией; 

Научно-исследовательская деятельность; 
Подготовка реферата 

2 

22. Современные представления о 

локализации функций в коре 
больших полушарий. 

Работа с информационными источниками; 

Подготовка доклада с презентацией; 
Подготовка реферата 

2 

23. Функциональная асимметрия 

головного мозга у человека. 

Подготовка к практическим занятиям; 

Подготовка доклада с презентацией; 

Подготовка реферата 

1 

24. Роль больших полушарий в 

реализации высших 

психических функций (речь, 

мышление и др.) 

Работа с информационными источниками; 

Подготовка доклада с презентацией; 

Научно-исследовательская деятельность; 

Подготовка реферата 

2 

25. Отделы вегетативной нервной 

системы и их функциональные 

особенности.  

Работа с информационными источниками; 

Подготовка к контрольной работе 

 

3 

26. Участие вегетативной нервной 

системы в интеграции функций 

и формировании целостных 

поведенческих актов. 

Работа с информационными источниками; 

Решение задач; 

Научно-исследовательская деятельность; 

 

3 

27. Учение И.П. Павлова о ВНД. Работа с информационными источниками 

 
1 

28. Торможение условных 

рефлексов: внешнее и 
внутреннее. 

Подготовка к практическим занятиям; 

Решение задач 
 

1 

29. Теория функциональных систем 

П.К. Анохина в объяснении 
формирования поведенческих 

реакций человека. 

Работа с информационными источниками; 

Подготовка доклада с презентацией; 
Научно-исследовательская деятельность; 

Подготовка реферата 

2 

30. Современные физиологические 

научные представления об 
основных психических 

процессах (память, внимание, 

мышление и т.д.).  

Подготовка к практическим занятиям; 

Работа с информационными источниками; 
Подготовка доклада с презентацией; 

Научно-исследовательская деятельность; 

Подготовка реферата 

4 

31. Типологические особенности 
высшей нервной деятельности. 

Работа с информационными источниками; 
Решение задач 

1 

32. Роль сознания в управлении 

физиологическими функциями. 

Работа с информационными источниками; 

Подготовка доклада с презентацией; 
Подготовка реферата 

1 

33. Учение И.П. Павлова о первой и 

второй сигнальных системах. 

Работа с информационными источниками; 

 
2 

34. Роль анализаторов в познании 
окружающего мира.  

Работа с информационными источниками; 
Подготовка доклада с презентацией; 

2 

35. Отделы анализатора и их Работа с информационными источниками; 2 
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физиологические особенности.  

36. Зрительный, слуховой, 
вкусовой, обонятельный 

анализаторы: основные их 

структуры и особенности 

функционирования. 

Подготовка к практическим занятиям; 
Решение задач; 

Научно-исследовательская деятельность; 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка реферата 

4 

37. Физиология кожной и 

мышечной чувствительности. 

Подготовка к практическим занятиям; 

Решение задач; 

Научно-исследовательская деятельность; 
Подготовка к контрольной работе 

2 

38. Роль эндокринной системы в 

жизнедеятельности организма.  

Работа с информационными источниками; 

Подготовка реферата 
1 

39. Свойства гормонов и механизм 
их действия. 

Подготовка к практическим занятиям; 
Решение задач; 

Подготовка к контрольной работе 

2 

40. Характеристика 

физиологической роли 
отдельных желез внутренней 

секреции и смешанной 

секреции. 

Подготовка к практическим занятиям; 

Работа с информационными источниками; 
Подготовка к контрольной работе 

Подготовка реферата 

4 

41. Роль гормонов надпочечников в 

регуляции поведенческой 

реакции человека.  

Работа с информационными источниками; 

Подготовка доклада с презентацией; 

Подготовка реферата 

1 

42. Регуляция деятельности 
эндокринных желез. 

Работа с информационными источниками; 
Решение задач 

2 

43. Рефлекторный принцип работы 

нервной системы.  

Подготовка к практическим занятиям; 

Научно-исследовательская деятельность; 

Подготовка к контрольной работе 

2 

44. Гуморальный механизм 

регуляции. 

Подготовка к практическим занятиям; 

Работа с информационными источниками; 
2 

45. Гипоталамо-гипофизарная 

система: принцип действия. 

Работа с информационными источниками; 

 
2 

46. Функции, свойства и состав 

крови. 

Подготовка к практическим занятиям; 

Подготовка доклада с презентацией; 

Научно-исследовательская деятельность; 
Подготовка к контрольной работе 

1 

47. Особенности строения и 

функциональные особенности 

форменных элементов крови. 

Подготовка к практическим занятиям; 

Научно-исследовательская деятельность; 

Подготовка к контрольной работе 

3 

48. Процесс свертывания крови: 

особенности протекания фаз 

свертывания. 

Подготовка к практическим занятиям; 

Решение задач; 

Подготовка к контрольной работе 

1 

49. Иммунитет: виды, механизмы 
формирования. 

Работа с информационными источниками; 
Решение задач 

3 

50. Гемопоэз и его регуляция. Работа с информационными источниками; 

Подготовка реферата 
2 

51. Современное учение о 
гомеостазе. 

Работа с информационными источниками; 
Подготовка реферата 

2 

52. Законы гомеостатической 

регуляции – их сущность и 

биологическое значение. 

Работа с информационными источниками; 

Подготовка реферата 
2 

53. Типы гомеостатической 

регуляции. 

Работа с информационными источниками; 

Подготовка реферата 
2 

54. Гомеостаз в онтогенезе. Работа с информационными источниками; 

Подготовка доклада с презентацией; 
2 

55. Значение сердечно-сосудистой 

системы.  

Подготовка к практическим занятиям; 

Научно-исследовательская деятельность; 

Подготовка к контрольной работе 

2 

56. Сердечный цикл – отражение Подготовка к практическим занятиям; 2 
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деятельности сердца. Решение задач; 

Подготовка к контрольной работе 

57. Регуляция деятельности сердца: 

нервная, гуморальная, 

саморегуляция. 

Подготовка к практическим занятиям; 

Решение задач; 

Научно-исследовательская деятельность; 

Подготовка к контрольной работе 

2 

58. Методы исследования 

сердечной деятельности. 

Работа с информационными источниками; 

Научно-исследовательская деятельность; 
2 

59. Физиологические основы 
гемодинамики. 

Подготовка к практическим занятиям; 
Решение задач; 

Научно-исследовательская деятельность; 

Подготовка к контрольной работе 

2 

60. Основы регуляции тонуса 
сосудов. 

Работа с информационными источниками; 
Научно-исследовательская деятельность; 

2 

61. Основные этапы дыхания.  Работа с информационными источниками; 

Подготовка реферата 
1 

62. Функциональное значение 
органов дыхания.  

Подготовка к практическим занятиям; 
Решение задач; 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка реферата 

2 

63. Механизм вдоха и выдоха. Подготовка к практическим занятиям; 

Решение задач; 
1 

64. Методы определения 

показателей функциональной 
активности дыхательной 

системы. 

Работа с информационными источниками; 

Научно-исследовательская деятельность; 
 

2 

65. Регуляция процесса дыхания. Подготовка к практическим занятиям; 

Решение задач; 
Научно-исследовательская деятельность; 

Подготовка к контрольной работе 

 

2 

66. Функции желудочно-кишечного 

тракта.  

Подготовка к практическим занятиям; 

Подготовка реферата 
1 

67. Вклад И.П. Павлова в 

физиологию пищеварения. 
Современные теории и методы 

изучения пищеварения. 

Работа с информационными источниками; 

Подготовка доклада с презентацией; 
Подготовка реферата 

2 

68. Роль ферментов в 

переваривании компонентов 
пищи; их характеристика. 

Подготовка к практическим занятиям; 

Решение задач; 
Подготовка к контрольной работе 

1 

69. Особенности пищеварения в 

различных отделах 
пищеварительной системы. 

Подготовка к практическим занятиям; 

Решение задач; 
Научно-исследовательская деятельность; 

Подготовка к контрольной работе 

2 

70. Роль пищеварительных желез в 

переваривании пищи. 

Подготовка к практическим занятиям; 

Подготовка к контрольной работе 
1 

71. Регуляция активной 

деятельности органов 

пищеварения. 

Работа с информационными источниками; 

Решение задач; 

Научно-исследовательская деятельность; 

2 

72. Основы пищевого поведения 
человека. 

Работа с информационными источниками; 
Подготовка доклада с презентацией; 

Подготовка реферата 

1 

73. Понятие обмена веществ, его 
этапы. 

Работа с информационными источниками; 
Решение задач 

1 

74. Обмен белков, жиров, 

углеводов, воды и солей – 

особенности, значение. 

Подготовка к практическим занятиям; 

Подготовка реферата 
2 

75. Регуляция обмена веществ в Работа с информационными источниками; 2 
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организме. Решение задач 

76. Суть энергетического обмена. Работа с информационными источниками; 1 

77. Витамины и их роль в 

обеспечении жизнедеятельности 

организма. 

Работа с информационными источниками; 

Подготовка реферата 
2 

78. Функции органов 
мочевыделительной системы.  

Подготовка к практическим занятиям; 
Работа с информационными источниками; 

Решение задач; 

2 

79. Механизмы мочеобразования, 

мочевыведения. 

Подготовка к практическим занятиям; 

 
3 

80. Регуляция деятельности почек. Подготовка к практическим занятиям; 3 

81. Понятие адаптации.  Подготовка к практическим занятиям; 

Работа с информационными источниками; 

Подготовка реферата 

3 

82. Фазы и механизмы 

формирования адаптации. 

Работа с информационными источниками; 

Подготовка реферата 
3 

83. Адаптация к различным 

условиям окружающей среды. 

Подготовка к практическим занятиям; 

Подготовка доклада с презентацией; 
Научно-исследовательская деятельность; 

Подготовка реферата 

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. 

 

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. 
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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 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

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, 
экзамен 

 

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. 

Зачет, 

экзамен 

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 лабораторного 

эксперимента.  

Зачет, 
экзамен 

Выполнение лабораторных работ с 
последующим анализом результатов 

и выводом. 

 

ОПК-6 Готовность к обеспечению охраны жизни и  здоровья  обучающихся 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточ

ной 

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   

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 

Зачет, 

экзамен 

 

Вопросы к Зачет, экзамену: 

- 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. 
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механизмы влияния 

вредных привычек, 
особенности 

репродуктивной функции 

человека. 

отравлений и способы 

оказания доврачебной 
помощи; механизмы 

влияния вредных 

привычек, особенности 
репродуктивной 

функции человека. 

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); 
организовывать 

профилактическую работу с 

коллективом обучающихся 
по сохранению и 

укреплению здоровья; 

эффективно регулировать 

поведение учащихся для 
обеспечения безопасной 

образовательной среды. 

2.1.Способен оказать 
первую медицинскую 

помощь при критических 

состояниях. 
2.2.Способен 

разработать программу 

оздоровления, в которой 

содержатся: режим дня, 
питания, двигательной 

активности, но не 

указываются конкретные 
особенности для данного 

учащегося. 

Зачет, 
экзамен 

 

Выполнение лабораторных работ с 
последующим анализом результатов 

и выводом. 

 
Рефераты.  

 

 Тесты. 

 

 

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, 
экзамен 

 

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 

1.1.Определяет 

принадлежность того 
или иного учащегося к 

конкретной группе 

здоровья. 
1.2. Определяет причину 

неотложного состояния и 

может оказать первую 

Зачет, 

экзамен 

 

Вопросы к Зачет, экзамену: 

- Функциональная активность 
основных систем организма 

человека. 

- Адаптация организма к условиям 
окружающей среды. 

- Гигиенические аспекты 

поддержания сердечно-сосудистой и 
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привычки и механизмы их 

влияния на организм, 
особенности 

репродуктивной функции 

человека и ее значение. 

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. 

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 
симптомами и 

заболеванием; 

разрабатывать программу 
оздоровления и указывать 

способы сохранения 

здоровья. 

2.1.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.). 

Зачет, 

экзамен 

 

Выполнение лабораторных работ с 

последующим анализом результатов 
и выводом. 

 

Решение ситуативных задач. 
 

 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 

промежуточ

ной 

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, 

1.1. Участвует в научно-

практических 

конференциях по 
проблемам школьного и 

высшего 

профессионального 

образования; 
1.2.Перечисляет и 

характеризует основные 

Зачет, 

экзамен 

 

Анкетирование. 

 

Профессиональная дискуссия. 
 

Курсовые работы. 
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методики обучения и 

воспитания, необходимых 
для постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

понятия, теории и факты 

в области предмета, 
методологии, методики 

обучения и воспитания. 

2. Умеет: 
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 

2.1. Составляет перечень 
информационных 

ресурсов для решения 

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. 

Зачет, 
экзамен 

 

Анкетирование. 
 

Профессиональная дискуссия. 

 
Курсовые работы. 

 

1. 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-1 Способность применять знание принципов клеточной организации 

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

представления о закономерностях воспроизведения и индивидуального развития 
биологических объектов 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточ

ной 

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 Зачет, экзамену: 
- 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 

анализ причин ее 
возникновения. 

Приводит 

опровергающие 
примеры.  

Зачет, 
экзамен 

 

Вопросы к Зачет, экзамену: 
- Обмен веществ в организме. Этапы 

обмена веществ на клеточном 

уровне. 
- Химизм мышечных сокращений. 

- Особенности терморегуляции у 

животных. 
 

Выполнение лабораторных работ с 

последующим анализом результатов 

и выводом. 
 

Конспекты по темам: 

- «Структура скелетной мышцы». 
 

 Тесты. 
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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 Зачет, экзамену: 

- 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. 

 

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. 

 



 187 

СК-4 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 

промежуточ

ной 

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, 

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. 

 

1.1. Знает молекулярные 
механизмы 

физиологических 

процессов, принципы 

регуляции обмена 
веществ, сравнительно-

физиологических 

аспектах становления 
функций, принципы 

восприятия, передачи и 

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 

Зачет, 
экзамен 

 

Вопросы к Зачет, экзамену: 
- Особенности протекания 

биохимических процессов в 

организме человека. 

- Функциональная активность 
основных систем организма 

человека. 

- Роль коры больших полушарий в 
переработке информации. 

- 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; 

2.1. Осуществляет поиск 

и обработку информации 

для постановки цели и 
формулировки задач, 

связанных с реализацией 

профессиональных 
функций, умеет 

использовать для их 

Зачет, 

экзамен 

 

Выбор информационных 

источников. 

 
Выполнение лабораторных работ с 

последующим анализом результатов 

и выводом. 
 

Изложение результатов исследования 

в форме протокола. 
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описывает особенности 

строения и 
функционирования 

основных систем  

органов животных и 
человека; 

строит логические 

рассуждения. 

решения методов 

изученных им наук. 
2.2. Строит логические 

рассуждения. 

 

Решение физиологических задач. 
 

Подготовка к экзамену. 

3. Владеет: 
электрофизиологическими 

методами и некоторыми 

другими 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. 

3.1. Владеет опытом 
применения 

электрофизиологических 

методов и 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. 

Зачет, 
экзамен 

Выполнение лабораторных работ с 
последующим анализом результатов 

и выводом. 

 
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, 

экзамен 

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 

веществ, сравнительно-

физиологических 

Зачет, 

экзамен 

Вопросы к Зачет, экзамену: 

- Основы саморегуляции систем 
организма. 

- Эволюция становления некоторых 

функций организма. 
 

Анализ результатов исследования. 
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принципы восприятия, 

передачи и переработки 
информации в организме. 

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 и допуск к экзамену по дисциплине «Физиология человека и животных» складывается из 

следующих элементов (БРС): 
- Конспектирование теоретического материала – 5% 

- Устный ответ на лабораторном занятии – 10% 

- Анализ полученных в исследовании данных и умение делать выводы по результатам работы – 15% 

- Зачет, экзамен 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, экзамен– 10% 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено»  

 
(не менее 

60%) 

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»  

 
(менее 60%) 

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. 

«отлично»  

 

(80-90%) 

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. 

Перечисляет и характеризует основные понятия, теории и факты в области предмета, 
методологии, методики обучения и воспитания. 

Легко 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. 
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«хорошо»  

 
(70-80%) 

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. 

Легко 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. 

«удовле-

твори-

тельно»  

 

(60-70%) 

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. 

С трудом выполняет различные виды заданий по поиску и обработке информации с 

использованием современных информационных технологий. Плохо преобразует и интегрирует 
информацию из различных профессиональных источников в процессе решения поставленных 

задач. 

«неудов-

летвори-

тельно» 

 

(менее60%) 

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. 
С трудом выполняет различные виды заданий по поиску и обработке информации с 

использованием современных информационных технологий. Не способен преобразовывать и 

интегририровать информацию из различных профессиональных источников в процессе решения 

поставленных задач. 

 

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. 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. 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. 

2. 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., Марачев А.Г., Бобков Г.А. Экологическая физиология человека. – М.: 

Издательская фирма "КРУК", 1998. 
2. Агаджанян Н.А., Тель Л.З., Циркин В.И., Чеснокова С.А. Физиология человека. – М.: 

Медицинская книга, Н. Новгород: Изд-во НГМА, 2003. 
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3. Гальперин С.И. Анатомия и физиология человека/ С.И.Гальперин. – М.: Высшая школа, 

1977. 
4. 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. 
5. Казначеев В.П. Современные аспекты адаптации. Изд. Наука, Сибир. отд. Новосибирск, 

1980. 

6. 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. 

7. Коробков А.В., Чесноков С.А. Атлас по нормальной физиологии. – М.: Высшая школа, 

1987. 

8. Общий курс физиологии человека и животных. В 2 т./ под ред. А.Д.Ноздрачева. – М., 
1991. 

9. Сологуб А.С., Сологуб Е.Б. – Физиология человека. М.: Терра – Спорт, 2001. 

10. Физиологические основы здоровья человека. Под ред. Б.И. Ткаченко. С.-Петербург, 
Архангельск, 2001. 

11. 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. 
12. Физиология человека/ под ред. Г.И.Косицкого. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Медицина, 1985. 

13. Физиология человека: учебник/ под ред. В.М.Покровского, Г.Ф.Коротько. – 2-е изд. 

перераб. и доп. – М.: Медицина, 2003. 
14. Физиология: основы и функциональные системы: курс лекций/ под ред. К.В.Судакова. 

– М.: Медицина, 2000. 

 

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/ 

 

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. 
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. 

http://elib.gnpbu.ru/
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Зачет выставляется на основе выполнения лабораторного практикума с учетом набранных 

баллов за определенные виды заданий. 

Бально-рейтинговая система 

№ 

п/п 

Вид задания Балл 

1 Конспектирование теоретического материала  5 
(общий балл – 20) 

2 Устный ответ на лабораторном занятии 5 

(средний балл) 

3 Анализ полученных в исследовании данных и умение делать выводы 

по результатам работы 

10 

4 Зачет по лабораторному практикуму 5 

(общий балл - 50) 

5 Контрольная работа 5 

(общий балл – 20) 

6 Решение физиологических задач 10 

7 Доклад с презентацией 10 

8 Реферат 5 

 Общее количество баллов 130 

 

 
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. 

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. 
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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. 

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. 
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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.  

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 и физиологии и зоологии. 

3. Наглядные пособия (таблицы, модели). 
4. Лабораторное оборудование. 

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

ноутбук, медиапроектор.  
 

16. Дисциплина на заочном отделении не реализуется 
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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  (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 «Цитология» является предшествующей для таких дисциплин как 

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

человека и животных. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 197 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ПК-12; СК-1 

  

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» 
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жанрам академического 

дискурса 

Владеть: Навыками осуществления  

учебно-исследовательской деятельности   

Специальные компетенции 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Средства 

формирования 

Средства оценивания Уровни формирования компетенций 

Шифр 

компе-

тенций 

Формулировка 

СК-1 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 
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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 3 

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   

Работа с информационными источниками. 9,5 9,5   

Анализ решения практических задач 

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

8,5 8,5   

Анализ по предложенному плану (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). 

 



 201 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин
i
 

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, 2 - 6 8 16 
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полиплоидия, политения, эндомитоз. Деление 

клеток (митоз, амитоз, мейоз). 

Всего: 16 - 38 54 108 

 
6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкост

ь (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 Трудоемкост

ь (час.) 

1 1. Общий план строения 

клетки 

Общий план строения животных, растительных, 

прокариотических, эукариотических клеток.  

Методы исследования в цитологии. 

4 

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 

14 
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микропрепаратов и электронных микрофотографий). 

Фибриллярные структуры клетки (изучение 

микропрепаратов и электронных микрофотографий). 

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 

Трудоемкост

ь (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 
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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.  

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 

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 
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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 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 Ответы на вопросы 

зачета № 1-5 

Владеть: 

Базовыми навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской 
деятельности 

 

Выполняет различные 

виды заданий  для 

осуществления 

учебно-
исследовательской 

деятельности 

зачет Ответы на вопросы 

зачета № 3,5 

Повышенный уровень 

Знать: Принципы 
оформления научных 

текстов, документы, 

регулирующие 
оформление научных 

текстов 

Осуществляет  
процесс 

самостоятельного 

оформления научных 
текстов, документов  

зачет 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 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 Реферат. Пункт 9.3. 

Шифр компетенции Формулировка 
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СК-1 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 Ответы на вопросы 
зачета № 2, 3,4, 5. 

 

Характеризует современное 
учение о клетке. 

 

Характеризует 
современное учение о 

клетке. 

зачет Ответы на вопросы 
зачета № 1 

 

Осознает полезность 
представления об единстве 

и многообразии клеточных 

типов.  

Знает полезность 
представления об 

единстве и 

многообразии 

клеточных типов. 

зачет 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 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  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.  

зачет Ответы на вопросы 

зачета № 1, 3. 
Определение 

электронных 

микрофотографий. 
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Выделяет подзадачи в 

задаче. 
 

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 Определение 

микропрепарата на 

зачете.  

Использует методы 

световой микроскопии 

Применяет методы 

световой 

микроскопии. 

зачет 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. 

Выявление 

недостоверных и 

малоправдоподобных 
данных. 

зачет Определение 
микропрепарата на 

зачете. 

Повышенный уровень 

Владеет основами оценки 

современных достижений 
в области биологии. 

 

Осуществляет 

самостоятельное 
применение 

современных 

достижений в области 
биологии. 

зачет 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 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 Реферат. Пункт 9.3. 
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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 Реферат. Пункт 9.3. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: обучающийся 

допускается к зачету 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. 
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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. Верещагина В.А., Основы общей цитологии, М, Академия, 2007, 176c 

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

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

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. 
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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). 
 

  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 

5 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
4 

 

 
 

 

http://elib.gnpbu.ru/
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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 

 

 
 

3 

 
 

 

 

 
 

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 
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полностью. Теоретические вопросы 

выучены недостаточно четко; 
- задание не выполнено. 

 

0 
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 
 

3 

 

 
 

 

 
2 

 

 
 

 

 

1 
 

 

 
 

 

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  - 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 

 

5 
 

 

4 
 

3 

 

 
0 

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.  
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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 
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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  
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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 
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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 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 «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. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  ПК-11, ПК-12,СК-1 

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 

проведении  исследований в 

области образования 

Владеть: 

- 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: 
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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. 

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: 

- 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, 
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основными методами научно-

исследовательской 
деятельности применительно 

к разным жанрам 

академического дискурса 

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-1 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; 

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 

исследования 
субмикроскопических 

структур (электронная 

микроскопия, 
дифференциальное 

центрифугирование и др.), о 

методах культивирования 
клеток;  

 

- 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 

занятии по приготовлению 
гистологических 

препаратов); 

- Домашняя контрольная 
работа (выполнение);  

- Анализ по предложенному 

плану (Изучение 
микропрепаратов); 

- Анализ решения 

 

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 

нахождение ошибки и анализ причин 
ее возникновения. 

Приводит опровергающие примеры.  

Выделяет подзадачи в задаче. 

Уметь: 

Визуализирует данные, зависимости, 

процессы; 
Применяет методы световой 

микроскопии. 
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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 

практических задач 

(Самостоятельная работа с 
микропрепаратами тканей и 

их зарисовкой в альбом); 

- Реферат. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

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 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3  

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 18 54   

В том числе:      

Лекции  24 8 16   

Практические занятия (ПЗ)  - -   

Семинары (С)  - -   

Лабораторные работы (ЛР) 48 10 38   

Самостоятельная работа (всего) 72 18 54   

В том числе:      

Реферат 4  4   

Работа с информационными источниками.  6 2 4   

Анализ решения практических задач 

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

10 2 8   

Анализ по предложенному плану (Подготовка к 

лабораторному занятию).  
18 6 12   

Домашняя контрольная работа (выполнение).  4  4   

Анализ решения практических задач 

(Самостоятельная работа на занятии по 

приготовлению гистологических препаратов).  

4 2 2   

Анализ по предложенному плану (Изучение 

микропрепаратов).  
12 2 10   

Анализ решения практических задач 
(Самостоятельная работа с микропрепаратами 

тканей и их зарисовкой в альбом). 

14 4 10   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 

Экзамен 

 36 

Экзамен 

  

Общая трудоемкость                        часов 

 зачетных единиц 

180 36 144   

5 1 4   

 

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. 



 224 

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 - 6 8 16 

3 Эмбриональное развитие различных 

видов животных 

     

3.1 Эмбриональное развитие ланцетника. 

Эмбриональное развитие амфибий. 
Эмбриональное развитие рыб, птиц. 

Эмбриональное развитие 

млекопитающих. 

4 - 12 16 32 

№ 

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 

+ + - + + + 
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4 Особенности эмбрионального развития 

человека 

     

4.1 Тип яйцеклетки, оплодотворение, 
дробление, образование бластулы. 

Критические периоды. Имплантация, 

образование плаценты. 

Гаструляция, образование провизорных 
органов. 

2 - 6 8 16 

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 - 20 32 64 

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 - 4 6 12 

6.4 Мышечные ткани, строение,  значение, 

классификация. 

2 - 4 6 12 

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 - 48 72 144 

 

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. 

Оплодотворение, дробление, образование бластул.  

2 

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. 2 
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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. 

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 6 

3 3. Эмбриональное развитие 

различных видов животных 

Этапы эмбрионального развития. 

Образование бластул. Презумптивные зачатки. 

Гаструляция. Провизорные органы 

6 

4 3.  Эмбриональное развитие 
различных видов животных 

Эмбриональное развитие млекопитающих. 
Сравнительная характеристика эмбрионального 

развития животных и человека. 

6 

5 4. Особенности 
эмбрионального развития 

человека 

Эмбриональное развитие человека. Исследования 
генетического контроля раннего эмбрионального 

4 
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развития. Роль генов гомеобоксов и мастергенов в 

этом процессе. 

Проблема клонирования. Основные пути 
клонирования. 

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. 
4 

11 6. Ткани их строения, 

развития, функциональное 

значение 

Мышечные ткани. Общие свойства, классификация, 

строение, функции. 

 

4 

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. 

Работа с информационными 

источниками.  
Анализ решения практических задач 

(Самостоятельное изучение 

1 

 

1 
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Оогенез, периоды, отличия от 

сперматогенеза. 

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). 

 

2 

 

1 

 

 

 

1 

 

2 

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 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 

 

2 

 

 

 

6 

 

1 

1 

 

 

 

3 

 

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 ткань. 

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 решения практических задач 

(Самостоятельная работа на занятии по 

приготовлению гистологических 
препаратов).  

Анализ по предложенному плану 

(Изучение микропрепаратов).  

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

2 

1 

 

 

 

1 
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Анализ решения практических задач 

(Самостоятельная работа с 
микропрепаратами тканей и их 

зарисовкой в альбом). 

1 

6.1 Эпителиальные ткани. 

Определение, характерные 
особенности строения, 

классификация. 

 

Работа с информационными 

источниками.  
Анализ по предложенному плану 

(Подготовка к лабораторному занятию).  

Домашняя контрольная работа 
(выполнение). 

Анализ решения практических задач 

(Самостоятельная работа с 
микропрепаратами тканей и их 

зарисовкой в альбом). 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

6.2 Соединительные ткани, источник 

развития, строение. 
 

Анализ решения практических задач 

(Самостоятельное изучение 
препаратов, таблиц и других наглядных 

пособий).  

Анализ решения практических задач 
(Самостоятельная работа на занятии по 

приготовлению гистологических 

препаратов). 

Анализ по предложенному плану 
(Подготовка к лабораторному занятию).  

Домашняя контрольная работа 

(выполнение). 
Анализ решения практических задач 

(Самостоятельная работа с 

микропрепаратами тканей и их 
зарисовкой в альбом). 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

2 

6.3 Кровь, строение и значение плазмы 

и форменных элементов. Гемопоэз. 

 

Анализ по предложенному плану 

(Подготовка к лабораторному занятию).  

Анализ по предложенному плану 
(Изучение микропрепаратов). 

Реферат 

Анализ решения практических задач 

(Самостоятельная работа с 
микропрепаратами тканей и их 

зарисовкой в альбом). 

1 

 

1 

 

3 

1 

6.4 Мышечные ткани, строение,  
значение, классификация. 

 

Анализ решения практических задач 
(Самостоятельное изучение 

препаратов, таблиц и других наглядных 

пособий).  

Анализ решения практических задач 
(Самостоятельная работа на занятии по 

приготовлению гистологических 

препаратов). 
Анализ по предложенному плану 

(Подготовка к лабораторному занятию).  

Домашняя контрольная работа 
(выполнение). 

Анализ по предложенному плану 

(Изучение микропрепаратов). 

Анализ решения практических задач 
(Самостоятельная работа с 

микропрепаратами тканей и их 

зарисовкой в альбом). 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

6.5 Нервные ткани. Нейроны, синапсы, 

нейрология, строение, значение. 

Анализ решения практических задач 

(Самостоятельное изучение 
2 
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препаратов, таблиц и других наглядных 

пособий).  
Анализ по предложенному плану 

(Изучение микропрепаратов). 

Анализ решения практических задач 
(Самостоятельная работа с 

микропрепаратами тканей и их 

зарисовкой в альбом). 

 

3 

 

1 

6.6 Нейроны, синапсы, нейрология, 
строение, значение. 

Анализ по предложенному плану 
(Изучение микропрепаратов). 

Анализ решения практических задач 

(Самостоятельная работа с 
микропрепаратами тканей и их 

зарисовкой в альбом). 

Анализ по предложенному плану 

(Подготовка к лабораторному занятию).  
Домашняя контрольная работа 

(выполнение). 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

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. 
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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, методики 

обучения и воспитания. 

Экзамен Реферат. Пункт 9.3. 

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 

Экзамен Реферат. Пункт 9.3. 

Использует электронные 

образовательные ресурсы 
при проведении  

исследований в области 

образования 

 

Преобразует и 

интегрирует 
информацию из 

различных 

профессиональных 

источников в процессе 

Экзамен Реферат. Пункт 9.3. 
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решения поставленных 

задач. 

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, 
соотнесенной с 

преподаваемым предметом 

Перечисляет и 

характеризует 

современные понятия, 
теории и факты. 

Экзамен 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 

Экзамен Ответы на вопросы 

экзамена № 1, 17-21 
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исследовательские 

задачи 

Владеть: 

Базовыми навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской 
деятельности 

 

Выполняет различные 

виды заданий  для 

осуществления учебно-

исследовательской 
деятельности 

Экзамен 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  

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-1 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 . 

Экзамен Ответы на вопросы 

экзамена № 1, 18, 19, 

20, 21. 

 

Характеризует основные 

черты строения, 

метаболизма, 
закономерности 

воспроизведения, 

специализации клеток, 

основные черты строения, 
развития, 

функционирования и 

Анализирует черты 

строения, метаболизма, 

закономерности 
воспроизведения, 

специализации клеток, 

основные черты 

строения, развития 
органелл. 

Экзамен Ответы на вопросы 

экзамена № 2 -15, 22-

48. 
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эволюции тканей животных, 

типы тканей. 

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. 

 

Экзамен Определение 

микропрепарата на 

экзамене.  

Использует методы 

световой микроскопии 

Применяет методы 

световой микроскопии. 
Экзамен 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. 

Выявление 

недостоверных и 
малоправдоподобных 

данных. 

Экзамен Определение 

микропрепарата на 

экзамене. 

Повышенный уровень 

Владеет основами оценки 
современных достижений в 

области биологии. 

 

Осуществляет 
самостоятельное 

применение 

современных 

достижений в области 
биологии. 

Экзамен 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. 

Экзамен Вопросы экзамена №  

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. 

Экзамен Реферат. Пункт 9.3. 

Уметь: Обладает опытом 

применения основных 
навыков и методов 

Самостоятельно 

обосновывает выбор 
методов 

Экзамен Реферат. Пункт 9.3. 
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анатомических, 

морфологических и 
таксономических 

исследований 

биологических объектов 
(приготовление объекта к 

исследованию, фиксация, 

резка, окраска, 

микроскопия, 
препарирование, зарисовка). 

 

анатомических, 

морфологических и 
таксономических 

исследований 

биологических 
объектов 

(приготовление 

объекта к 

исследованию, 
фиксация, резка, 

окраска, микроскопия, 

препарирование, 
зарисовка). 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: обучающийся 

допускается к экзамену при условии, что имеет 62 и более баллов за выполнение заданий и работу 

на занятиях. Максимальное количество по БРС - 157 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.  
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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. 

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 

5 
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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 

 

 
 

 

4 
 

 

 

 
 

 

 
3 

 

 
 

 

 

 
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; 

5 

 

 
 

 

4 
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- 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. 

 

 
 

 

3 
 

 

 

 
 

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  - 120 

7 Домашняя контрольная 
работа (выполнение): 

3) Методы исследования 

в гистологии; 
 

 
- 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 
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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; 
- 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. 

2 
 

 

 

 
1 

 

 
 

 

 
 

0 

Макс - 2 

  Максимальное количество баллов 
Норматив на оценку «5» 

Норматив на оценку «4» 

Норматив на оценку «3» 

157 
157 - 126 

125 - 94 

93 - 62 

Условия получения экзамена: 
3. 62 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 экзамену 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. 
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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) 
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(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 

 

 

Экзамен складывается из трех этапов: 

1. Определить предложенный микропрепарат; 

2. Решить тест; 
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3. Ответить  на теоретический вопрос; 

4. Определение электронной микрофотографии тканей. 

За экзамен 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 «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: 

ОК-3: способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве. 
Знать:  

-основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека в природе. 
-основные способы математической обработки информации. 

-представление о полезности естественнонаучных и математических знаний вне зависимости от 

выбранной профессии или специальности. 

Уметь: 
-осуществлять поиск и обработку информации с использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий.-- -применять естественнонаучные и математические знания в 

профессиональной деятельности.  
-осуществляет анализ жизненных ситуаций и задач профессиональной деятельности, в которых можно 

применить естественнонаучные и математические знания.  

-строить логические рассуждения. 

Владеть: 

-основными математическими компьютерными инструментами:  

визуализации данных, зависимостей, отношений, процессов; вычислений; 

обработки данных (статистики); экспериментальных лабораторий. 

Дисциплина «Биохимия» завершает цикл химических дисциплин.  
 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-3, ОПК-6, СК-11 

 

Шифр 
компетенции 

Формулировка Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

1 2 3 4 5 6 

Общекультурные компетенции –не предусмотрено формирование 

Общепрофессиональные компетенции – не предусмотрено формирование 

Профессиональные компетенции (ПК)- ПК-7, ПК-12 

Специальные компетенции – СК-11 
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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 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-исследова-

тельской деятельности  
опытом работы в научном кружке, научно-

исследовательском обществе т.п. 

Специальные компетенции(СК-11):  

СК-11 «Способность 
понимать 

особенности 

химической 

формы 
организации 

материи, место 

неорганических 
и органических 

систем в 

эволюции 
Земли, роль 

химического 

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. 

выполнение 
тестовых зада-

ний; 

решение хими-

ческих задач; 
 

выполнение ла-

бораторных ра-
бот; 

 

выполнение 
контрольных 

работ. 

 

Тест; 
 

Решение 

расчётных и 

эксперимен-
тальных 

задач; 

 
Составление 

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: 
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Земле, 

закономерности 
развития органи-

ческого мира и 

химические ос-

новы 
биорегуляции» 

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-11 «Способность 
понимать 

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» 

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; 

 

 Составлени

е и решение 
схем 

уравнений 

реакций; 

 

 Проект. 
 

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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётных единиц, из которых 1 зачётная 

единица выделена на экзамен. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5    

Аудиторные занятия (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:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  - - -   

Другие виды самостоятельной работы: решение 

задач и упражнений по дисциплине, подготовка к 
практическим занятиям 

подготовка к проверочным работам  

 

30 
10 

14 

 

30 
10 

14 

   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  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  

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. 
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 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. 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.  Свойства белков: химические, физические, 

биологические 

3 Нуклеиновые кислоты: 
структура, функции 

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. 
 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 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. 

5 Ферменты: строение, свойства, 
номенклатура, классификация 

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. 

  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. 
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6 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. 

7 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.  .  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. 

8 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. 

9 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. 

10 Обмен нуклеиновых кислот  Фосфодиэстеразы и нуклеазы и их участие в катаболизме 
нуклеиновых кислот. Специфичность действия ферментов. 
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            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. 

            

11 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.  

             

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 
 

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 2 

2 Белки: состав, уровни 

структурной 
организации, свойства. 

2  4  6 12 

3 Нуклеиновые кислоты: 

структура, функции 

2  4  4 10 

4 Липиды: строение, 
функции 

2  4  4 10 

5 Ферменты: строение, 

свойства, 

номенклатура, 
классификация 

2  8  8 18 

6 Общие представления 

о метаболизме 

    2 2 

7 Обмен углеводов 2  4  8 14 

8 Основы биоэнергетики 2  4  4 10 

9 Обмен липидов 

Обмен нуклеиновых 
кислот 

2   6  10 18 

10 

11 Обмен белков и 

аминокислот 

2  4  6 12 

Всего: 16  38  54 108 

 

6. Лекционные занятия 
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№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Содержание 

лекционных занятий 

Трудоемкость 

(час.) 

1 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. Модифи-

цированные 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. 

 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. Свойства белков.  

2 

2 3 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. 

 . 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 харак-

теристика разных РНК. Особенности первичной, 

вторичной и третичной структуры тРНК. 
Особенности первичной структуры м РНК. 

Рибосомные РНК: особенности структуры. 

2 
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3 4 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. 

1 

3, 4  5 Однокомпонентные и двухкомпонентные фермен-

ты. Коферменты. Типы  связей между кофермен-

тами и апоферментами. 
 Строение каталитического центра у одно- и 

двухкомпонентного ферментов. Понятие о 

субстратном и аллостерическом центрах 

ферментов. Взаимодействие всех центров фермента 
в процессе катализа. 

  Свойства ферментов: зависимость 

активности от рН среды и температуры, специфич-
ность ферментов, наличие активаторов и 

ингибиторов ферментов. 

 Классификация ферментов. Классы фер-
ментов: оксидоредуктазы, трансферазы, гидролазы, 

лиазы, изомеразы, лигазы. 

2 

4,5,

6 

7 Пути распада    полисахаридов.  Ферменты  

гидролиза  полисахаридов    α-,β-    и     γ -  ами-

лазы;   амило - 1,6 -  глюкозидаза.  Фосфоролиз 

сложных  углеводов:  фосфорилазы,  их  строение  

и  механизм  действия.  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  -  фос-

фата.  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 трансглико-

зилирования. 

4 

6 8      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.  

1 
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Синтез  АТФ,  сопряженный с   электроно-

транспортной  цепью.  Характеристика  компо-

нентов  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. 

7 9 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.  

1 

7 10 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.  

 

1 

7 11               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.  
. 

2  

Всего: 16 

 

7. Лабораторный практикум 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 
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1 2 Приготовление раствора белка и  

проведение качественных реакций на 

белки 

 Реакции осаждения белков 

4 

2 3 Выполнение заданий по теме 4 

3 4 Выделение и изучение свойств 

лецитина 

4 

4, 5 5 Открытие ферментов в природном 
материале 

Свойства ферментов 

8 

6 7 Определение сахаров в природном 
материале методом тонкослойной 

хроматографии. 

4 

7 8 Расчет энергетического эффекта 

биохимических процессов 

4 

8 9 Количественное определение 

свободных липидов по Сокслету 

4 

9 10 Решение задач и упражнений 4 

10 11 Решение задач и упражнений 2 

Всего: 38 

 

 

8. Практические занятия (семинары) 

Учебным планом семинары не предусмотрены. 

 

9. Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

 

9. 1. Содержание самостоятельной работы студентов 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Количество времени, 

часы  

1 Химический состав 
живых организмов 

Решение задач и упражнений 2 

2. Белки: состав, уровни 

структурной 
организации, свойства. 

Решение задач и упражнений 

Подготовка к практическим занятиям 
 

4 

2 
  

3 Нуклеиновые кислоты: 

структура, функции 

Решение задач и упражнений 

Подготовка к практическим занятиям 

2 

2 

4. Липиды: строение, 
функции. 

Решение задач и упражнений 
Подготовка к практическим занятиям 

2 
2 

5 Ферменты: строение, 

свойства, номенклатура, 

классификация 

Решение задач и упражнений 

Подготовка к практическим занятиям 

6 

2 

 

6 Общие представления о 

метаболизме 

Решение задач и упражнений 2 

7 Обмен углеводов. Решение задач и упражнений 

Подготовка к практическим занятиям 

6 

2 

8 Основы биоэнергетики. Решение задач и упражнений 4 

9  Обмен липидов Решение задач и упражнений 4 
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10 Обмен нуклеиновых 

кислот.  

Решение задач и упражнений 

Подготовка к практическим занятиям 

4 

2 

 

11 Обмен белков и 
аминокислот. 

Решение задач и упражнений 
Подготовка к проверочной работе 

2 
4 

Итого:  54 

 

 

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 с оценкой 

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 с оценкой 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 с оценкой 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 
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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-исследова-
тельском 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 

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  
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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» 
 

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-11 

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 

называет основные понятия химии, 

формулирует основные законы химии, 

раскрывает их смысл 
 

Зачет с оценкой Устный ответ  
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эволюции Земли, роль хими-

ческого многообразия веществ 
на Земле, закономерности 

развития органического мира и 

химические основы 

биорегуляции 

Уметь: 

Объяснять место неоргани-

ческих и органических систем в 
эволюции Земли, закономер-

ности развития органического 

мира и химические основы 

биорегуляции. 

 

объясняет сущность химических 

процессов, а также биохимических 

процессов, лежащих в основе жизне-
деятельности живых организмов. 

Зачет с оценкой Устный ответ  

Владеть: 

Навыками использования 
химического языка в тексте и 

речи. 

Владеет химическим языком, 

обнаруживает знание классификации 
неорганических и органических 

веществ, их многообразия и генети-

ческой связи. 

Зачет с оценкой 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. 

 

Зачет с оценкой 

Устный ответ  

Уметь: 

Объяснять место неоргани-
ческих и органических систем в 

эволюции Земли, закономер-

ности развития органического 

объясняет сущность химических 

процессов, а также сложных 
биохимических процессов, лежащих в 

основе обмена веществ, 

обеспечивающего жизнедеятельность 

Зачет с оценкой Устный ответ  
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мира и химические основы 

биорегуляции. 

 

живых организмов и их взаимосвязь с 

окружающей средой. 

 

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 химическими веществами. 

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: 

Зачет с оценкой: 

«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 научных 

текстов (ПК-12); 

 основные понятия химии, формулирует основные законы химии, раскрывает их смысл (СК-11); 

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 жизнедеятельности живых 

организмов (СК-11); 

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 генети-
ческой связи (СК-11) 

«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-11); 
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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 жизнедеятельности живых 

организмов (СК-11); 

«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-11); 

Умеет: 

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

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

 

«неудовлетворительно» Указанные компетенции не сформированы 
 

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. 

 

 

 

 

 

 
 



 

Вопросы к зачету  

(5 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. 

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. Апотомический распад глюкозо-6-фосфата. Схема процесса. Биологическое 

значение. 
  37. Обмен глицерина. 

 38. β-окисление ВЖК. Энергетический эффект β-окисления (вывод формулы). 

 39. Мультиэнзимные комплексы и полифункциональные ферменты. Привести конкретные 

примеры процессов, катализируемых мультиэнзимным комплексом и полифункциональным 
ферментом. 

 40. Характеристика нуклеаз: эндо-, экзо-, 3-, 5-нуклеазы. 

 41. Полный распад пуриновых нуклеотидов. 
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 42. Полный распад пиримидиновых нуклеотидов. 

 43. Синтез УМФ. Значение процесса в обмене нуклеиновых кислот. 
 примеры. 

 45. Промежуточный обмен аминокислот: реакции по амино- и корбоксильной группе. 

 46. Процессы фиксации аммиака. 

  

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. 

http://lib.ru/
http://lib.km.ru/
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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/ 

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.  

Оценивание осуществляется тестовыми заданиями (входной контроль), 

контрольными работами (текущий контроль), итоговый контроль – экзамен (6 семестр), 

Тестовые задания (max = 5 баллов) в количестве 8, контрольные работы (max = 10 баллов) – 4. 

Итого за курс (2 семестра) студент может набрать 80 баллов.      

 
Рейтинговая система оценок  

Количество баллов (%) Оценка 

12-15 баллов (80-100 %) 5 

9-11 баллов (60-79 %) 4 

6-8 баллов (40-59 %) 3 

 6 баллов (  40 %) 2 

 Критерии оценивания проверочной 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; 

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/
http://kontren.narod.ru/ximsc/XivSc%2006.html
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 допускает ошибки при использовании основных закономерностей и правил при написании 

уравнений реакций. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

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

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
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: 
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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: 

 Понимание педагогической направленности и методических аспектов изучения 

анатомии человека; 

 Способствовать овладению студентами знаниями систем, отдельных органов с                

учетом связи структуры и функции, возрастных особенностей;  

 Овладение навыками самостоятельной работы с макро- и микропрепаратами и их 

зарисовкой; 

 Развитие умений у 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 (вариативную) 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 44.03.01: «Педагогическое образование», профиль «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 
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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. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОПК-6, ПК-11, ПК-12, СК-4 
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 

- 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 
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(искусственное дыхание, 

непрямой массаж сердца, 

остановка кровотечения, 
наложение повязок, шин). 

обучающихся о сохранении и укреплении 

здоровья. 

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-

Формулировка 
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тенций 

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 
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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 
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СК-4 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: 
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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. 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

6 7 8 9 

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 10 5 5   

Работа с информационными источниками. 8 4 4   

Анализ решения практических задач 

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

8 4 4   

Анализ по предложенному плану (Подготовка к 

лабораторному занятию). 
20 10 10   

Домашняя контрольная работа (выполнение).  6 3 3   

Анализ решения практических задач 

(Самостоятельная работа на занятии). 
12 6 6   

Анализ решения практических задач 
(Самостоятельная работа с макро- и 

микропрепаратами и их зарисовкой в рабочую 

тетрадь). 

8 4 4   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзамен  Экзамен 

36 

  

Общая трудоемкость                        часов 

 зачетных единиц 

180 72 108   

5 2 3   

 

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 Железы внутренней секреции  

Нервная система 

 

Эндокринные железы  

Центральная нервная система, периферическая нервная 

система. 

5 Анализаторы Зрительный, слуховой, вестибулярный, обонятельный, 
вкусовой, экстероцептивный, интероцептивный, 

проприоцептивный анализаторы 
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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, вкусовой, 
экстероцептивный, интероцептивный, 

проприоцептивный анализаторы 

  2 4 6 

 Экзамен     36 

Всего: 20 - 52 72 180 

 

6. Лекции 

№ 

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 

- + + + - 



280 

 

№ 

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 Трудое

мкост

ь 

(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 

4 1. Опорно-двигательный 
аппарат 

Мышечная система. Мышцы туловища. Мышцы 
головы и шеи 

4 

5 1. Опорно-двигательный 

аппарат 

Мышцы конечностей 4 

6 1. Опорно-двигательный 

аппарат 

Итоговое занятие (коллоквиум) 2 

7 2. Внутренние органы Пищеварительная система. Общий план строения. 

Полость рта, глотка, пищевод 
2 
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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 

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 
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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).  

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 

микропрепаратами тканей и их зарисовкой 

в альбом). 

1 

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 
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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). 

Анализ решения практических задач 
(Самостоятельная работа с 

микропрепаратами тканей и их зарисовкой 

в альбом). 

1 

 

 

 

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. 
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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 

 

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 

Экзамен Тест 
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функции человека для 

продолжения рода. 

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 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 
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 

Экзамен 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. 

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 

Осуществляет  процесс 
самостоятельного 

проектирования и 

использования 

Экзамен Реферат. Пункт 9.3. 
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профессионально-

значимой информации в 
сети Интернет и других 

источниках для 

постановки и решения 
исследовательских задач в 

области образования 

инновационных элементов 

информационной 
образовательной среды для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

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, 

соотнесенной с 

преподаваемым предметом 

Перечисляет и 

характеризует современные 
понятия, теории и факты. 

Экзамен Ответы на вопросы 

экзамена № 1, 2, 
31,54 

 

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. 
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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-4 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 

 

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 

Применяет и характеризует 

основные особенности 

строения и 

Экзамен Ответ на вопросы 

экзамена.  

Тест 
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основных систем органов 

животных      и человека. 

функционирования 

основных систем органов 
животных      и человека. 

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 

 

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.  
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«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 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 
а) основная литература 
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; 

javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:


290 

 

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. 

- 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 
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3 

 
 

 

 
 

 

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 

http://elib.gnpbu.ru/
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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 

полностью. Теоретические вопросы 
выучены недостаточно четко; 

- задание не выполнено. 

5 
 

 

 

 
4 

 

 
 

 

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; 

 

- ответ полный, определения содержат 
все существенные признаки, отражена 

специфика процессов; 

 

5 
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2) Развитие в онтогенезе 

внутренних органов; 
3) Гигиена сердечно-

сосудистой системы; 

4) Происхождение желез 
внутренней секреции; 

5) Особенности строения 

анализаторов 

- возможны незначительные ошибки и 

неточности; 
- ответ неполный: определения не 

содержат все существенные признаки, 

не отражена специфика процессов; 
- ответ неправильный или отсутствует 

 

4 

 
3 

 

 
0 

Макс - 10 

7 Анализ решения 
практических задач 

(Самостоятельная работа с 

макро- и микропрепаратами и 
их зарисовкой в рабочую 

тетрадь). 

 

- Гистологические препараты 
установлены правильно, правильно 

определены и  названы составляющие 

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. 

2 
 

 

 
 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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б) седалищных 

в) лобковых 
г) крестцово-подвздошное сочленение 

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 
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в) ротоглотка 

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 

а) дольки, извитые канальцы, прямые канальцы 
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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 

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: 
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 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: 

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 

КОМПЕТЕНЦИ

И 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Форму

лировк

а 

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, 

фактов и 
явлений 

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 
компьют

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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Владеть: 
культурой  
философско

го 

мышления; 
навыками 

чтения и 

анализа 

философско
й и 

социогумани

тарной 
литературы 

 

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 
деятельност

ью 

Знать: 
Имеет 
базовые 

представлени

я об 

основных 
закономерно

стях и 

современных 

Выбор 

информац
ионных 

источнико

в, 

профессио
нальный 

диалог, 

работа с 

Тест 

Консп
ект 

 

 

 
 

 

 

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 
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обучающихс

я 

достижениях 

генетики и 
селекции, о 

геномике, 

протеомике. 

Уметь: 
поиск 

профессиона

льно-
значимой 

информации 

в сети 
Интернет и 

других 

источниках.

Владеть: 

 

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 

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-6 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

ниями об 

основах 

эволюцион

ной теории, 

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 

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 
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о микро- и 

макроэволю

ции. 

 

 

 

 

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  

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 
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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, 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 

+ + +   +    

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Лек

ции 

Практ

. 

заняти

я 

Лабор

. 

занят

ия 

Сем

инар

. 

Само

ст. 

рабо

та 

Весг

о 

часо

в 
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заня

тия 

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 

изменчивость. Принципы классификаций 

мутаций. Генные (точковые), 
хромосомные и геномные мутации. Роль 

мутаций в эволюции и селекции. 

Спонтанный и индуцированный 

мутационный процесс 

2  4  6 12 
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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 

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 

2 
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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 

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  

№ 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  
6 
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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. 

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 

 

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. 

Работа с учебником и лекциями. 

Решение задач. Подготовка к 
контрольной работе. 

8 
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Наследование при моно-, ди- и 

полигибридном скрещиваниях. 

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. 

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 
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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 

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 

1. Называет и 

описывает их 
зачёт Опрос  

Конспект 
Собеседование  

Доклад 
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методах современной 

генетики. 

 

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 

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 
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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-6 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. 

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 
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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 

 
 

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 
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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 

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. 
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 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, 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 

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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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 

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 

подобранные 

примеры, смог 

использовании 

терминологии, 
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примерами. 

Студент смог 

сделать 

обоснованные 

выводы 

сделать 

обоснованные 

выводы 

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.  

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. 
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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 

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 

 2 - 21 25 
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наследовании, полном и неполном 

сцеплении генов. Генетическое и 

цитологическое доказательства 

кроссинговера. Генетические карты 

хромосом.  

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 

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. 

 2 - 20 22 

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 
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16.2.5.  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 

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. 

2 

 

 

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 

Работа с учебником. Работа с 

информационными источниками 

20 
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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. 

сети интернет. Вопросы и задания 

для самопроверки. Анализ и 

обобщение материалов. 

Подготовка сообщений / 

Создание презентаций. 
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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 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; 
правилами техники безопасности при использовании химических веществ. 

Дисциплина «Общая химия» является предшествующей для таких дисциплин как 

Органическая химия, Биохимия, Молекулярная биология. 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: СК-11 

Шифр 

компетенции 
Формулировка Перечень компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

1 2 3 4 5 6 

Общекультурные компетенции –не предусмотрено формирование 

Общепрофессиональные компетенции – не предусмотрено формирование 

Профессиональные компетенции (ПК)- ПК-7, ПК-12 

Специальные компетенции – СК-8 
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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: 

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: 
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-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. 

 

Курсовая ра-
бота 

 

ВКР 

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 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-исследова-

тельской деятельности  

опытом работы в научном кружке, научно-

исследовательском обществе т.п. 

Специальные компетенции(СК-8):  

СК-8 «Способность 

понимать 

особенности 
химической 

формы 

организации 
материи, место 

неорганических 

и органических 
систем в 

эволюции 

Земли, роль 

химического 

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: 

выполнение 

тестовых зада-

ний; 
решение хими-

ческих задач; 

 
выполнение ла-

бораторных ра-

бот; 
 

выполнение 

контрольных 

работ. 

Тест; 

 
Решение 

расчётных и 

эксперимен-

тальных задач; 

 
Составление 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: 
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многообразия 

веществ на 
Земле, 

закономерности 

развития органи-

ческого мира и 
химические ос-

новы 

биорегуляции» 

навыками использования хими-

ческого языка в тексте и речи. 

 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. 

 

 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

4  

Аудиторные занятия (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)    

Реферат   +  

Другие виды самостоятельной работы: 
 решение задач и упражнений по дисциплине, 

подготовка к проверочным и контрольным работам,  

оформление лабораторных работ 

 
16 

 

12 

8 

+  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  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 

 

1 
Атомно-молекулярное 

учение 

Предмет общей химии. 

Строение вещества 

Количественные соотношения в химии 
Химические символы и формулы 

2 

Основные классы 

неорганических 

соединений 

Оксиды. Кислоты. Основания. Соли  

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

3 Строение атома 

Ранние модели атома. 

Квантово-механическая модель строения атома. 

Периодический закон. 

4 Химическая связь 

Свойства химической связи. 

Ковалентная связь. 

Водородная связь. 

Ионная связь. 
Металлическая связь. 

 

5 

 

 

Основы химической 

кинетики 

Скорость химической реакции 

Факторы, влияющие на скорость химической реакции 
Химическое равновесие 
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6 
Растворы  

Растворы неэлектролитов 
Растворы электролитов. 

Окислительно-восстановительные реакции 

 

 

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 6 7 

1 Органическая химия + + + + + + 

2 Биохимия + +  +  + 

 

 

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 Атомно-молекулярное 

учение 

1  4  5 10 

2 Основные классы 

неорганических 
соединений 

1  4  5 10 

3 Строение атома 2  2  4 8 

4 

 

Химическая связь 1  2  3 6 

5 Основы химической 

кинетики 

1  2  3 6 

6 Растворы 4  12  16 32 

6.1 Растворы неэлектролитов 1  4  5 10 

6.2 Растворы электролитов 2  6  8 16 

6.3 Окислительно-

восстановительные 

реакции 

1  2  3 6 

Всего: 10  26  36 72 

 

6. Лекции  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование  

лекционных занятий 

Трудоемкость 

(час.) 

1 2 3 4 

1 1 Атомно-молекулярное учение: 

Строение вещества. Количественные соотношения в 
химии. Химические символы и формулы 

1 
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2 2 Основные классы неорганических соединений: Оксиды. 

Кислоты. Основания. Соли. 

1 

3 3 Строение атома: Ранние модели атома. Квантово-

механическая модель строения атома. Периодический 
закон 

2 

4 4 Химическая связь: Свойства химической связи. 

Ковалентная связь. Ионная связь. Металлическая связь. 

Межмолекулярное взаимодействие. 

1 

5 5 Основы химической кинетики: Скорость химической 

реакции. Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции. Химическое равновесие 

1 

6 6 Растворы: Растворы неэлектролитов. Растворы 

электролитов. Окислительно-восстановительные 

реакции. 

4 

Всего: 10 

 

 

7. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 

№ раздела  

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 

1 
1 

Стехиометрические законы 

4 2 Формулы химических веществ 

3  Газовые законы 

4 

2 

Оксиды 

4 
5 Кислоты 

6 Основания 

7 Соли 

8 

3 

Квантовомеханическая модель строения атома 

2 
9 Многоэлектронный атом 

10 Электронные формулы элементов 

11 Периодический закон 

12 

4 

Ковалентная связь 

2 
13 Ионная связь 

14 Металлическая связь 

15 Водородная связь 

16 
5 

Скорость химической реакции 
2 

17 Химическое равновесие 

18 

6 

Общие свойства растворов 

12 
19 

Приготовление растворов с заданной массовой 

долей растворенного вещества и молярной 
концентрацией 

20 Теория электролитической диссоциации 

21 Реакции ионного обмена 
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22 Ионное произведение воды. рН. 

23 Гидролиз солей 

24 Окислительно-восстановительные реакции 

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 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

Атомно-молекулярное 

учение 

Теоретическая часть — решение задач и  

упражнений по программе; 

подготовка к входному контролю (тестовое 
задание 1) 

подготовка к проверочной работе  

2 

2 

1 

2 

Основные классы 
неорганических 

соединений 

Теоретическая часть — решение задач и  
упражнений по программе; 

оформление лабораторной работы по теме; 

подготовка к входному контролю (тестовое 

задание 2) 
подготовка к проверочной работе 

2 
2 

1 

3 

Строение атома Теоретическая часть — решение задач и  

упражнений по программе; 
подготовка к входному контролю (тестовое 

задание 3) 

подготовка к проверочной работе 

1 

2 
1 

4 

Химическая связь Теоретическая часть — решение задач и  
упражнений по программе; 

подготовка к входному контролю (тестовое 

задание 4) 
подготовка к проверочной работе 

 
3 

5 

Основы химической 

кинетики 

Теоретическая часть — решение задач и  

упражнений по программе; 

подготовка к входному контролю (тестовое 
задание 5) 

подготовка к проверочной работе 

 

3 

6 

Растворы Теоретическая часть — решение задач и  

упражнений по программе; 
оформление лабораторной работы по теме; 

подготовка к входному контролю (тестовые 

задания 6, 7) 
подготовка к проверочной работе 

8 

1 
3 

4 

Итого: 36 

 

9.2. Тематика курсовых работ (не предусмотрены) 

 

9.3. Примерная тематика рефератов: 
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1. Эволюция понятия атом 

2. Вклад отечественных ученых в становление и развитие представлений о строении 

атома 

3. Работы Пьера и Марии Кюри 

4. История открытия ядерных частиц 

5. История открытия электрона 

6. Наночастицы в современной науке и технике 

7. Опыты Резерфорда и их важнейшие следствия 

8. Роль А. Эйнштейна в установлении строения атома 

9. Полуклассическая теория Н. Бора 

10. Доменделеевские способы классификации химических элементов 

11. Д.И. Менделеев и его роль в российской науке 

12. Периодический закон: «вчера» и сегодня 

13. Синтез новых элементов 

14. Общие закономерности периодического изменения свойств элементов и их 

нарушения. 

15. Природа цвета вещества 

16. Использование методов химической кинетики в палеонтологии 

17. Применение принципов смещения химического равновесия в химических 

производствах 

18. Биологическая роль комплексных соединений 

 



 

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 

уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 
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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 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 

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 

 
зачет 

Устный ответ  

Повышенный уровень 

Знать: 

основы теоретических 

научных знаний в области, 
соотнесенной с преподаваемым 

предметом; 

цели и задачи научной 

коммуникации, особенности 

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 

Устный ответ  
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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» 

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-исследова-

тельском 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-8 

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 

называет основные понятия химии, 

формулирует основные законы химии, 

раскрывает их смысл 
 

 

зачет 

Устный ответ  
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эволюции Земли, роль хими-

ческого многообразия веществ 
на Земле, закономерности 

развития органического мира и 

химические основы 

биорегуляции 

Уметь: 

Объяснять место неоргани-

ческих и органических систем в 
эволюции Земли, закономер-

ности развития органического 

мира и химические основы 

биорегуляции. 

 

объясняет сущность химических 

процессов, а также биохимических 

процессов, лежащих в основе жизне-
деятельности живых организмов. 

 

зачет 

Устный ответ  

Владеть: 

Навыками использования 
химического языка в тексте и 

речи. 

Владеет химическим языком, 

обнаруживает знание классификации 
неорганических и органических 

веществ, их многообразия и генети-

ческой связи. 

 

зачет 

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. 

 

зачет 

Устный ответ  

Уметь: 

Объяснять место неоргани-
ческих и органических систем в 

эволюции Земли, закономер-

ности развития органического 

объясняет сущность химических 

процессов, а также сложных 
биохимических процессов, лежащих в 

основе обмена веществ, 

обеспечивающего жизнедеятельность 

 

зачет 

Устный ответ  
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мира и химические основы 

биорегуляции. 

 

живых организмов и их взаимосвязь с 

окружающей средой. 

 

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 химическими веществами. 

 

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 тестовым заданием зачёта. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачет: 

«зачтено» 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-8); 

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 жизнедеятельности живых 

организмов (СК-8); 

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 генети-
ческой связи (СК-8) 

«незачтено» Указанные компетенции не сформированы 
 

Зачет  

«зачтено»  Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
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 Материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

Ответ самостоятельный. 

«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 зачёту (4 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.Гайзенберга и волновое уравнение  

Э.Шредингера. 

10. Атом водорода в волновой механике. Современное представление о состоянии 

электрона в атоме водорода. Атомная орбиталь (АО). 

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. Периодический закон Д.И. Менделеева и его трактовка на основании современной 

теории строения атома. Физический смысл номера периода. Периоды и семейства. 

Группы и подгруппы. Короткий и длиннопериодный варианты периодической 

системы. 

15. Периодический характер изменения свойству связанных со строением электронной 

оболочки атомов: атомных и ионных радиусов, энергии ионизации, энергии сродства к 

электрону, электроотрицательности. 

16. Развитие представлений о химической связи. Современное понятие химической связи. 

Основные характеристики химической связи. 

17. Ковалентная связь: понятие, методы описания. 

18. Насыщаемость и направленность – свойства ковалентной связи. Способы 

перекрывания АО. 

19. Гибридизация атомных орбиталей и ее влияние на геометрию молекул. 

20. Ионная связь: понятие, условия образования, границы применения. Влияние на 

свойства вещества.  

21. Агрегатное состояние веществ. Причины существования веществ в различных 

агрегатных состояниях 

22. Обратимые и необратимые химические реакции. Состояние химического равновесия и 

его характеристики. Константа равновесия, ее физический смысл. 

23. Смещение равновесия. Принцип Ле-Шателье. 

24. Скорость химической реакции. Скорость гомогенных и гетерогенных реакций.  

25. Зависимость скорости реакций от концентрации реагирующих веществ. Кинетическое 

уравнение. Порядок и молекулярность реакций. 

26. Зависимость скорости реакций от температуры. Соотношение Вант-Гоффа и уравнение 

Аррениуса. Энергия активации и её влияние на скорость реакции. Теория переходного 

состояния. 

27. Общая характеристика растворов. Классификация растворов. Концентрация растворов 

и способы ее выражения. 

28. Явление диффузии и осмоса. Осмотическое давление. Закон Вант-Гоффа. Гипо- , изо- 

и гипертонические растворы. 

29. Электролиты. Теория электролитической диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. Степень диссоциации и факторы, влияющие на степень ионизации. 
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30. Закон разведения Освальда.  

31. Произведение растворимости. Константа растворимости малорастворимого 

электролита, её связь с растворимостью. Правило произведения растворимости 

(константы растворимости. Условия образования и растворения осадка. 

32. Ионизация воды. Ионное произведение воды. Водородный и гидроксильный 

показатель. 

33. Гидролиз солей. Механизм гидролиза. Степень гидролиза. Константа гидролиза. 

Смещение равновесия гидролиза. 

34. Окислительно-восстановительные реакции, их типы.  Основные понятия: окислитель, 

восстановитель, окисление, восстановление. Важнейшие окислители и восстановители 

в зависимости от их структуры и положения в периодической системе Д.И. 

Менделеева.  

35. Составление окислительно-восстановительных реакций методом электронного и 

ионно-электронного баланса. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Александрова Е.В., Ермолаева В.В. Практикум по общей и неорганической химии.: 

учебно-методическое пособие.-Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016. - 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 нехимических профилей 

https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=245 

 

 

1. Габриэлян О.С. Общая и неорганическая химия: учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб. заведений / О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, Е. Г. Турбина. - М.: Академия, 2011. 

- 480 с. - (Высшее профессиональное образование.  Бакалавриат) 

2. Суворов А.В., Никольский А.Б. Общая химия. С-Пб.: Химиздат. 2000. 

3. Абрамычева Н.Л. Практикум по общей химии [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Л. 

Абрамычева, Л.М. Азиева, О.В. Архангельская. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2005. — 336 c. — 5-211-

04935-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13106.html 

 

 

б) дополнительная 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. Задачи и упражнения по общей химии. Л.: Химия. 1988. 

3. Любимова Н.Б. Вопросы и задачи по общей и неорганической химии: Учеб.пособие для 

вузов. М.: Высшая школа, 1990. – 351 с. 

4. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В. Химия. 2400 задач для школьников и поступающих в 

вузы. М.: Дрофа, 1999. – 560с. 

5. Общая и неорганическая химия. Т.1. /Под редакцией А.Ф. Воробьева. М.: Академкнига. 

2004. 

6. Карапетьянц М.Х., Дракин С.И. Общая и неорганическая химия. М., Химия, 2000. 

7. Коровин Н.В. Общая химия: учеб. для студ. учреждений высш. проф. образования / 

Н.В. Коровин. – 14-е изд., перераб. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 496 с. 

 

1. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. М.: Высшая школа. 1986. 

2. Апарнев А.И. Общая химия. Сборник заданий с примерами решений [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.И. Апарнев, Л.И. Афонина. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

https://moodle.yspu.org/course/view.php?id=245
http://www.iprbookshop.ru/13106.html
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Новосибирский государственный технический университет, 2013. — 119 c. — 978-5-7782-2255-7. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44673.html 

3. Избранные главы общей химии. Окислительно-восстановительные процессы [Электронный ресурс] 

: учебное пособие для студентов нехимических направлений подготовки технических 

специальностей вузов / А.Г. Дедов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЭкООнис, 2017. 

— 88 c. — 978-5-91936-082-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71459.html 

 

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. 

 

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 

http://www.iprbookshop.ru/44673.html
http://www.iprbookshop.ru/71459.html
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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системы разработанной на основе «Положения о БРС оценки знаний студентов ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского» от 01.09.2011 года.  
Оценивание осуществляется тесовыми заданиями (входной контроль), домашними заданиями 

(входной контроль), проверочными работами (текущий контроль), итоговый контроль – зачет. 
 

Балльная структура оценки и шкала оценок 

IV семестр 
Посещение занятий – 10 баллов (5 занятий * 2 балл); 

Активная работа  на практических занятиях – 33 баллов (11 занятий * 3 баллов); 

Выполнение и защита лабораторных работ –6 баллов (2 работа *12 баллов) 
Выполнение домашних заданий –  33 баллов (11 заданий * 3 баллов); 

Проверочные работы – 33 баллов (11 работ * 3 баллов); 

Конспект лекций – 5 баллов 

Выполнение индивидуальной домашней контрольной работы – 20 баллов 
Реферат – 15 баллов 

Всего –   165 баллов. 

 

Рейтинговая система оценок по дисциплине (IV семестр) 

Количество баллов (%) Оценка 

149-165 баллов (90-100 %) зачтено 

 149 баллов ( 60 %) не зачтено 

 

Критерии оценивания контрольной работы 
Оценка «отлично» («5») ставится в случае, если: 

14. 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; 

15. 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. 

 

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).  
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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 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 [3, 5, 6]. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Объем дисциплины и виды учебной работы (для заочного отделения) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачётные единицы. 

Вид учебной работы Всего  

часов 

Семестры  

1  

Аудиторные занятия (всего)  10 10  

В том числе:    

Лекции  4 4  

Практические занятия (ПЗ) 6 6  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 58 58  

В том числе:    

Курсовая работа (проект)    

Реферат     

Другие виды самостоятельной работы: решение задач и 

упражнений по дисциплине, подготовка к проверочным и 

контрольным работам, оформление лабораторных работ 

 +  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачёт  

Общая трудоемкость часов 

зачетных единиц 
68 68  

2 2  

Содержание дисциплины 

 

16.1 Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела  

(в дидактических единицах) 

1 
Атомно-молекулярное 

учение 

Строение вещества 

Количественные соотношения в химии 

Химические символы и формулы 

2 Строение атома Ранние модели атома 
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Квантово-механическая модель строения атома 

Периодический закон 

3 Химическая связь 

Свойства химической связи 

Ковалентная связь 

Водородная связь 

Ионная связь 

Металлическая связь 

4 

Основные классы 

неорганических 

соединений 

Оксиды 

Кислоты 

Основания 

Соли 

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 

7 Растворы 

Растворы неэлектролитов 

Растворы электролитов 

Окислительно-восстановительные реакции 
 

16.2 Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Практ. 

Занятия 

Лабор. 

Занятия 

Семинар. 

Занятия 

Самост. 

Работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Атомно-молекулярное 

учение 

2 

2 

  6  

2 Строение атома   8  

3 Химическая связь   8  

4 

 

Основные классы 

неорганических 

соединений 

2 

  12  

5 Основы химической 

термодинамики 

2 2 

  8  

6 Основы химической 

кинетики 

  8  

7 Растворы   8  

Всего: 4 6   58 72 

 

16.3 Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование  

лекционных занятий 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Атомно-молекулярное учение: 

Строение вещества. Количественные соотношения в 

химии. Химические символы и формулы 

2 
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2 2 Строение атома: Ранние модели атома. Квантово-

механическая модель строения атома. Периодический 

закон 

3 3 Химическая связь: Свойства химической связи. 
Ковалентная связь. Водородная связь. Ионная связь. 

Металлическая связь. 

4 4 Основные классы неорганических соединений: Оксиды. 

Кислоты. Основания. Соли. 

5 5 Основы химической термодинамики: Основные понятия и 

определения. Первое начало термодинамики. Второе 

начало термодинамики.  

2 

6 6 Основы химической кинетики: Скорость химической 

реакции. Факторы, влияющие на скорость химической 

реакции. Химическое равновесие 

7 7 Растворы: Растворы неэлектролитов. Растворы 
электролитов. Окислительно-восстановительные 

реакции. 

Всего: 4 

16.4 Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом 

 

16.5 Практические занятия (семинары)  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 

1 2 3 4 

1 1 № 1. Стехиометрические законы 

2 

№ 2. Формулы химических веществ 

2 2 № 3. Квантовомеханическая модель строения атома 

№ 4. Многоэлектронный атом 

№ 5. Электронные формулы элементов 

№ 6. Периодический закон 

3 3 № 7. Ковалентная связь 

№ 8. Водородная связь 

№ 9. Ионная связь 

№ 10. Металлическая связь 

4 4 № 11. Оксиды 

2 
№ 12. Кислоты 

№ 13. Основания 

№ 14. Соли 

5 5 № 15. Первое начало термодинамики 

2 

№ 16. Второе начало термодинамики 

6 6 № 17. Скорость химической реакции 

№ 18. . Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье 

7 7 № 19. Теория электролитической диссоциации 
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№ 20. Реакции ионного обмена 

№ 21. Ионное произведение воды. рН. 

№ 22. Гидролиз солей 

№ 23. Окислительно-восстановительные реакции 

Итого: 6 

 

16.6.   Содержание самостоятельной работы студентов 

16.6.1 Содержание самостоятельной работы студентов по разделам и темам  

дисциплины 

 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Количество 

времени, часы 

1 
Атомно-молекулярное 

учение 

Самостоятельное решение задач  

Подготовка к лабораторным работам [3] 

6 

2 
Строение атома Самостоятельное решение задач  

Подготовка к лабораторным работам [3] 
8 

3 
Химическая связь Подготовка к лабораторным работам [3] 

Подготовка письменного отчета  

8 

4 

Основные классы 
неорганических 

соединений 

Подготовка к лабораторным работам [3] 
Подготовка к проверочной работе 

12 

5 
Основы химической 

термодинамики 

Самостоятельное решение задач  

Подготовка к лабораторным работам [3] 

8 

6 
Основы химической 

кинетики 

Самостоятельное решение задач  

Подготовка к лабораторным работам [4] 

8 

7 
Растворы Самостоятельное решение задач 

Подготовка к лабораторным работам [3] 

8 

Итого: 58 
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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:  
ОК-3: способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве  
Студент должен:  

Знать: 

-основные характеристики естественнонаучной картины мира, место и роль человека в 
природе. 

Обладать умениями: 

-осуществлять анализ жизненных ситуаций и задач профессиональной деятельности, в которых 
можно применить естественнонаучные знания,  

-строить логические рассуждения. 

Владеть способами: 

-применения основных математических компьютерных инструментов; 
-визуализации данных, зависимостей, отношений, процессов; вычислений; 

обработки данных (статистики); экспериментальных лабораторий. 

Дисциплина «Органическая химия» является предшествующей для таких дисциплин 

как «Биохимия» и «Естественнонаучная картина мира». 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-7, ПК-12, СК-11 

 

Шифр 
компетенции 

Формулировка Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

1 2 3 4 5 6 

Общекультурные компетенции –не предусмотрено формирование 

Общепрофессиональные компетенции – не предусмотрено формирование 

Профессиональные компетенции (ПК)- ПК-7, ПК-12 

Специальные компетенции – СК-11 
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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: 

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: 
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-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. 

 

Курсовая ра-
бота 

 

ВКР 

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 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-исследова-

тельской деятельности  

опытом работы в научном кружке, научно-

исследовательском обществе т.п. 

Специальные компетенции(СК-11):  

СК-11 «Способность 

понимать 

особенности 
химической 

формы 

организации 
материи, место 

неорганических 

и органических 
систем в 

эволюции 

Земли, роль 

химического 

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: 

выполнение 

тестовых зада-

ний; 
решение хими-

ческих задач; 

 
выполнение ла-

бораторных ра-

бот; 
 

выполнение 

контрольных 

работ. 

Тест; 

 

Решение 
расчётных и 

эксперимен-

тальных 
задач; 

 

Составление 
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: 
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многообразия 

веществ на 
Земле, 

закономерности 

развития органи-

ческого мира и 
химические ос-

новы 

биорегуляции» 

навыками использования хими-

ческого языка в тексте и речи. 

  

 
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. 

 

 

 

 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы  

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

4 

Аудиторные занятия (всего)  72 72 

В том числе:   

Лекции  20 20 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 52 52 

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе:   

Домашняя контрольная работа 26 26 

Тест 12 12 

Доклад. Написание 12 12 

Схема. Составление 8 8 

Конспект. Подготовка 14 14 

Вид промежуточной аттестации   зачет с оценкой 

Общая трудоемкость часов 

зачетных единиц 

144 144 

4 4 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

(в дидактических единицах) 

1 2 3 

1 
Основные теории и 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, изомерия, физические и химические свойства, 
способы получения. 
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1 2 3 

  

Алкины: гомологический ряд, номенклатура, строение, 

изомерия, физические и химические свойства, способы 

получения. 

Алкадиены: гомологический ряд, номенклатура, 

строение, изомерия, физические и химические свойства, 

способы получения. 

Арены: гомологический ряд, номенклатура, строение, 
изомерия, физические и химические свойства, способы 

получения. 

3 

 
Кислородсодержащие соединения 

Спирты и фенолы: гомологический ряд, номенклатура, 
строение, изомерия, физические и химические 

свойства, способы получения. 

Альдегиды и кетоны алифатического ряда: 

гомологический ряд, номенклатура, строение, 
изомерия, физические и химические свойства, способы 

получения. 

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. 

Производные карбоновых кислот: гомологический ряд, 

номенклатура, строение, изомерия, физические и 

химические свойства, способы получения. 

4 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.  

Аминокислоты: гомологический ряд, номенклатура, 

строение, изомерия, физические и химические свойства, 

способы получения. Пептиды. Белки. 

5 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. 
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1 2 3 

6 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 

обеспечиваемых 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Биохимия +  + + + + 

2 
Естественнонаучная 
картина мира 

+ + + + + + 

 

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 Основные теории и 

понятия органической 

химии 

      

1.1 История ОХ; теория 
строения ОВ. Электронная 

природа химической 

связи. Теория 
гибридизации. Гомология. 

Изомерия. Методы 

исследования. 

2  4  7 13 

2 Углеводороды       

2.1 Алканы, алкены, 

циклоалканы 

2  4  10 16 

2.2 Алкины, алкадиены, 

арены 

4  6  9 19 

3 Кислородсодержащие 

соединения 

      

3.1 Спирты и фенолы 2  4  4 10 

3.2 Альдегиды, кетоны 2  4  4 10 

3.3 Карбоновые кислоты 2  4  8 14 
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4 Азотсодержащие 

соединения 

      

4.1 Нитросоединения   4  2 6 

4.2 Амины 2  4  4 10 

4.3 Аминокислоты и белки   2  4 6 

5 Углеводы       

5.1 Моносахариды 2  6  6 14 

5.2 Ди- и полисахариды   4  5 9 

6 Гетероциклические 

соединения 

      

6.1 Пяти- и шестичленные 

гетероциклы 

2  4  4 10 

6.2 Нуклеиновые кислоты   2  5 7 

Всего: 20  52  72 144 
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6. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекционных занятий Трудоемкость (час.) 

1 2 3 4 

1 
Основные теории и понятия 

органической химии 

История ОХ; теория строения ОВ. 

Электронная природа химической 

связи. Теория гибридизации. 
Гомология. Изомерия. Методы 

исследования. 

2 

2 
 

Углеводороды 

Алканы: гомологический ряд, 

номенклатура, строение, изомерия, 
физические и химические свойства, 

способы получения. 
2 

Алкены: гомологический ряд, 
номенклатура, строение, изомерия, 

физические и химические свойства, 

способы получения. 

Циклоалканы: гомологический ряд, 
номенклатура, строение, изомерия, 

физические и химические свойства, 

способы получения. 
2 

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 

Арены: гомологический ряд, 

номенклатура, строение, изомерия, 

физические и химические свойства, 
способы получения. 
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1 2 3 4 

3 
Кислородсодержащие 

соединения 

Спирты и фенолы: гомологический 

ряд, номенклатура, строение, 

изомерия, физические и химические 
свойства, способы получения. 

2 

Альдегиды и кетоны 

алифатического ряда: 

гомологический ряд, номенклатура, 
строение, изомерия, физические и 

химические свойства, способы 

получения. 

2 

Монокарбоновые кислоты: 

гомологический ряд, номенклатура, 

строение, изомерия, физические и 

химические свойства, способы 
получения. 

2 

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. 

4 Азотсодержащие соединения 

Нитросоединения алифатического 

и ароматического рядов: 

гомологический ряд, номенклатура, 
строение, изомерия, физические и 

химические свойства, способы 

получения. 

2 
Амины: гомологический ряд, 
номенклатура, строение, изомерия, 

физические и химические свойства, 

способы получения.  

Аминокислоты: гомологический 

ряд, номенклатура, строение, 

изомерия, физические и химические 

свойства, способы получения. 
Пептиды. Белки. 

  



359 

 

1 2 3 4 

5 Углеводы 

Моносахариды: гомологический 

ряд, номенклатура, строение, 

изомерия, физические и 
химические свойства, способы 

получения. 

2 

Олигосахариды: гомологический 

ряд, номенклатура, строение, 
изомерия, физические и 

химические свойства, способы 

получения. 

Полисахариды: гомологический 

ряд, номенклатура, строение, 

изомерия, физические и химические 

свойства, способы получения. 

6 Гетероциклические соединения 

Пятичленные гетероциклические 

соединения: гомологический ряд, 

номенклатура, строение, изомерия, 
физические и химические свойства, 

способы получения. 

2 

Шестичленные гетероциклические 

соединения: гомологический ряд, 
номенклатура, строение, изомерия, 

физические и химические свойства, 

способы получения. 

Нуклеиновые кислоты: строение, 
номенклатура, свойства, 

биологическое значение. 

Всего: 20 

 

7. Лабораторный практикум 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 

1 2 3 4 

1 1 Основные теории и понятия органической химии 

(Лабораторная работа 1) 
4 
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1 2 3 4 

2 2 

 

Алканы, алкены, циклоалканы (Лабораторная работа 2) 4 

Алкины, алкадиены, арены (Лабораторная работа 3) 4 

Углеводороды 2 

3 3 Спирты и фенолы (Лабораторная работа 4) 4 

Альдегиды, кетоны (Лабораторная работа 5) 4 

Карбоновые кислоты 4 

4 4 Нитросоединения 4 

Амины (Лабораторная работа 6) 4 

Аминокислоты и белки 2 

5 5 Моносахариды (Лабораторная работа 7) 6 

Ди- и полисахариды  4 

6 6 Пяти- и шестичленные гетероциклы 4 

Нуклеиновые кислоты 2 

Всего: 52 

 
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 теории и 

понятия органической 
химии 

Домашняя контрольная работа 3 

Конспект. Подготовка 2 

Тест 1 2 

итого: 7 

2 

Алканы, алкены, 
циклоалканы. 

Домашняя контрольная работа 4 

Конспект. Подготовка 2 

Тест 2 2 

Схема. Составление 2 

итого: 10 

Алкины, алкадиены, 
арены. 

Домашняя контрольная работа 3 

Конспект. Подготовка 2 

Тест 3 2 

Схема. Составление 2 
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итого: 9 

3 

Спирты и фенолы 

Домашняя контрольная работа 2 

Конспект. Подготовка 2 

итого: 4 

Альдегиды, кетоны 

Домашняя контрольная работа 2 

Конспект. Подготовка 2 

итого: 4 

Карбоновые кислоты 

Домашняя контрольная работа 2 

Тест 4 2 

Доклад. Написание 4 

итого: 8 

4 

Нитросоединения 

 

Домашняя контрольная работа 2 

итого: 2 

Амины 

Домашняя контрольная работа 2 

Доклад. Написание 2 

итого: 4 

Аминокислоты и белки 

Конспект. Подготовка 2 

Доклад. Написание 2 

итого: 4 

5 

Моносахариды  

Домашняя контрольная работа 2 

Тест 5 2 

Схема. Составление 2 

итого: 6 

Ди- и полисахариды 

Домашняя контрольная работа 1 

Конспект. Подготовка 2 

Схема. Составление 2 

итого: 5 

6 

Пяти- и шестичленные 
гетероциклы 

Домашняя контрольная работа 2 

Тест 6 2 

итого: 4 

Нуклеиновые кислоты 

Домашняя контрольная работа 1 

Доклад. Написание 4 

итого: 5 

Всего: 72 

 

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-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 взаимосвязь компонентов 
в структуре организационной 

деятельности. 

Различает  целевую функцию 

использования  различных методов. 

 
Зачет с оценкой 

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 

обучающихся и их 

самостоятельности, использует 
соответствующие формы и методы. 

Зачет с оценкой 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 обучающихся, их 

активности и самостоятельности 

Зачет с оценкой 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:  Зачет с оценкой 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 

основы теоретических научных знаний в 

области, соотнесенной с преподаваемым 
предметом; 

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-исследова-

тельском 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 

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  
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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» 
 

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-11 

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: 

Особенности химической 

формы организации материи, 
место неорганических и 

органических систем в 

называет основные понятия химии, 

формулирует основные законы химии, 

раскрывает их смысл 
 

Зачет с оценкой Устный ответ  
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эволюции Земли, роль хими-

ческого многообразия веществ 
на Земле, закономерности 

развития органического мира и 

химические основы 

биорегуляции 

Уметь: 

Объяснять место неоргани-

ческих и органических систем в 
эволюции Земли, закономер-

ности развития органического 

мира и химические основы 

биорегуляции. 

объясняет сущность химических 

процессов, а также биохимических 

процессов, лежащих в основе жизне-
деятельности живых организмов. 

Зачет с оценкой Устный ответ  

Владеть: 

Навыками использования 

химического языка в тексте и 
речи. 

Владеет химическим языком, 

обнаруживает знание классификации 

неорганических и органических 
веществ, их многообразия и генети-

ческой связи. 

Зачет с оценкой Устный ответ  

Повышенный уровень 

Знать: 
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 с оценкой 

Устный ответ  

Уметь: 
Объяснять место неоргани-

ческих и органических систем в 

эволюции Земли, закономер-
ности развития органического 

мира и химические основы 

биорегуляции. 

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 с оценкой Устный ответ  
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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 химическими веществами. 

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: 

Зачет с оценкой: 

«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-11); 

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 жизнедеятельности живых 
организмов (СК-11); 

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 генети-

ческой связи (СК-11) 

«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-11); 

Умеет: 

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

организмов (СК-11); 

«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-11); 

Умеет: 

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

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

 

«неудовлетворительно» Указанные компетенции не сформированы 
 

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. 
 

 

 

 



 

Программа зачета с оценкой 

 

Предмет органической химии. История развития химии органических соединений. Предмет 

и объекты органической химии. Практическое использование органических соединений. 

Классификация и номенклатура органических соединений. 

Теория химического строения А.М. Бутлерова. Доструктурные теории: возникновение 

теоретических представлений, учение о типах и радикалах, становление структурной теории 

органической химии. Теория химического строения А.М. Бутлерова; ее развитие. 

Теория взаимного влияния атомов в молекуле. Русские школы химиков-органиков. 

Основные природные источники для промышленного синтеза органических соединений. 

Строение органических соединений. Структурные формулы. Гомология и изомерия. 

Классификация изомерии: структурная и пространственная. Номенклатура органических 

соединений. Типы химических связей: ионная и ковалентная. Свойства ковалентной связи. 

Электроотрицательность атомов; полярность и поляризуемость связей. Индуктивный и 

мезомерный эффекты. Классификация реагентов и реакций: по направлению, по характеру 

реагирующих частиц или по типу разрыва σ-связей. Примеры радикальных, нуклеофильных и 

электрофильных реагентов и реакций.  

Предельные углеводороды. Алканы. Гомологический ряд. Номенклатура. Природные 

источники алканов. Методы синтеза: гидрирование алкенов, электролиз солей карбоновых 

кислот, реакция Вюрца. Пути использования алканов. 

 Химические свойства алканов. Реакции замещения: галогенирование, нитрование (М.И. 

Коновалов), сульфохлорирование, крекинг (термический и каталитический). Селективность 

радикальных реакций и относительная стабильность алкильных радикалов. Окисление 

(получение уксусной кислоты и бутанона-2 из бутана).  

 Дегидрирование алканов и их изомеризация. Крекинг алканов (термический и 

каталитический). Химия алканов как теоретическая база современных процессов нефтехимии. 

Циклические соединения. Классификация и номенклатура алициклов. Изомерия, ее виды: 

структурная, связанная с числом атомов углерода в цикле и боковых цепях, с положением 

заместителей в цикле, пространственная (геометрическая и конформационная). Устойчивость 

циклов.  

Малые циклы. Циклопропан, циклобутан; их электронное строение. 

Конформациициклобутанов. Проявление внутримолекулярного напряжения. Методы синтеза. 

Химические свойства: реакции присоединения и замещения циклопропана и циклобутана, 

раскрытие малых циклов. Практическое значение малых циклов и их производных. 

Средние (обычные) циклы (С5-С7). Их электронное строение, конформациионное состояние. 

Конформационный анализ циклогексана. Методы синтеза. Химические свойства: реакции 

замещения, изомеризации циклов, дегидрирование циклогексана. 

Алкены. Гомологический ряд. Строение и изомерия (структурная и пространственная). 

Способы получения: крекинг нефти, дегидрирование алканов, 

дегидрогалогенированиегалогеноалканов, дегидратация спиртов, гидрирование алкинов. 

Наиболее важные представители алкенов. Основные промышленные продукты на их основе. 

Химические свойства алкенов. Поляризуемость и радикализуемость π-связи (ионные и 

радикальные реакции). Реакциии присоединения, полимеризации, окисления (с образованием 

гликолей, реакция Е.Е. Вагнера; эпоксисоединений и с разрывом двойной углерод-углеродной 

связи, использование оксилительного расщепления для установления строения алкенов), 

замещения (при sp3-гибридизованном атоме углерода). Реакции присоединения полярных и 

неполярных реагентов по электрофильному механизму (АЕ). Галогенирование и 

гидрогалогенирование. Двухстадийный механизм реакций электрофильного присоединения; 

правило В.В. Марковникова, его объяснение  поляризацией π- связи  (статический фактор) и 

устойчивостью образующегося промежуточного карбокатиона (динамический фактор). 

Исключения из  правила Марковникова (присоединение галогеноводорода к алкенам с 

сильным электроноакцепторным заместителем). Гипогалогенирование и гидратация. 

Качественные реакции на двойную связь. Полимеризация алкенов по радикальному, 

катионному и координационному механизмам.  
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Нефть, ее состав. Способы переработки: перегонка, крекинг, ароматизация (риформинг). 

Химизм процессов термокаталитической переработки нефти. Бензины. Октановое число. 

Углеводороды, получаемые из нефти.  

Алкины. Гомологический ряд. Промышленные и лабораторные способы получения ацетилена 

и его гомологов (из карбида кальция и пиролизом метана). Физические и химические свойства. 

Влияние электроотрицательности атома углерода в ацетилене и высокой поляризуемости 

тройной связи на реакционную способность соединения. Реакции присоединения (АR, АN, АE): 

гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация (М.Г. Кучерова), 

присоединение синильной и уксусной кислот, спиртов. Кислотные свойства алкинов. Реакции 

замещения (образование ацетиленидов металлов), реактив Иоцича. Окисление ацетилена. 

Линейные ди- и тримеризации ацетилена в присутствии СuCl и HCl; промышленное 

использование этих соединений. Циклотримеризация и циклотетрамеризация ацетилена на 

никелевых катализаторах – образование бензола и циклооктатетраена.  

Алкадиены. Классификация. Номенклатура. Сопряженные диены. Электронное строение. S-

конформации. 

 Химические свойства. Полное гидрирование, гомолитическое присоединение (1,4-

присоединение). Электрофильное присоединение (галогенирование, гидрогалогенирование) – 

1,2 и 1,4-присоединение; термодинамический и кинетический контроль реакций. 

Диеновый синтез. Работы С.В. Лебедева, развитие их работ О. Дильсом и К. Альдером. 

Полимеризация сопряженных диенов и синтез искусственных каучуков; история вопроса, 

современное состояние проблемы. Химическая характеристика каучуков, резин и гуттаперчи. 

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. Химические свойства бензола и его гомологов. 

Реакции присоединения хлора, восстановление (полное и частичное), окисление. Ареновые 

комплексы переходных металлов. 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. Стирол, его химические особенности. Практическое использование бензола и 

его гомологов. 

Алканолы (спирты). Классификация. Простые эфиры. 

Одноатомные спирты. Гомологический ряд. Изомерия. Физические свойства. Ассоциация как 

причина повышенных температур кипения спиртов (в сравнении с галогеналканами). 

Растворимость в воде.  

Способы получения спиртов: окислением алканов, гидролизом галогеналканов и сложных 

эфиров, гидратацией алкенов; из  карбонильных соединений восстановлением, с помощью 

реактива Гриньяра. Биохимический метод получения этанола. Важнейшие представители 

спиртов, их применение. Метанол и этанол; токсикологические и наркологические проблемы, 

возникающие при использовании этих спиртов.   Высшие природные спирты (цетиловый и 

мирициловый). 

Кислотные и основные свойства. Реакции замещения атома водорода гидроксильной группы. 

Взаимодействие со щелочными металлами, реактивом Гриньяра, карбоновыми кислотами. 

Понятие об оксониевых соединениях; спирты как основания и нуклеофилы. Реакции 

нуклеофильного замещения гидроксильной группы в спиртах. Получение сложных эфиров 

минеральных кислот; их применение. Дегидратация спиртов, направленность (правило 

Зайцева), катализ. Окисление спиртов. 

Многоатомные спирты. Классификация. Гликоли, изомерия, номенклатура. Получение 

окислением этилена и его гомологов, гидролизом вицинальныхдигалогеналканов, гидратацией 

эпоксисоединений. Глицерин, его получение из пропилена и омылением жиров. Химические 

свойства этиленкгликоля и глицерина, сравнение их кислотных свойств со свойствами 

одноатомных спиртов. Образование гликолята и глицерата меди. Внутри- и межмолекулярная 

дегидратация этиленгликоля. Образование простых и сложных эфиров. Эфиры гликоля. 

Тринитроглицерин, его применение. Окисленние этиленгликоля и глицерина.  Практическое 

значение многоатомных спиртов. 

Простые эфиры. Их физические свойства, сравнение со спиртами и тиоспиртами. Основные 
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и нуклеофильные свойства простых эфиров и тиоэфиров. Окисление тиоэфиров; сульфоксиды 

и сульфоны. Простые эфиры и диметилсульфоксид как растворители. 

Фенолы. Классификация, номенклатура. Строение. Методы получения. Распад гидроперекиси 

фенола на кумол и ацетон. Физические свойства. Химические свойства. Кислотность (влияние 

заместителей). Феноляты, их химические особенности. Химические свойства ядра и ОН-

группы. Реакции Реймера-Тимана, Кольбе, азосочетания. Реакции с карбонильными 

соединениями, их катализ. Фенолформальдегидные смолы, их практическая важность. 

Окисление фенолов. Хиноны, их свойства. Фенолы как антиоксиданты.  

Полиатомные фенолы: пирокатехин, резорцин, гидрохинон. 

Альдегиды и кетоны. Номенклатура, нахождение в природе. Методы синтеза. Физические 

свойства. Полярность и поляризуемость карбонильной группы. Спектральные характеристики 

альдегидов и кетонов. 

Химические свойства. Реакции с неполярными реагентами: гидрирование, пинаконизация 

(кетоны), восстановление по Клемменсену. Реакции нуклеофильного присоединения (AN): 

HCN, NaHSO3, спиртов; с аммиаком, аминами, гидроксиламином, гидразинами; общая схема 

механизма реакции, роль катализатора. Металлоорганический синтез, применение синтеза. 

Реакции восстановления: до спиртов и углеводородов (реакция Кижнера-Вольфа и 

Клемменсена) Восстановление алкоголятами; реакция Канниццаро. Реакция альдольной и 

кротоновой конденсации; енолизация, галогенирование. Олиго- и полимеризация альдегидов.  

Реакции окисления альдегидов и кетонов, различие. Правило Попова окисления кетонов. 

Монокарбоновые кислоты. Строение функциональной группы. Гомологический ряд, 

классификация, номенклатура. Распространение в природе. 

Физические свойства: ассоциация, диссоциация. Кислотные свойства. Влияние радикала и 

заместителей в радикале ни кислотные свойства. Образование солей. Основность. Реакции 

нуклеофильного замещения у атома углерода карбоксильной группы: этерификация, 

амидирование, востановление. Замещение α-водородных атомов: галогенирование по Гелю-

Фольгарду-Зелинскому.Термическоедекарбоксилирование солей;  электросинтез Кольбе. 

Функциональные производные карбоновых кислот. Соли. Поверхностная активность 

высших гомологов. Сложные эфиры; их гидролиз, переэтерификация, амидирование, 

восстановление. Сложноэфирная конденсация. 

Амиды.Особенности строения функциональной группы. N-H кислотность и основность 

амидов. Перегруппировка Гофмана. Гидролиз, дегидратация. 

Нитрилы. Синтез: алкилирование цианидов, окислительный аммонолиз метана. 

Каталитическое восстановление, электрофильное присоединение. 

Ангидриды, хлорангидриды. Синтез, использование в качестве ацилирующих реагентов. 

Сравнение реакционной способности в реакциях нуклеофильного замещения кислот  и их 

производных. Взаимные переходы производных.  

Сопоставление реакционной способности карбонильных соединений. 

Алифатические амины. Классификация. Особенности изомерии. Синтез аминов: 

алкилированием аммиака и аминов (Гофман), фталимида калия (Габриэль), восстановлением 

нитросоединений, амидов кислот, нитрилов. Основные свойства. N-окиси третичных аминов. 

Ацилирование первичных и вторичных аминов. Взаимодействие с азотистой кислотой. 

Использование металлокомплексов аминов в катализе и в металлургии. Соли четвертичных 

аммониевых оснований, их пространственная организация. Пиролиз четвертичных 

аммонийных солей и гидроксидов (расщепление по Гофману). 

Ароматические амины. Классификация. Номенклатура. Строение. Методы получения. 

Кислотно-основные свойства аминогруппы. Сопоставление с алифатическими аминами. 

Нуклеофильные свойства аминогруппы. Реакции с азотистой кислотой. Синтез солей 

диазония. Реакции ароматического ядра: галогенирование, нитрование, сульфирование. 

Проблема защиты аминогруппы. 

Аминокислоты. Пептиды. Белки. 

Аминокислоты. Классификация, номенклатура, изомерия. Методы синтеза. Природные 

аминокислоты, оптическая активность. Химические свойства аминокислот: амфотерность и 

образование биполярных ионов. Изоэлектрическая точка. Реакции алкилирования, 

ацилирования и дезаминирования. Отношение α-, β-, γ- и  δ-аминокислот к нагреванию. 
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Пептиды. Пептидная связь; пептидный синтез.  

Понятие о белках. Строение.  

Углеводы. 

Моносахариды. Альдозы, кетозы. Представления о строении. Такутомерные формы: открытые, 

фуранозные, пиранозные. Мутаротация. Природные источники моносахаридов. Основные 

химические свойства, реакции по спиртовым гидроксилам, карбонильной группе, 

гликозилирование. Гликозиды. Важнейшие представители моносахаридов. 

Олигосахариды. Общее описание, важнейшие представители. 

Полисахариды. Классификация. Принципы строения. Успехи в химическом и ферментативном 

синтезе полисахаридов (Н.К. Кочетков). Биологические функции и аспекты технического 

использования полисахаридов: целлюлозы, амилопектина, амилазы, гликогена, хитина, 

хитозана. 

Гетероциклические соединения. Классификация, общая характеристика. Ароматические и 

неароматические гетероциклы. Значение. 

Пятичленные гетероциклические соединения.  

Фуран, тиофен, пиррол. Строение. Взаимные переходы по Юрьеву. Кислотные свойства 

пиррола, его металлические производные. Различие гетероциклов в устойчивости, в 

химических свойствах (SE  и гидрирование). Распространение в природе, важнейшие 

представители. Порфирины. Химические особенности, связанные со строением. Хлорофилл и 

гем, их биологические функции. 

Индол. Строение. Реакции электрофильного замещения в пиррольном кольце. Важнейшие 

природные соединения. Индиго и индигоидные красители. 

Пиридин-представитель 6-тичленных гетероциклов. Электронное строение пиридина. 

Химические особенности (SE , SN-реакции,  гидрирование, окисление). N-окись пиридина, ее 

реакционная способность. 

Пиперидин. 

Хинолин. Основные свойства. Особенности реакций  электрофильного и нуклеофильного 

замещения.  

Понятие об алкалоидах. 

Диазины– шестичленные гетероциклы с двумя гетероатомами. Пиримидин. Особенности 

строения и химических свойств. Гидроксо- и аминопиримидины, входящие в структуру 

нуклеиновых кислот (НК). Урацил, тимин, цитозин. Барбитуровая кислота. Барбитураты. 
Пурины. Строение. Химические особенности. Распространение в природе. Мочевая кислота, кофеин, 
теобромин, аденин, гуанин. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 

5. Иванов В.Г. Органическая химия / Иванов В.Г., Горленко В.А., Гева О.Н. – М.: 

Мастерство, 2009. – 624 c. 

6. Ватлина Л.П. Практикум по органической химии. Ч.1 / Ватлина Л.П., Блюмина М.В. - 

Ярославль, ЯГПУ, 2006. - 99 c. 

7. Блюмина М.В. Практикум по органической химии. Ч.2 / Блюмина М.В., Ватлина Л.П. 

- Ярославль, ЯГПУ, 2006. - 123 c. 

 

б) дополнительная литература 

8. Грандберг И.И. Органическая химия. – М.: Дрофа, 2001. – 672 с.  

9. Горленко В.А. Органическая химия для бакалавров-биологов. Часть 1 / Горленко В.А., 

Кузнецова Л.В., Яныкина Е.А. – М.: МПГУ, 2016. - 400 c. 

10. Горленко В.А. Органическая химия для бакалавров-биологов. Часть 2 / Горленко 

В.А., Кузнецова Л.В., Яныкина Е.А. – М.: МПГУ, 2016. - 332 c. 

 

в) программное обеспечение 
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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 DVDRW. 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 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.  
Критерии оценки знаний контрольной работы 

 (приводятся образцы контрольных работ и тестовых заданий по некоторым темам дисциплины). 
 

 Контроль осуществляется еженедельно с помощью тестового контроля (max = 15 

баллов) и не менее 2-х контрольных работ (max = 20 баллов) в семестр.    
 

Образцы тестовых заданий 

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.cesup.ufrgs.br/quimica/journal.html
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Тест 1 «Углеводороды».  

1. Полярность ковалентной связи увеличивается в ряду: 1)Н2О, NH3, HF; 2) H2S, H2O, HF; 3) H2S, 
HF, H2O; 4) H2O, H2S, HF. 

2. Полярность ковалентной связи наибольшая в молекуле: 1) НСl, 2) NH3,3) H2O,  

4) CF4 . 
3. Гомологами метана, которые при нормальных условиях – газы, являются: 1) этан, этилен, 

ацетилен; 2) пропан, бутан, пентан; 3) этан, пропан, изобутан; 4) этан, пропан, бутан. 

4. Большее число структурных изомеров имеет  углеводород, содержащий пять углеродных атомов: 
1) С5Н12; 2) С5 Н10;  3) С5Н8 .  

5. Гомологом этилена является: 1) пропен, 2) бензол, 3) 4-метилпенгнтин-1,  

4) бутадиен. 

6. Циклогексан и 2-метилпентен-1 являются: 1) гомологами,  2) структурными изомерами, 3)  
геометрическими изомерами, 4) одним и тем же веществом. 

7. Пентадиен-1,3 и пентин-1 являются: 1) гомологами, 2) структурными изомерами,  

3) геометрическими изомерами, 4) одним и тем же веществом. 
8. С какими из приведенных реагентов взаимодействует  и метан и этен: 1)  бромной водой; 2)  

кислородом; 3) перманганатом калия на холоду; 4) бромом на свету?  

9. Выберите гомологи и изомеры: а) бензол, б) метилбензол, в) пропилбензол, г) изопропилбензол.  
10. С какими из приведенных реагентов взаимодействует  метилбензол: 1)  бромной водой; 2)  

бромом в присутствии железа; 3) перманганатом калия на холоду; 4) бромом на свету?  

 

Тест 2 «Кислородсодержащие соединения». 
1. Какой спирт образуется при гидратации пропилена? 1) н-пропиловый,  

2) изопропиловый, 3) пропанол-1. 

2. При взаимодействии пропилмагний иодида с муравьиным альдегидом образуется: 1) первичный 
спирт; 2) вторичный спирт; 3) третичный спирт.  

3. Этиловый спирт взаимодействует с: 1) NaOH (H2O, 20 C); 2) Cu(OH)2; 3) HBr; 4) Br2. 

4. При окислении этанола хромовой смесью при непрерывном отгоне образующегося вещества 

образуется: 1) уксусный альдегид,  2) ацетон,  3) муравьиный альдегид,  4)  уксусная кислота. 

5. Назовите СН3СН2СНО по номенклатуре IUPAC: 1) пропаналь; 2) пропионовый альдегид; 3) 
метилацетальдегид. 

6. Реакция нуклеофильного присоединения ацетона наблюдается при взаимодействии с: 1) NH2OH; 

2) HCN; 3) H2, Ni; 4) Cu(OH)2. 

7. Реакция нуклеофильного присоединения c одновременным отщеплением воды ацетона 
наблюдается при взаимодействии с: 1) NH2OH; 2) HCN; 3) H2, Ni; 4) Cu(OH)2. 

8. Реакция окисления метаналя наблюдается при взаимодействии с: 1) NH2OH; 2) HCN; 3) H2, Ni; 

4) Cu(OH)2. 
9. Реакция восстановления метаналя наблюдается при взаимодействии с: 1) NH2OH; 2) HCN; 3) H2, 

Ni; 4) Cu(OH)2. 

10. Реакция серебряного зеркала характерна: 1) для альдегидов; 2) для кетонов.                                                    
 

 

Рейтинговая система оценок ТЕСТОВ.   

 

Количество баллов (%) Оценка 

12-15 баллов (80-100 %) 5 

9-11 баллов (60-79 %) 4 

6-8 баллов (40-59 %) 3 

< 6 баллов (< 40 %) 2 

 

Образцы контрольных работ. 

Контрольная работа «Углеводороды» 

 

1. Какие из приведенных веществ являются изомерами, а какие гомологами: бутан, 2-

метил пропан (изобутан), пентан, 2-метилбутан (изопентан). Приведите их 

структурные формулы и классифицируйте (3 б). 

2. Постройте следующие углеводороды в ряд по увеличению температуры кипения: а) 

пентан; б) гептан; в) пропан; г) 2-метилпентан; д) 2,2- диметилпентан (2 б). 
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3. Графически изобразите для 2-метилпентена-1 распределение электронной плотности,  укажите 

образующиеся заряды (2 б). 
4. Для 2,4-диметилгексена-1 напишите реакции со следующими веществами: а) Br2 / CCl4, б) H2O 

/ H+, в) KMnO4 / OH- , г) О3, затем Н2О в присутствииZn. Дайте названия продуктам реакций (5 

б). 
5. Для 3-метилпентина-1 напишите реакции со следующими веществами:  

а) водородом в присутствии катализатора, б) бромоводородом, в) водой в условиях реакции 

Кучерова. Дайте названия продуктам реакций (3 б). 
6. Напишите реакцию изопропилацетилена с амидом натрия, а для полученного вещества–с1-

хлорэтаном. Назовите все органические соединения (2 б). 

7. Напишите структурные формулы: а) 2-фенилбутена-1, б) м-ксилола, в)1-метил-3-изопропил-

бензола,  г) толуола (2 б). 
8. Для толуола напишите реакции со следующими веществами:  

а) Cl2 / FeCl3 , б) HNO3 + H2SO4. Дайте названия продуктам реакций (2 б). 

9. Напишите уравнения химических реакций, которые соответствуют следующей схеме. 
Приведите названия всех образующихся углеводородов(6 б).  

 

CH
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H
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CH
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A B C
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Na

HBr

ÊÎÍ â ñïèðòåÊÎÍ â ñïèðòå HBr

H2O2

F
Br2, ñâåò

 
 

Контрольная работа «Кислородсодержащие соединения» 

 

1. Напишите структурные формулы следующих соединений и назовите их по номенклатуре IUPAC: 
а) изопропиловый спирт, б) трет-бутиловый спирт, в) муравьиный альдегид, г) валериановый 

альдегид, д) уксусная кислота,  

е) глицин (max = 6 б, за формулу – 0.5 б, название – 0.5 б).   
2. Приведите уравнения реакций метанола со следующими реагентами:  

а) Na, 2) НСl, 3) CH3СН2СООН, Н+. Назовите продукты реакции, с помощью символов укажите тип 

реакции (max = 6 б, за уравнение и название – 1 б, тип реакции – 1 б). 

3. Приведите уравнения реакций метаналя со следующими реагентами, назовите продукты реакции, 
с помощью символов укажите тип реакции: 1) Ag2O/NH4OH, 2) CH3MgBr,  H2O; 3) HCN (NaOH); 4) 

C6H5NH-NH2. (max = 8 б, за уравнение и название – 1 б, тип реакции – 1 б). 

4. Какие соединения образуются при действии на уксусную кислоту следующих реагентов, назовите 
продукты реакции, с помощью символов определите тип реакции: а) NaOH; б) Zn; в) С2Н5ОН (Н+); д) 

PCl5. (max = 8 б, за уравнение и название – 1 б, тип реакции – 1 б). 

 

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: 

6. ошибки в названиях соединений, типах реакций; не приведены условия превращений в 1 – 2 

реакциях; 

7. в 1 - 2 случаях студент не использовал графические способы изображения поляризации; 

8. неверно указаны заряды, не владеют знаниями о гибридизации атомов элементов, входящих в 

состав органических соединений, допущены ошибки в общих и структурных формулах; 

9. Делаются ошибка в обозначении видов изомерии.  
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 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: 

10. не различает типы номенклатуры, не указывает типы реакций; не приводит условия 

превращений; 

11. допускает ошибки при использовании основных закономерностей и правил при написании 

уравнений реакций. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ 

LMSMOODLe. 

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 органической 
химии, снабженной вытяжной вентиляцией, лабораторными столами, необходимым лабораторным 

оборудованием, таблицами, химической посудой, требуемой для выполнения пробирочного 

практикума. 

 

Оборудование лаборатории органической химии 

(группа 15-16 человек) 

 

Наименование оборудования Количество 

Лабораторные столы 12 

Стол демонстрационный  1 

Шкафы вытяжные 3 

Доска классная 2 

Шкафы для хранения реактивов 5 

Полки для реактивов 2 

Барометр 1 

Термометр настенный 1 

Таблица Д.И. Менделеева 1 

Таблицы по органической химии: 

1. Физические свойства органических соединений различных классов 

 

1 

2. Типы гибридизации атома углерода 1 

3. Строение молекул некоторых СК 1 

4. Схемы строения полимеров 1 

5. Схемы строения  представителей углеводов 1 

Коллекции: 
1. Пластмасс 

 
1 

2. Углеводов 1 

3. Волокон 1 

4. Топлива 1 

5. Нефтепродуктов 1 

6. Каучуков 1 

7. Аминокислот 1 

Модели молекул: 
1. Стюарта-Бриглеба 

 
1 

2. Шаростержневые 1 
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3. Самошина 1 

Общее оборудование  

 Плакаты по технике безопасности и по оказанию первой помощи  

 Аптечка первой помощи  

 Огнетушители типа ОУ-2  

 Технический холодильник  

 Холодильник бытовой  

 Микроскоп  

 Поляриметр  

 Рефрактометр  

 Электрический сушильный шкаф  

 Вакуумные насосы  

 Мешалки магнитные  

 Спиртометр  

 Эксикаторы разные  

 Аппарат Киппа  

 Штативы для пробирок  

 Подъемные столики  

 Пробиркодержатели  

 Штативы лабораторные  

 Насосы водоструйные стеклянные  

 Весы аналитические  

Приборы и аппаратура 

 Прибор для определения температуры плавления 

 

 Склянки Дрекселя для промывки газов  

 Склянки Тищенко  

 Термометры  

 Латры  

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  

 Тройники стеклянные разной формы  

 Пробирки с притертыми пробками  

 Пробирки диаметром 12/120 см  

 Колбы круглодонные разной емкостью  

 Бак для слива кислот на 5 л  

 Колбы Вюрца с высоким и низким отводом на 25, 50 и 100, 250 мл  

 Воронки стеклянные  

 Воронки  лабораторные  

 Воронки для фильтрования  

 Пробирки из тугоплавкого стекла для прокаливания  

 Мензурки мерные  

 Делительные воронки  

 Стеклянные палочки разные  

Нагревательные приборы 

 Бани водяные 

 

 Спиртовки  

 Плитки с закрытой спиралью  

 Колбообогреватели  
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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)  

 Микробюретки  

 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении -не предусмотрено. 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Геология» - содействовать становлению специальной 

профессиональной компетентности специалиста на основе овладения содержанием 

дисциплины «Геология», на основе изучение строения, геохимического состава, 

происхождения и эволюции Земли, геохимических и динамических процессов, 

происходивших в геологическом прошлом и формирующих современный лик Земли в 

настоящем. Научить студентов основам геологических знаний. 

Основными задачами курса являются: 

 понимание установления взаимосвязи явлений окружающего мира на основе законов 
геологии и геохимии; 

 развитие умений анализа природных и техногенных процессов с использованием основных 

законов геологии и геохимии; 

 овладение навыками формирования подходов к решению географических и социально-

экономических проблем на основе геологических знаний; применение полученных знаний 
и методов исследования для изучения природных объектов. 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-2 «способностью использовать базовые знания фундаментальных разделов 

физики, химии, биологии, экологии в объеме, необходимом для освоения физических, 

химических, биологических, экологических основ в общей, физической и социально-

экономической географии» 

ОПК-3 «способностью использовать базовые общепрофессиональные теоретические 

знания о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с 

основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами почвоведения, 

ландшафтоведении»  

ПК-1 «способностью использовать основные подходы и методы комплексных 

географических исследований, в том числе географического районирования, теоретические и 

научно-практические знания основ природопользования» 

Студент должен:  
- знать  

Основные теоретические подходы и принципы современной геологии; основные закономерности 

формирования и развития земной коры; основные породообразующие минералы и горные породы; 

геологические процессы; важнейшие закономерности дифференциации литосферы, геологическую 
историю Земли и биосферы, основные положения геологических теорий. 

- обладать умениями  

Описывать физические свойства минералов и горных пород (цвет, твердость и т. п.); 

образование и разрушение гор и равнин в связи с действием внутренних (эндогенных) и 

внешних (экзогенных) процессов); круговорот вещества в земной коре; современные методы 

изучения тектонических и неотектонических движений (палеотектонических, новейших и 

современных); геологическое, тектоническое и геохимическое строение территории по 

соответствующим тематическим картам; геологическое строение обнажения; геохимическое 

строение конкретной местности. 
- владеть способами 

навыками составления простейших тематических карт различного содержания, планов и 

профилей сообразно тематике проводимых исследований, общими принципами анализа геологических 
объектов и явлений, методами геологических описаний и диагностик в области минералогии, 

петрографии, стратиграфии и палеонтологии. 

 

Дисциплина «Геология» является предшествующей для таких дисциплин как 

ландшафтоведение, ГИС в географии, география почв с основами почвоведения, физическая 

география и ландшафты России, физическая география и ландшафты материков и океанов, 

география ЯО, геоморфология 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

 
Общепрофессиональные компетенции: СК-8; ПК-6; ПК-11; ПК-12 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулировка 

СК-8  «способность 
использовать 

общие и 

теоретические 

основы в области 
физической, 

социально-

экономической 
географии, 

картографии и 

топографии, 
природопользован

ия»  

 

Знать: 
– Сущность, проявление и факторы 

основных геологических процессов 

Уметь: 

– Применять картографический 
метод в геологичесих исследованиях 

(использовать карту в изучении 

природных и социальных процессов и 
явлений 

Владеть: 

– Навыками работы с картами и 
другими картографическими 

произведениями (используя их в 

качестве инструмента познания – на 

основе анализа, выявления 
закономерностей, свободного 

понимания содержания карты)  

– Навыками составления простейших 
тематических карт различного 

содержания, планов и профилей 

сообразно геологических 

исследований 

 

– Конспектирова
ние 

– Выполнение 

заданий, 

предусмотренных 
учебной 

программой  

– Работа с 
картографическим

и источниками 

– Работа с 
литературой 

 

– Выполнение 

заданий, 
предусмотренных 

учебной 

программой  
– Работа с 

картографическим

и источниками 

–  

Тест, устный опрос, 
доклад, реферат 

 

Базовый уровень: 

Знать:  
– Сущность, проявление и факторы 

основных геологических процессов 

Уметь: 
– Применять картографический метод в 

геологичесих исследованиях (использовать 

карту в изучении природных и социальных 
процессов и явлений) 

Владеть: 

– Навыками работы с картами и другими 
картографическими произведениями 

(используя их в качестве инструмента 

познания – на основе анализа, выявления 

закономерностей, свободного понимания 
содержания карты)  

Повышенный уровень: 

Владеть:  
– Навыками составления простейших 

тематических карт различного содержания, 

планов и профилей сообразно 

геологических исследований 

ПК-6 «Готовность к 

взаимодействию с 
участниками 

образовательного 

Знать: 

Характеризует основные принципы 
деятельностного подхода, виды и 

приемы педагогических технологий 

ведение глоссария 

конспектирование 
реферирование 

Тест, устный опрос, 

доклад, реферат 
 

Базовый уровень: 

Знать: Называет и описывает основные 
принципы деятельностного подхода 

Повышенный уровень: 
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процесса» Уметь: 

Осуществляет управление учебными 
группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность 
Владеть: 

Владеет методами управления 

учебными группами в рамках 
реализации учебно-воспитательного 

процесса 

Уметь: 

Разрабатывает план управления учебными 
группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания 

Владеть: 
Осуществляет процесс использования 

специальных подходов к обучению с 

целью включения в образовательный 
процесс всех обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в образовании 

ПК-

11 

«Готовность 

использовать 
систематизирован

ные теоретические 

и практические 
знания для 

постановки и 

решения 
исследовательских 

задач в области 

образования» 

Знать: 

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:  

Использует электронные 

образовательные ресурсы при 

проведении исследований в области 
образования 

Владеть: 

Владеет основами работы с 
персональным компьютером, 

методиками статистической 

обработки данных 

экспериментальных исследований 

ведение глоссария 

конспектирование 
реферирование 

Подготовка и 

выполнение 
докладов, 

презентаций и 

проектов 

Тест, устный опрос, 

доклад, реферат 
 

Базовый уровень: 

Знать:  
Перечисляет и характеризует основные 

понятия, теории и факты в области 

предмета, методологии, методики 
обучения и воспитания 

Уметь: 

Является активным пользователем 
электронных образовательных ресурсов 

Владеть: 

Выполняет различные виды заданий с 

использованием персонального 
компьютера 

 

ПК-

12 

«Способность 

руководить 

учебно-
исследовательской 

деятельностью 

обучающихся»   

Знать:  

текущее состояние научных 

исследований в своей предметной 
области 

Уметь: 

оценить уровень исполнения научного 

исследования 

ведение глоссария 

конспектирование 

реферирование 

Тест, устный опрос, 

доклад, реферат 

 

Базовый уровень: 

Знать:  

основы теоретических научных знаний в 
области, соотнесенной с преподаваемым 

предметом 

Уметь: 
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Владеть: 

основными методами научно-
исследовательской деятельности 

применять полученные знания при 

создании учебных исследовательских 
работ в письменном и устном форматах 

Владеть: базовыми навыками 

осуществления учебно-исследовательской 

деятельности 
Повышенный уровень: 

Владеть: опытом работы в научном 

кружке, научно-исследовательском 
обществе 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 72    

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)      

Реферат  12 12    

Другие виды самостоятельной работы (указать 
какие) 

     

Творческая работа (презентация) 12 12    

Конспект  12 12    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет    

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 Динамическая геология Курс геологии и науки геологического цикла. Общие сведения 

о строении Земли, методы изучения земных недр. Значение 

курса геологии для географического и общекультурного 
образования. Предмет и задачи геологии. Положение геологии 

среди географических наук. Основные разделы геологии. Здесь же 

дается материал, позволяющий освежить в памяти знания 
студентов полученные по геологии в средней школе, т. е. 

напоминаются им общие сведения о внутреннем строении и 

составе земного шара, даются понятия о минералах и горных 

породах, земной коре, приводятся общие сведения и понятия о 
геологических процессах и кругообороте вещества Земли; кратко 

освещаются вопросы о геологическом времени и истории. 

Понятия о минералах. Кристаллическое строение вещества. 

Учение о симметрии. Диагностические свойства, морфология 

и классификация минералов. Распространенные и 

практически важные минералы. Определение минерала, 
диагностические свойства минералов (удельный вес, твердость, 

хрупкость, ковкость, спаянность, прозрачность, блеск, цвет), связь 

физических свойств с особенностями кристаллохимической 

структуры минералов; морфология минералов и их агрегатов: 
облик кристаллов, агрегаты, двойники (срастания и прорастания, 

простые и полисинтетические), зернистые и плотные массы, 
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друзы, конкреции и секреции, оолиты, натечные формы, корки, 

дендриты, землистые скопления, выцветы; особенности состава и 

происхождения; классификации. 

Геодинамические процессы. Деление геологических процессов 

на две группы: эндогенные и экзогенные. Геохимический 

круговорот вещества в природе. Геодинамические и 

геохимические процессы и образуемые ими вещественные 
образования. 

  Магма, ее состав, состояние, условия нахождения. 

Дифференциация магмы. Интрузивный и эффузивный 

магматизм. Вулканизм, продукты вулканических 

извержений. Текстура, структура и формы залегания 

магматических горных пород. Главнейшие группы 

магматических пород. Послемагматические процессы и 
минеральные образования. Интрузивный магматизм: структура 

и текстура интрузивных пород; формы глубинных интрузий. 

Эффузивный магматизм: продукты вулканических извержений, 
структуры и текстуры вулканических пород; трещинные излияния 

и центральные извержения; формы залегания эффузивных пород, 

строение вулкана, типы центральных извержений; 
поствулканические явления; причины извержения вулканов. 

Географическое распространение вулканов. Генетическая и 

пространственная связь магматизма с рудообразованием. 

Полезные ископаемые, связанные с магматизмом.  
Легколетучие компоненты магмы. Представления о механизме 

отщепления газовой фазы от магматического расплава. 

Пневматолиз и образование минералов из вулканических возгонов. 
Гидротермальные растворы. Пневматолито-гидротермальные 

образования: грейзеновые тела, штокверки, жилы, линзы. Скарны 

и другие контактовые образования. Понятие о метасоматозе. 
Значение послемагматических процессов для образования 

месторождений руд меди, свинца, олова, вольфрама, молибдена, 

золота и др. Парагенезис минералов. 

Метаморфизм. Факторы и типы метаморфизма, специфика 

минералообразования. Стадии и фации метаморфизма. 

Минеральный состав и строение метаморфических горных 

пород. Понятие о метаморфизме, зоны метаморфизма, основные 
факторы метаморфизма, процесс гранитизации. Метаморфические 

горные породы: характерные черты минерального и 

геохимического состава, структуры и текстуры, наиболее 

распространенные горные породы. Роль метаморфизма в 
формировании некоторых рудных месторождений. 

Геологическая деятельность поверхностных текучих вод, озер 

и болот, ледников, ветра, моря, подземных вод. Поверхностный 
сток, его эрозионная и аккумулятивная деятельность. Склоновые 

процессы: обваливание, осыпание и образование коллювия, 

образование делювия; солифлюкция; деятельность периодических 
русловых потоков, пролювий; оврагообразование; сели; суффозия; 

оползни; Генетические типы континентальных покровных 

отложений. Карст; минеральные образования пещер; грунтовые, 

пластовые и трещинные воды. Геологическая деятельность рек: 
разрушительная и созидательная деятельность; аллювий. 

Геологическая деятельность ледников: долинные и материковые 

ледники; ледниковые отложения, особенности их состава и 
строения; тиллиты. Геологическая деятельность ветра: дефляция, 

корразия, перенос обломочных частиц; аккумуляция. 

Геологическая деятельность моря: разрушительная (абразия) и 
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созидательная работа моря. Влияние физико-географической 

обстановки на состав осадков. 

Гипергенез и кора выветривания. Литогенез и его стадии. Типы 
литогенеза по Н. М. Страхову. Диагенез осадков, эпигенез, 

катагенез и метагенез осадочных горных пород. Представление о 

выветривании. Зона гипергенеза. Влияние биоклиматических 

условий, аридный, гумидный и нивальный типы выветривания, 
древняя кора выветривания. Полезные ископаемые кор 

выветривания: силикатные руды никеля, огнеупорные 

керамические и отбеливающие глины, элювиальные бокситы, 
железные руды (латериты и болотные руды). Переотложение 

продуктов выветривания и образование горных пород в результате 

воздействия экзогенных геологических процессов. 

Оболочечное строение Земли. Современные представления о 
строении, геохимическом составе и эволюции земной коры, 

мантии и ядра Земли. Поверхность Мохоровичича; основные типы 

земной коры; литосфера; астеносфера, тектоносфера; мощность, 
объем, структура и рельеф основных типов земной коры; 

возникновение и эволюция земной коры; строение и состав мантии 

и ядра Земли. 

  Земная кора, ее состав и строение. Главные типы земной коры. 
Тектонические движения земной коры и методы их анализа: 

неотектонические и современные. Колебательные 

(эпейрогенические), их свойства и признаки в недалеком 
геологическом прошлом, отражение в современном рельефе, 

трансгрессии и регрессии, связь с процессами развития зон 

спрединга; методы их анализа; роль в рельефообразовании, 
изостазия и ее проявления в тектонических движениях 

2 Тектоника Геотектоника и глубинная геодинамика. Тектоносфера. 

Литосферные плиты. Литосферные плиты и их границы, 
движение литосферных плит и его связь с конвективными 

течениями в мантии Земли; платформы: строение и стадии 

формирования; основные структурные элементы, мощность, 

вещественный состав отложений платформенного чехла; 
особенности платформенных деформаций и проявлений 

магматизма; краевые прогибы 

Тектонические движения и их отражение в рельефе. 
Складчатые и разрывные дислокации. Слой и элементы его 

залегания. Складки: антиклинальные и синклинальные складки и 

их элементы, морфологические типы складок, флексуры. 

Разрывные деформации: главнейшие виды элементарных и 
групповых нарушений, глубинные разломы и рифтовые зоны 

Земли. Антиклинории и синклинории; горно-складчатые пояса, 

орогенез, аркогенез. Геотектонические циклы складчатости и 
горообразования; принципы тектонического районирования 

земной коры. 

3 Историческая геология Теории глобальной эволюции Земли. контракционная; 
геосинклинальная; пульсационная; тектоники литосферных плит и 

новая глобальная геодинамическая модель (современная 

терминология и понятия тектоники литосферных плит). 

Геохронология и стратиграфия. Основные методы 

относительной и абсолютной геохронологии. 

Геохронологическая и стратиграфическая шкалы. Ископаемые 

простейшие, кишечнополостные, плеченогие, моллюски, 
иглокожие, членистоногие, полухордовые (элементы строения, 

стратиграфическое и породообразующее значение, образ жизни); 
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необратимость эволюции, общий эволюционный ход развития 

организмов. Руководящая фауна и флора. Геохронология и 

стратиграфия: основные подразделения геохронологической и 
стратиграфической шкал и их продолжительность. Установление 

абсолютного возраста геологических образований. 

Фации и фациальный анализ. Проблемы палеогеографии, 

методы изучения древних морей и суши. Геологические и 
палеогеографические карты. Реконструкция древних береговых 

линий, восстановление глубин, химического состава, 

температурного режима, солености древних морских бассейнов; 
фации-индикаторы и организмы-индикаторы; реконструкция 

древней речной сети, озерных бассейнов, методы реконструкции 

древнего рельефа. Современная палеогеография, значение и 

методы. Понятие о фации, их типы: морские, лагунные и 
континентальные фации. Формации. Анализ фаций и мощностей 

отложений, анализ перерывов и несогласий. 

 

Происхождение Солнечной системы и планеты Земля. 
Догеологический этап развития. Главные этапы, мегастадии и 

стадии развития Земли от большого взрыва до первого появления 
горных пород — большой взрыв — взрыв сверхновой звезды в 

окрестностях будущей солнечной системы — образование на 

месте будущего солнца массивной звезды с водородной мантией 

— коллапс и уплотнение массивной звезды до нейтронной звезды, 
ее взрыв в виде вспышки сверхновой типа II и образование 

протосолнечной туманности или небулы (небулярная стадия) — 

вращающиеся системы кометных тел (кометная стадия) — 
образование гигантской гелий-водородной солнечной массы в 

центре небулярного диска (Протосолнце), протопланет земной 

группы и планет-гигантов: Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер, вокруг 
Протосолнца (планетная стадия) — вспышка Протосолнца и 

превращение его в небольшую звезду (желтый карлик 

астрономического класса G2), уничтожение солнечным ветром 

гелий водородной массы небулы и флюидных гелий-водородных 
атмосфер протопланет земной группы — образование 

современной солнечной системы с небольшими железо-

каменными планетами земной группы вблизи Солнца, больших 
планет на удалении от него и скопления комет за пределами 

Солнечной системы — остывание Земли и формирование 

первичных лито-, атмо-, и гидросферы. 

  Геологическая история Земли, геохронология, основные 
этапы. Геология, палеогеография и развитие органического мира 

архейского акрона (продолжительность, расчлененность, 

литостратиграфия, магматизм, тектоника, органические остатки и 
развитие органического мира, климат, полезные ископаемые). 

Протерозойский акрон в истории Земли (продолжительность, 

расчлененность, литостратиграфия, магматизм, тектоника, 
органические остатки и развитие органического мира, климат, 

полезные ископаемые).  

Палеозойская и мезозойская эры в истории Земли 

(продолжительность, расчлененность, литостратиграфия, 
магматизм, тектоника, органические остатки и развитие 

органического мира, климат, полезные ископаемые). 

Кайнозойская эра в истории Земли (продолжительность, 
расчлененность, литостратиграфия, магматизм, тектоника, 

органические остатки и развитие органического мира, климат, 

полезные ископаемые). 
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и геологии как науки. 

 

 

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 

1 Ландшафтоведение   + + + 

2 ГИС в географии + - - 

3 география почв с основами 

почвоведения 
+ - + 

4 физическая география и ландшафты 
России  

+ + + 

5 физическая география и ландшафты 

материков и океанов  
+ + + 

6 география ЯО  + - + 

7 геоморфология + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел 1: Динамическая геология 3 - 10 18 31 

1.1. Тема 1: Курс геологии и науки геологического 
цикла. Общие сведения о строении Земли, 

методы изучения земных недр. Значение курса 

геологии для географического и 
общекультурного образования. 

1 - 2 2 5 

1.2. Тема 2: Понятия о минералах. Кристаллическое 

строение вещества. Учение о симметрии. 

Диагностические свойства, морфология и 
классификация минералов. Распространенные и 

практически важные минералы. 

- - 2 4 6 

1.3. Тема 3: Геодинамические процессы. 1 - - 2 3 

1.4. Тема 4: Магма, ее состав, состояние, условия 

нахождения. Дифференциация магмы. 

Интрузивный и эффузивный магматизм. 
Вулканизм, продукты вулканических 

извержений. Текстура, структура и формы 

залегания магматических горных пород. 

Главнейшие группы магматических пород. 
Послемагматические процессы и минеральные 

образования. 

1 - 2 4 7 

1.5. Тема 5: Метаморфизм. Факторы и типы 
метаморфизма, специфика 

минералообразования. Стадии и фации 

 - 2 4 6 
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метаморфизма. Минеральный состав и строение 

метаморфических горных пород 

1.6. Тема 6: Геологическая деятельность 
поверхностных текучих вод, озер и болот, 

ледников, ветра, моря, подземных вод. 

 - - 4 4 

1.7. Тема 7: Гипергенез и кора выветривания.  - - 2 2 

1.8. Тема 8: Оболочечное строение Земли.  - -   

1.9. Тема 9: Земная кора, ее состав и строение. 

Главные типы земной коры. 

 - 2  2 

2 Раздел 2: Тектоника 4 - -  18 

2.1. Тема 8: Геотектоника и глубинная геодинамика. 

Тектоносфера. Литосферные плиты. 

2 - -  10 

2.2. Тема 9: Тектонические движения и их 

отражение в рельефе. Складчатые и разрывные 
дислокации. 

2 - -  8 

3 Раздел 3: Историческая геология 3 - 16 18 54 

3.1. Тема 1: Теории глобальной эволюции Земли  1 - - 4 5 

3.2. Тема 2: Геохронология и стратиграфия. 

Основные методы относительной и абсолютной 

геохронологии. Геохронологическая и 
стратиграфическая шкалы. 

1 - 4 4 9 

3.3. Тема 3: Фации и фациальный анализ. Проблемы 

палеогеографии, методы изучения древних 

морей и суши. Геологические и 
палеогеографические карты. 

1 - 4 4 9 

3.4. Тема 4: Происхождение Солнечной системы и 

планеты Земля 

 - 4 4 8 

3.5. Тема 5: Геологическая история Земли, 

геохронология, основные этапы. 

 - 4 2 6 

Всего: 10 - 26 36 72 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Курс геологии и науки геологического цикла. Общие сведения о строении 

Земли, методы изучения земных недр. Значение курса геологии для 

географического и общекультурного образования. 

1 

2 Геодинамические процессы 1 

3 Магма, ее состав, состояние, условия нахождения. Дифференциация магмы. 

Интрузивный и эффузивный магматизм. Вулканизм, продукты вулканических 
извержений. Текстура, структура и формы залегания магматических горных 

пород. Главнейшие группы магматических пород. Послемагматические 

процессы и минеральные образования. 

1 

4 Метаморфизм. Факторы и типы метаморфизма, специфика 
минералообразования. Стадии и фации метаморфизма. Минеральный состав и 

строение метаморфических горных пород 

 

5 Геологическая деятельность поверхностных текучих вод, озер и болот, 
ледников, ветра, моря, подземных вод. 
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6 Гипергенез и кора выветривания.  

7 Оболочечное строение Земли.  

8 Земная кора, ее состав и строение. Главные типы земной коры.  

9 
Геотектоника и глубинная геодинамика. Тектоносфера. Литосферные плиты. 2 

10 Тектонические движения и их отражение в рельефе. Складчатые и разрывные 
дислокации. 

2 

11 Теории глобальной эволюции Земли 1 

12 Геохронология и стратиграфия. Основные методы относительной и абсолютной 
геохронологии. Геохронологическая и стратиграфическая шкалы. 

1 

13 Фации и фациальный анализ. Проблемы палеогеографии, методы изучения 

древних морей и суши. Геологические и палеогеографические карты. 
1 

14 Происхождение Солнечной системы и планеты Земля  

15 Геологическая история Земли, геохронология, основные этапы.  

 

7. Лабораторный практикум 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкост

ь (час.) 

1 1 1.Свойства минералов 2 

2. Классификация минералов  

3. Магматические породы: интрузивные и эффузивные 2 

4. Классификация магматических пород 2 

5. Классификация метаморфических пород 2 

6. Осадочные породы. Обломочные породы  

7. Осадочные породы. Хемогенные и биогенные породы 2 

2 2 -  

3 3 1. Чтение и составление геологической карты 4 

2. Стратиграфия. Изучение геологических разрезов. 4 

3. Палеоэкологический, биофациальный  и тафономический 

анализ 

 

4. Палеонтология: строматолиты, фораминиферы, 
радиолярии, губки, археоциаты 

4 

5. Палеонтология: коралловые полипы, граптолиты  

6. Палеонтология: брахиоподы, трилобиты 4 

7. Палеонтология: моллюски  

 

8. Практические занятия (семинары) по дисциплине «Геология» не 

предусмотрены 
 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
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9.2. Тематика курсовых работ (проектов)  

Курсовые работы по дисциплине «Геология» не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 
1. Космогонитические гипотезы и возникновение жизни на Земле 

2. Анализ общих закономерностей строения и развития природных систем 

3. Моделирование геосистем 
4. Динамика ландшафтов 

5. Исследование ландшафтов 

6. Охрана ландшафтов 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем

кость 

(ауд. 

час.) 

 Динамическая геология 

Роль геологии в формировании 

экологических знаний о Земле. 
 

Строение Земли. 2 

Вещественный состав Земли  

Строение земной коры  

Вещественный состав земной коры  

Геохимическая классификация 
химических элементов 

2 

Классификация минералов 

неорганического происхождения по 

кристаллохимическому признаку 

2 

Горные породы. Их классификация 2 

Эндогенные процессы. Что такое 

магматизм? 
2 

Дифференциация магмы. Что она 
включает? 

2 

Интрузивный магматизм. Формы 

залегания интрузивных пород 
2 

Интрузивные и эффузивные породы. 
Что общего между ними и в чем 

отличие? 

2 

Продукты извержения вулканов 

(твердые, жидкие, газообразные) 
2 

Осадочные горные породы. Их 

классификация 
 

Обломочные горные породы. Их 
применение в промышленности. 

 

Глинистые горные породы. 

Использование их в производстве 

товаров народного потребления. 

 

 тектоника 
Тектоническая карта  

Теория плюм-тектоники  

 Историческая геология 

Принципы определения относительного 

возраста слоев 
4 

Руководящие ископаемые раннего 
палеозоя 

4 

Руководящие ископаемые позднего 

палеозоя 
4 

Руководящие ископаемые мезозоя 4 

Руководящие ископаемые кайнозоя  

Геохронология четвертичного периода 2 
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7. Экология антропогенных ландшафтов 

8. Экология и эстетика ландшафта 
9. Самоорганизация ландшафтов 

10. Саморегулирование ландшафтов 

11. Влияние ландшафта на микроклимат местности 
12. Геохимия природных ландшафтов 

13. Геохимия техногенных ландшафтов 

14. Взаимодействие человека и ландшафта 
15. Ландшафтообразующие природные компоненты и процессы 

16. Энергетика ландшафта и интенсивность функционирования 

17. Обзор геотектонических гипотез возникновения жизни на Земле 

18. Геологическая деятельность льда и ледников. Оледенения в истории Земли и их причины 
19. Геологические процессы в районах многолетней мерзлоты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

Общекультурные компетенции – не предусмотрено 

Общепрофессиональные компетенции – не предусмотрено 

Профессиональные компетенции –  ПК-6,  ПК-11, ПК-12 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-6 «Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса» 

Базовый уровень: 

Знать:  
Характеризует основные 
принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы 

педагогических технологий 

Называет и описывает основные принципы деятельностного 

подхода 

 

  

Вопросы к зачету:8,9,17,21,24,25, 
19,20,21,22,27-30 

 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

Разрабатывает план 

управления учебными 
группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и 
воспитания 

Владеть: 

Осуществляет процесс 

использования специальных 
подходов к обучению с 

целью включения в 

образовательный процесс 
всех обучающихся, в том 

числе с особыми 

потребностями в 
образовании 

Уметь: 

Осуществляет управление учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, 
мотивируя их учебно-познавательную деятельность 

Владеть: 

Владеет методами управления учебными группами в рамках 
реализации учебно-воспитательного процесса 

Зачет  

 

Вопросы к зачету 10, 11,12,28,40,41,42,50, 

55,64-66 

ПК-11 «Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования» 

Базовый уровень: 

Знать: Знать:  Зачет  Вопросы к зачету 1-11,13,14,16,17,24,26, 
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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:  
Использует электронные 

образовательные ресурсы 
при проведении 

исследований в области 

образования 

Владеть: 
Владеет основами работы с 

персональным 

компьютером, методиками 
статистической обработки 

данных экспериментальных 

исследований 

Перечисляет и характеризует основные понятия, теории и 

факты в области предмета, методологии, методики обучения и 
воспитания 

Уметь: 

Является активным пользователем электронных 

образовательных ресурсов 

Владеть: 

Выполняет различные виды заданий с использованием 

персонального компьютера 

 

  

ПК-12 «Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся»   

Базовый уровень: 

Знать:  
текущее состояние научных 

исследований в своей 
предметной области 

Уметь: 

оценить уровень 
исполнения научного 

исследования 

Владеть: 

основными методами 
научно-исследовательской 

деятельности 

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-

11,13,14,16,17,24,26,29-,39, 45-49,51-

54,56,59-63,67,69,70,72,73 

Повышенный уровень: 



 394 

Владеть: 

основными методами 
научно-исследовательской 

деятельности 

Владеть: опытом работы в научном кружке, научно-

исследовательском обществе 

Зачет  

Экзамен 

Вопросы к зачету 6-13,18,30,31,35,44,74-

76,79,  

Специальные компетенции: 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-8 «способность использовать общие и теоретические основы в области физической, социально-экономической 

географии, картографии и топографии, природопользования» частично  

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

теоретические основы 
физической, социально-

экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования 

 

 

Знает содержание географических дисциплин, воспроизводит 

основные факты, идеи по их содержанию, дает определения 
основных понятий, раскрывает состав и структуру ПТК и ТПК 

различного ранга, описывает сущность процессов, протекающих в 

них;  

Перечисляет и характеризует особенности природы, населения и 
хозяйства различных регионов и стран; 

Зачёт  

 

Вопросы к зачету 1-20,-,27, 29-,39, 45-

49,51-54,56,59-63,67,69,70,72,73, 

Уметь: 
читать и анализировать 

картографические источники 

информации 

Выполняет различные виды заданий, основанных на использовании 
тематических и общегеографических карт; 

 

Зачёт  
 

Вопросы к зачету 10, 11,12,28,40,41,42,50, 
55,64-66, 

Повышенный уровень 

Уметь: 

применять знания из области 

физической, социально-
экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования при 

решении практических задач. 

 

 

Демонстрирует прочные знания в области физической, социально-

экономической географии, картографии и топографии, 

природопользования 
Применяет полученные знания и опыт деятельности для решения 

различных практических задач 

Зачёт  

 

Вопросы к зачету 42,43,44,57,64-66, 

68,71,74,77,78-81,88 

Владеть: 

навыками и приемами, 
необходимым 

Самостоятельно обосновывает выбор карт и инструментария для 

проведения комплексного географического анализа 

Зачёт  

 

Зачёт  

Вопросы к зачету 19,20,21,22,27-30, 
40,44,68,71,74-81,88 
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инструментарием 

комплексного 
географического анализа 

 

 

 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Зачет проводится в устной форме по билетам, состоящим из двух вопросов. На подготовку к ответу студенту выделяется не более 30 минут. Знания, 

навыки и умения студента определяются следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При выставлении 
зачёта учитываются результаты мероприятий текущего контроля. 

«зачтено» Набрал более 51% по результатам БРС 

«на зачтено» Не справляется с критериями прохождения студентом промежуточной аттестации. Набрал менее 51% по результатам БРС 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Ответ правильный, развёрнутый, полный, аргументированный, обнаруживающий уверенную 

ориентацию в учебном материале, подчинённый чёткому плану, свидетельствующий о наличии 

знаний, выходящих за пределы программы; не требующий дополнительных и наводящих вопросов и 
уточнений. Студент свободно и точно оперирует терминологией, демонстрируя знание и понимание 

понятийного аппарата соответственно требованиям учебной программы. Фактический материал 

умело использован в ответе. Речевое оформление ответа соответствует нормам научного стиля. 
Студент способен самостоятельно выявлять и объяснять причинно-следственные связи, 

демонстрируя самостоятельность мышления, эрудицию и оригинальность подхода к решению 

проблемы, рассматривая её в нескольких аспектах. Студент демонстрирует владение 

межпредметными связями и умело их использует при объяснении закономерностей. Уверенно себя 
чувствует при ответе на провокационные вопросы и способен отстоять свою точку зрения. 

Способность логически мыслить. 

«хорошо» Ответ правильный, последовательный, полный, подчинённый определённому плану, 
аргументированный, хорошая ориентация в учебном материале. При ответе используется 

фактологический материал, и приводятся примеры из ВУЗовского учебника не выходящие за рамки 

учебной программы. При ответе допускаются некоторые неточности, исправляемые самим студентом 

после обращения на них его внимания; при ответе чувствуется некоторая неуверенность в отдельных 
деталях излагаемого материала. Студент свободно владеет терминологией в рамках учебной 

программы, верно понимая сущность основных понятий, но не всегда способный дать их полное и 

чёткое определение. Речевое оформление ответа соответствует нормам научного стиля. Студент 
способен выявлять причинно-следственные связи после наводящих вопросов преподавателя и 

объяснять их, опираясь на отдельные незначительные подсказки. Студент демонстрирует некоторые 
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удачные попытки использования межпредметных связей при объяснении закономерностей по просьбе 

преподавателя. Способность логически мыслить. 

«удовлетворительно» Ответ в основном верный, но без глубокого понимания закономерностей, лежащих в основе 
излагаемого материала и осознания приводимых фактов. Ответ очень беден примерами или лишен их, 

аргументация или отсутствует, или сводится к неширокому набору стандартных и не всегда верных 

доводов. Продуманный план ответа отсутствует, в результате чего как сами рассуждения, так и сам 
ответ по большей части непоследовательны. В ответе допускаются отдельные грубые ошибки с 

трудом устраняемые студентом после обращения на них внимания преподавателем. Студент 

оперирует ограниченным числом понятий, не  всегда верно понимая их суть, путается в близких по 
звучанию или смыслу терминах, не всегда понимая замечания преподавателя в этом отношении. При 

ответе заметны существенные недочёты в речевом оформлении, не соответствующие нормам 

научного стиля. Студент не способен выявить причинно-следственные связи, но предпринимает 

попытки их объяснить, опираясь на стандартный набор фактов и аргументов, не всегда подходящих 
для объяснения обсуждаемых закономерностей. Студент не способен установить межпредметные 

связи, а лишь подтверждает (или опровергает) их наличие в приводимых преподавателем примерах, 

испытывая заметную неуверенность в правильности своего мнения. Характер ответа репродуктивный 
без адекватного осмысления излагаемого материала. Студент часто сбивается и бывает не способен 

продолжить прерванный ответ. 

«неудовлетворительно» Ответ лишь частично связан с рассматриваемым вопросом и содержит лишь общие бессистемные 

рассуждения, не ведущие к определённым выводам. Ответ демонстрирует неумение 
сконцентрироваться на указанной проблеме, в результате чего ответ продолжается только после 

частых наводящих вопросов и подсказок преподавателя. Студент демонстрирует неумение дать 

определение опорных понятий и незнание даже основополагающих терминов. Речевое оформление 
позволяет в целом уловить имеющуюся в виду мысль, однако содержит существенные речевые 

недочёты. Просьба преподавателя обозначить или объяснить причинно-следственные связи ставит 

студента в тупик и часто надолго прерывает ответ. Студент не имеет представления о сущности 

межпредметных связей. 



 

 

 
Вопросы к зачету: 

1. «Эра» раннего существования земной коры до образования гидросферы (лунная). Архейский акрон 

в развитии Земли.  
2. Альпийский тектогенез и области его проявления — альпиды на тектонической карте Мира. 

3. Вертикальные колебательные движения земной коры, методы их фиксации (палеогеографический, 

геодезический, археологический). 
4. Внутреннее строение Земли.  

5. Воды напорные и безнапорные. Артезианские воды. Нарисовать в разрезе.  

6. Вулканизм. Типы вулканических излияний и формы эффузивных тел.  

7. Географическое распространение вулканов. Чем объясняется их закономерное расположение?  
8. Геохронология и стратиграфия, методы определения возраста геологических образований 

(радиологические, метод ленточных глин, палеонтологический, стратиграфический, 

петрографический и др.).  
9. Геохронология, развитие органического мира, климатическая зональность и полезные ископаемые 

в кайнозое. 

10. Герцинский тектогенез, время его проявления 
11. Структура земной коры на конец перми. Герциниды на тектонической карте Мира. 

12. Глубинные разломы и рифтовые зоны Земли. Трещиноватость. Элементы залегания трещин. 

Показать на макете.  

13. Дать понятие о геологической фации и формации. Группа субакватических отложений континента. 
Привести 3–4 примера горных пород.  

14. Влияние физико-географической обстановки на состав осадков. Группа субаэральных отложений 

континента. Привести 3–4 примера горных пород.  
15. Дать определение минерала. Охарактеризуйте основные физические свойства минералов и 

продемонстрируйте примеры свойств на конкретных минералах. Методы определения твердости 

минералов. Минералы шкалы Мооса.  

16. Дизъюнктивные нарушения и их типы. Основные элементы дизъюнктивов.  
17. Метаморфизм и его основные факторы. Динамический (дислокационный) метаморфизм. Примеры 

горных пород. Бластомилониты. 

18. Геологическая деятельность моря. Древние морские фации. Привести примеры  
19. Землетрясения, их характеристика и географическое распространение. 

20. Земная кора континентального типа и основные структуры в ее пределах.  

21. Земная кора океанического типа и основные структуры в ее пределах.  
22. История Земли в мезозое. Геохронология. Общая характеристика растительного и животного мира. 

Полезные ископаемые. 

23. История четвертичных оледенений Евразии. Границы максимального оледенения континентов. 

Типы оледенений четвертичного периода. Причины ледниковых эпох. 
24. Как подразделяются все геологические процессы? Круговорот вещества в природе. 

25. Каледонский тектогенез, время его проявления. Распространение каледонид на тектонической 

карте Мира. 
26. Кварц и его разновидности (аметист, раухтопаз, морион, халцедон, агат, яшмы и др.).  

27. Классификация терригенных пород по крупности обломков. Их характеристика (состав, форма 

обломков, степень цементации). Примеры.  

28. Контактовый метаморфизм (сделать зарисовку). Роль метасоматоза. Гидротермальные и 
пневматолитовые изменения, грейзены, скарны.  

29. Континентальные фации. Их подразделение. Ледниковые континентальные отложения. 

30. Кора выветривания. Гумидный, аридный, нивальный типы выветривания. Солифлюкция. 
31. Корразия и дефляция. 

32. Кристаллическая решетка, ее типы. Кристаллическое и аморфное состояние вещества. Примеры.  

33. Литогенез. Стадии литогенеза.  
34. Литосферные плиты Земли и их границы.  

35. Магма и ее типы. Процессы кристаллической (магматической) дифференциации и ассимиляции. 

36. Горные породы, их классификация. Магматические породы и их классификация. Показать образцы 

основных представителей групп. 
37. Мезозойский (киммерийский) тектогенез. История развития Гондваны в мезозойскую эру. 

Мезозоиды на тектонической карте мира.  
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38. Назвать сингонии и объяснить метод их определения. На моделях кристаллов показать простые 

формы и их комбинации. 
39. Назовите древние докембрийские платформы и покажите их границы, щиты и плиты на них и их 

выраженность в рельефе. 

40. Назовите и покажите на тектонической карте современные подвижные пояса?  
41. Несогласия, их значение и типы.  

42. Океаны, складчатые области, платформы, их историческая связь.  

43. Оползни, их строение и причины возникновения.  
44. Отложения озер и болот. Паралические и лимнические угли.  

45. Охарактеризуйте лагунные фации.  

46. Платформы, их строение и стадии развития. Щиты, плиты, синеклизы, антеклизы и краевые 

прогибы. 
47. Пликативные дислокации. Основные элементы складок. Показать на рисунках. 

48. Подземные воды и их происхождение.  

49. Подразделения геохронологической шкалы и их стратиграфические соответствия.  
50. Построить разрез по геологической карте с горизонтальным залеганием горных пород. Признаки 

горизонтального залегания на геологических картах. 

51. Признаки наклонного залегания пород на карте. Построить разрез по карте. 
52. Признаки складчатого залегания пород на карте. Построить разрез по карте  

53. Продолжительность и стратиграфическая расчлененность докембрия. 

54. Продукты извержения вулканов. Поствулканические процессы и их продукты.  

55. Протерозойский акрон в развитии Земли. 
56. Развитие органического мира в венде.  

57. Региональный метаморфизм. Примеры. Ультраметаморфизм.  

58. Рубеж мезозоя и кайнозоя и его геоисторическое значение.  
59. Силикаты, их классификация и основные представители. Показать образцы.  

60. Симметрия кристаллов. Основные элементы симметрии. Определить элементы симметрии на 2-х 

моделях кристаллов.  

61. Складчатые пояса докембрия на тектонической карте мира.  
62. Созидательная и разрушительная деятельность подземных вод.  

63. Стратиграфическое и породообразующее значение ископаемых простейших.  

64. Строение вулканов (нарисовать разрез вулкана), и их типы: трубки взрыва, байдайсанский, 
пелейский, везувианский, гавайский.  

65. Строение иглокожих. Привести примеры их основных представителей.  

66. Структура земной коры в начале кайнозойской эры.  
67. Структура земной коры к началу раннего палеозоя. История развития Земли в палеозое: 

геохронологические подразделения, развитие органического мира, полезные ископаемые.  

68. Структуры и текстуры интрузивных магматических горных пород.  

69. Структуры и текстуры метаморфических горных пород, их минеральный состав.  
70. Структуры и текстуры эффузивных пород. Приведите примеры на образцах.  

71. Существующие классификации минералов. Классификация минералов по химическому составу. 

Показать образцы основных представителей классов: самородных, сульфидов, фосфатов и т. д. 

72. Тектонические движения земной коры. Колебательные (эпейрогенические) движения, их 

свойства и признаки.  
73. Типы ледников. Ледниковые отложения. Метод ленточных глин.  

74. Трансгрессии и регрессии моря — результат колебательных движений земной коры.  

75. Формы нахождения минералов в природе. Примеры. 
76. Характеристика сульфатов (гипс, ангидрит, мирабилит, барит).  

77. Хемогенные и органогенные осадочные горные породы. Приведите примеры на образцах.  

78. Что такое полиморфизм и изоморфизм? Примеры.  

79. Что такое складчатые области и платформы? Нарисовать их строение в разрезе.  
80. Эволюция атмосферы и гидросферы в докембрии.  

81. Элементы залегания пластов пород. Показать на модели. Элементы слоя.  

82. Элементы строения головоногих моллюсков. Привести примеры.  
83. Элементы строения и представители ископаемых плеченогих.  

84. Элементы строения кишечнополостных. Привести примеры.  

85. Эпигерцинские, эпикаледонские, эпимезозойские платформы (породами какого возраста сложены 

их фундамент и чехол). Привести примеры. 
86. Эпиплатформенный орогенез, формы его проявления на древних и молодых платформах.  

87. Эрозионная, аккумулятивная и транспортирующая деятельность рек: горных и равнинных. 



 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

1. Романовская М.А., Геология, М, Академия, 2013, 0c 

2. Короновский Н.В., Геология, М, Академия, 2014, 0c 
3. Короновский Н.В., Геология, М, Академия, 2013, 0c 

4. Короновский Н.В., Ясаманов Н.А., Геология, М, Академия, 2011, 448c 

5. Короновский Н.В., Ясаманов Н.А., Геология, М, Академия, 2005, 0c 

6. Савцова Т.М., Общее землеведение, М, Академия, 2011, 416c 
 

б) дополнительная литература 

 
1. Короновский Н.В., Геология, М, Академия, 2013, 0c 

2. Короновский Н.В., Ясаманов Н.А., Геология, М, Академия, 2005, 0c 
3. Короновский Н.В., Ясаманов Н.А., Геология, М, Академия, 2011, 448c 

4. Короновский Н.В., Геология, М, Академия, 2014, 0c 

5. Романовская М.А., Геология, М, Академия, 2013, 0c 
6. Добровольский В.В., Геология: минералогия, динамическая геология, петрография, М, 

Владос, 2001, 0c 

7. Короновский Н.В. и др., Историческая геология, М, Академия, 2006, 464c 

8. Короновский Н.В. и др., Историческая геология, М, Академия, 2011, 464c 
 

в) программное обеспечение 
1. Пакет Microsoft Office (Word, Excel и др.) 
2. WinRAR 

3. WordPad 

4. Power Point 
5. Adobe Reader 

6. Paint 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Google Earth. 

2. Google Chrome 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Особенности проведения лабораторных работ по сравнению с лекционным курсом состоит в 

том, что преподавателю предоставляется возможность индивидуальной работы с каждым студентом. 
Студент должен не только самостоятельно провести аналитические действия и графические 

построения, но и ознакомиться с лабораторным оборудованием, ответить на вопросы проблемного 

характера и тем самым закрепить теоретические знания. 
Перед выполнением лабораторных и практических работ студентам рекомендуется повторить 

соответствующий материал, изучить теоретическую часть методических указаний к данной 

лабораторной работе.  

Студент обязан выполнить лабораторную работу в полном объеме, предусмотренном 
методическими указаниями, и в часы, регламентированные расписанием, оформить в установленные 

сроки отчет по практической работе и защитить его. 

Лабораторные работы могут выполняться как индивидуально, так и бригадами по 2-3 человека 
в зависимости от числа имеющихся компьютеров. 

Подготовка к выполнению работ осуществляется в рамках часов самостоятельной работы. 

Отчет о выполнении лабораторной работы должен включать цели выполненной лабораторной 
работы, расчеты, их обоснование и выводы. 



  

Собеседование по результатам выполнения лабораторного практикума является первой 

составной частью зачета по дисциплине, оно проводится строго индивидуально с каждым студентом. 
Несколько советов по выполнению заданий в лабораторной работе 

 Внимательно прочтите задание.  

 Изучите таблицы и другие графические материалы, прилагаемые к заданию. Обязательно 
наметьте план, то, о чем нужно будет писать – ключевые моменты в графике. 

 Не нужно никаких длинных вступлений и заключений. 

 Не пишите того, чего нет на графике. 
 Необходимо объяснять причины того или иного явления, почему это происходит так, а не 

иначе.  

 Не описывайте каждый пункт в графике, а делайте обобщения, отмечайте тенденции, 

взлеты/падения на графиках и т.д. 

Общие требования к оформлению результатов выполнения практических заданий. 

Результаты выполнения лабораторных (практических) заданий должны фиксироваться в 

письменной форме (в лабораторных тетрадях), при этом необходимо придерживаться следующих 
требований к оформлению: 

1. Для каждого занятия указываются дата и тема занятия. 

2. Каждое задание в рамках указанной темы обозначается либо номером задания в 
методическом пособии, либо его кратким содержанием. 

3. Все вспомогательные построения, выполняемые в рамках задания (графики, 

диаграммы, схемы и т.д.) должны предваряться заголовком, отражающим предмет 

исследования (проблему, выражаемую с помощью графика, диаграммы и т.д.) 
4. Необходимо помнить, что вспомогательные построения (графики, диаграммы и др.) не 

являются самоцелью (то есть не завершают выполнение задания, а являются 

вспомогательным средством, облегчающим процесс анализа), поэтому, каждый график 
или диаграмма в обязательном порядке должны сопровождаться комплексом 

соответствующих выводов, являющихся результатом анализа полученных графических 

построений. В том случае, если анализ строится на основе готовых карт, диаграмм, 

таблиц, графиков, то в тетради фиксируются только выводы, объединённые общим 
заголовком, отражающим предмет анализа.  

5. Контурные карты оформляются в соответствии с типовыми требованиями, при этом 

указывается название карты, при необходимости условные обозначения, и фамилия 
студента, и группа.  

6. Задания, предполагающие гидрологические расчёты должны содержать краткое 

условие, определяемые параметры и необходимые расчёты. При этом в расчётах в 
обязательном порядке должны указываться необходимые наименования и 

используемые размерности. 

7. Получаемые отдельно (на кальке, миллиметровой бумаге, выдаваемые как исходный 

материал, например, контурные карты) в процессе выполнения заданий 
вспомогательные построения подклеиваются в тетрадь в соответствующих местах. 

8. Все лабораторные работы выполняются в отдельных тетрадях (обычная тетрадь в 

клетку 18 листов) на которых указывается фамилия и группа студента.  
 

Основные правила анализа 

Анализ является основным, но достаточно специфическим, особенно в рамках начальных 

этапов получения высшего образования видом научной и учебной деятельности. А потому, успешное 
освоение такой деятельности обеспечивается соблюдением ряда определённых правил (некоего 

алгоритма). Прежде всего, следует помнить, что существует два основных метода аналитической 

деятельности, которые достаточно широко известны. Это анализ по принципу от частного к общему 
(то есть общая картина складывается за счёт группировки и обобщения частных зависимостей, 

взаимосвязи локального уровня) – так называемый метод дедукции. По такому принципу, кстати 

сказать, построены многие определители, например, определитель горных пород или растений. Второй 
путь познания, являющийся, так сказать встречным предыдущему, это метод индукции, строящийся 

по принципу от общего к частному. Он предполагает выявление ряда глобальных зависимостей и 

взаимосвязей, которые подвергаются дальнейшей детализации, на базе которой и складывается и 

общая картина в рамках изучаемой проблемы. Задания учебного курса ориентированы на освоения 
метода индукции. Основные правила такого анализа: 

1. Любое изучение должно начинаться с поиска и формулировки так называемого 

предмета анализа, то есть той проблемы, в которой предстоит разобраться. При этом 
надо помнить, что все зависимости могут иметь либо пространственный, либо 



  

временной, либо пространственно-временной характер. Предмет анализа указывается 

либо в форме объединяющего заголовка к совокупности выводов, которые 
предполагается получить, а также обязательно должен присутствовать в названиях тех 

графиков, диаграмм, схем, выполняемых в рамках подготовки исходных материалов к 

анализу. 
2. Анализ строится по принципу от общего к частному, при этом должна сохраняться 

постепенность (поэтапность) перехода от глобальных зависимостей к взаимосвязям 

низшего уровня. 
3. Первый вывод, как правило, должен носить констатационный характер, то есть иметь 

форму либо утверждения, либо отрицания наличия предмета анализа. В последнем 

случае либо уточняется предмет анализа, либо принимается его отсутствие. 

4. В первую очередь выявляются и формулируются зависимости качественного характера, 
которые либо могут подтверждаться количественными выкладками, либо же 

количественные закономерности могут иметь характер самостоятельных выводов.  

5. В любом случае, частным проявлением подхода от общего к частному является 
принцип, который можно условно назвать «самое-самое», то есть в первую очередь 

отмечаются экстремальные проявления каких-либо зависимостей (наибольшее и 

наименьшее), а потом характеризуется внутреннее распределение ряда параметров, 
зависимостей, связей, ограниченного указанными экстремумами. 

В любом случае следует знать помнить, что сущность анализа графических источников 

информации (графиков, диаграмм, карт) сводится к выделению собственно графических элементов 

рисунка и их особенностей (они и являются непосредственными источниками информации) и уже 
потом приданию им физического смысла. Графическими элементами могут являться количество 

строчек и столбцов в таблицах, форма и наклон линии графика, параллельность или непараллельность, 

совпадение или несовпадение линий нескольких графиков, построенных в одной системе осей, 
разнообразие секторов круговых диаграмм и соотношение их площадей и так далее. В отличии от 

диаграмм и графиков, анализ тематических карт кроме формулировки предмета анализа (на основе 

названия карты) включает такой предварительный этап как ознакомление с легендой карты, в процессе 

которого необходимо понять какую качественную и количественную информацию содержит 
картографическое изображение и каким образом эта информация передаётся (цветом, типом и формой 

знака, его размером, цифрами и т.д.). Следует обратить внимание и на структуру легенды – ее 

сложность, тот принцип, по которому она построена, на те признаки, по которым объединяются 
условные знаки. 

Выводы, полученные в процессе анализа должны иметь краткие четкие конкретные 

формулировки в форме утверждений, которые иногда могут сопровождаться примерами или/и 
объяснением выявленной закономерности. Совершенно недопустимо формулировать вывод через 

простое перечисление выявленных исходных фактов или только одних примеров. 

 На протяжении всего анализа не следует забывать о предмете анализа, что позволяет не 

отвлекаться от изучаемой проблемы. 

 

Формой оценки качества освоения дисциплины является балльно-

рейтинговая система 

 
Наименование Балл Количество Максимальное число 

Посещение лекций и познавательная 

активность 

2 10 20 

Практические занятия 3 26 78 

Самостоятельная работа: 
реферат 

доклад 

Творческая работа (презентация) 

 
5 

3 

10 

 

 
12 

12 

12 

 
70 

36 

120 

Всего:    324 

 

100-84% (324 - 273 балла) - отлично 

83 - 67% (273 – 217 балла) - хорошо 
66 - 51% (217 – 165 балла) - удовлетворительно 

50 – 34% (162 – 110 балла) - неудовлетворительно 



  

 

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  
Программа подготовки по курсу «Геология» реализуется в процессе чтения лекций, проведения 

лабораторных занятий, организации самостоятельной работы студентов, групповых, индивидуальных 

консультаций, собеседований в связи с подготовкой к экзамену.  На лекциях для повышения степени 

усвоения учебного материала широко используется современная мультимедийная и проекционная 
техника. Изучение дисциплины обеспечивается на лекциях структурно-логическими схемами и 

опорными конспектами, а также учебными картами. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении - 

предусмотрено 

 

  



  

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Землеведение» - формирование представлений о планетарных 

особенностях Земли, обеспечение понимания причин и следствий современных процессов и явлений в 

географической оболочке, заложение основ географического мировоззрения и мышления.  

 

Основными задачами курса являются: 

 понимание практической значимости комплексного изучения природных 

процессов; понятия о географической оболочке как объекте исследования географии 

 овладение навыками анализа общих закономерностей строения, 

функционирования и развития географической оболочки в единстве и взаимодействии с 

окружающим пространством на разных уровнях его организации;  

 развитие умений анализировать глобальные изменения, происходящие в 

географической оболочке 

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

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен опираться на знания и умения, 

сформированные при изучении школьного курса географии, биологии, физики, химии. 

Студент должен: 

– знать основы целеполагания, основы географии, биологии, физики, химии для 

объяснения процессов и явлений, протекающих в географической оболочке 

– обладать умениям давать характеристику природных условий 

– владеть навыками анализа информации; работы с картами 

 

Дисциплина «Землеведение» является предшествующей для таких дисциплин как 

«География России», «Физическая география мира», «География Ярославской области», 

«Ландшафтоведение», «География ландшафтов», «География почв с основами почвоведения». 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12, СК-8; СК-9 

Общекультурные компетенции – не предусмотрено 

Общепрофессиональные компетенции – не предусмотрено 

Профессиональные компетенции – ПК-4, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формулировка 

ПК-4 «Способность 

использовать 

возможности 
образовательной среды  

для достижения 

личностных, 
метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 
учебно-

воспитательного 

процесса  
средствами 

преподаваемых 

учебных  предметов»  

Знать:  
возможности использования 

образовательной среды для 
обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса;  

Уметь:  
планировать организацию учебного 

процесса с использованием 

возможностей образовательной среды 

Владеть:  
Владеет умением использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 

Реферат 

Конспект  

устный 

опрос 

презентация 

Базовый уровень: 

Знать:  
возможности использования 
образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса;  

Повышенный уровень: 

Уметь:  
планировать организацию учебного 

процесса с использованием 
возможностей образовательной среды 

Владеть: 

Владеет умением использовать 
информационно-коммуникационные 

технологии для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

ПК-6 «Готовность к 
взаимодействию с 

участниками 

образовательного 
процесса» 

Знать: 
Характеризует основные принципы 

деятельностного подхода, виды и 

приемы педагогических технологий 

Уметь: 

Осуществляет управление учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и 
воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность 

Реферат 
Конспект 

устный 
опрос 

 

Базовый уровень: 
Характеризует основные принципы 

деятельностного подхода, виды и 

приемы педагогических технологий 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

Осуществляет управление учебными 

группами с целью вовлечения 
обучающихся в процесс обучения и 



  

Владеть: 

Владеет методами управления 
учебными группами в рамках 

реализации учебно-воспитательного 

процесса 

воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность 

Владеть: 

Владеет методами управления 

учебными группами в рамках 

реализации учебно-воспитательного 
процесса 

ПК-7 «способность 

организовывать 
сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 
инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся,  
развивать их 

творческие 

способности» 

Знать: 

Выявляет условия формирования 
самостоятельности и инициативы 

школьников 

Уметь: 

Организует мыслительную 
деятельность школьников, 

поддерживает их инициативы 

Владеть: 
Использует методики формирования 

самостоятельности и инициативы  

обучающихся 

Реферат 

Конспект 

Проект Базовый уровень: 

Знать:  
Выявляет условия формирования 

самостоятельности и инициативы 

школьников 

Владеть: 
Использует методики формирования 

самостоятельности и инициативы 

обучающихся Повышенный уровень: 

Уметь: 

Организует мыслительную 

деятельность школьников, 
поддерживает их инициативы 

ПК-11 «Готовность 

использовать 

систематизированные 
теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 
исследовательских 

задач в области 

образования» 

Знать: 

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:  
Использует электронные 
образовательные ресурсы при 

проведении исследований в области 

образования 

Владеть: 

Владеет основами работы с 

персональным компьютером, 

методиками статистической обработки 

Реферат 

Конспект 

Презентация Базовый уровень: 

Знать:  
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: 
Использует электронные 

образовательные ресурсы при 

проведении исследований в области 
образования 

Владеть: 

Владеет основами работы с 

персональным компьютером, 



  

данных экспериментальных 

исследований 

методиками статистической обработки 

данных экспериментальных 
исследований  

ПК-12 «Способность 

руководить учебно-

исследовательской 
деятельностью 

обучающихся»   

Знать:  
текущее состояние научных 

исследований в своей предметной 
области 

Уметь: 

оценить уровень исполнения научного 
исследования 

Владеть: 

основными методами научно-

исследовательской деятельности 

Реферат 

Конспект 

Проект Базовый уровень: 

Знать:  

текущее состояние научных 
исследований в своей предметной 

области 

Уметь: 
оценить уровень исполнения научного 

исследования 

Повышенный уровень: 

Владеть: основными методами 
научно-исследовательской 

деятельности 

Специальные компетенции: СК-8, СК-9 

СК-8 «способность 
использовать общие и 

теоретические основы 

в области физической, 
социально-

экономической 

географии, 
картографии и 

топографии, 

природопользования»  

 

Знать: 
теоретические основы физической, 

социально-экономической географии, 

картографии и топографии, 
природопользования 

Уметь: 

читать и анализировать 
картографические источники 

информации; 

применять знания из области 

физической, социально-экономической 
географии, картографии и топографии, 

природопользования при решении 

практических задач. 

Владеть: 

навыками и приемами, необходимым 

инструментарием комплексного 

географического анализа 

Реферат 
Конспект 

 
Тест, 

устный и 

письменный 
опрос 

 

 
 

Расчетно-

графические 

работы 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Базовый уровень: 

Знать: 

теоретические основы физической, 

социально-экономической географии, 
картографии и топографии, 

природопользования 

Уметь: 
читать и анализировать 

картографические источники 

информации 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

применять знания из области 

физической, социально-экономической 
географии, картографии и топографии, 

природопользования при решении 

практических задач. 

Владеть: 
навыками и приемами, необходимым 

инструментарием комплексного 

географического анализа 



  

СК-9 «способность 

применять методы 
комплексных 

географических 

исследований для 

обработки, анализа и 
синтеза 

географической 

информации и 
географического 

прогнозирования»  

Владеть: 

Навыками производства необходимых 
измерений, расчетов и обработки 

исходной информации 

Реферат 

Конспект  

 

Расчетно-
графические 

работы 

Презентация 

 

Повышенный уровень: 

Владеть: 
Навыками производства необходимых 

измерений, расчетов и обработки 

исходной информации 



 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 

Контактная работа с преподавателем (всего) 162 54 54 54 

В том числе:     

Лекции  48 16 16 16 

Практические занятия (ПЗ)     

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР) 114 38 38 38 

Самостоятельная работа (всего) 162 54 54 54 

В том числе:     

Реферат  128 36 46 46 

Конспект 34 18 8 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Экзаме

н 

36 

зачёт зачёт 
Экзамен 

36 

Трудоемкость                            часов 

                                                      зачетных единиц 

360 108 108 144 

10 3 3 4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование 

разделов 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Теоретические 

основы 
землеведения. Земля 

во Вселенной. 

География в системе наук. Объект, предмет, методы географии. Роль 

географии в современном мире. Общее землеведение в системе 
географических наук. Понятие о географической оболочки и этапы её 

развития. 

История развития географических идей. Географические познания 
первобытных народов (Вавилония, Египет, Греция). География в 

античное время (Анаксимандр, Геродот, Аристотель, Эратосфен, 

Посидоний). География в эпоху Римской империи (Страбон, 

Птолемей). География Средневековья (Марко Поло, Афанасий 
Никитин). Эпоха великих географических открытий (васко да Гама, 

Колумб, Магеллан, русские землепроходцы). География в России и 

Западной Европе в 17-19 веках. Б. Варениус, М.В. Ломоносов, А. 
Гумбольдт, К. Риттер. Становление современных отечественных и 

зарубежных географических школ. Русское географическое 

общество.      
Методы географических исследований. Принцип всеобщей 

взаимосвязи и взаимообусловленности в географии. Комплексный 

географический подход.  

Земля во Вселенной. Основные черты строения Вселенной. Земля как 
планета. Осевое и орбитальное вращение Земли и их географические 

следствия. Гравитационное и магнитное поля Земли. Фигура Земли.  



  

2. Состав 

географической 
оболочки 

Литосфера. Основные черты строения земной поверхности. 

Гипсометрическая кривая. Типы земной коры. Геотектуры, 
морфостркутуры, морфоскульптуры. Платформы и геосинклинали. 

Горы и равнины. Эндогенные процессы и рельеф. Формы рельефа, 

созданные экзогенными рельефообразующими процессами. 

Атмосфера. Состав и строение. Факторы климатообразования. 
Солнечная радиация и её характеристики. Тепло в атмосфере. 

Барические поля и ветер. Общая циркуляция атмосферы. Влагооборот 

как климатообразующий процесс. Испарение, испаряемость, 
влажность воздуха, конденсация, сублимация, туманы, осадки, 

облака.Классификация климатов Б.П. Алисова. Погода и климат.  

Гидросфера. Общие сведения. Свойства воды. Мировой океан: 
понятие, особенности, термика, химизм, динамика. Воды суши. 

Подземные воды. Реки. Озера. Болота. Ледники.  

Биосфера как компонент географической оболочки. 

Почвообразование. 

3. Географическая 

оболочка: 

закономерности,  
структура и 

динамика. 

Структура географической оболочки. Единство и целостность ГО. 

Поясно-зональные структуры. Ландшафтные зоны суши. Зонально-

азональные черты МО. Вертикальная поясность. 
Динамика ГО. Источники энергии. Ритмичность и цикличность 

процессов в ГО. Динамика биоты. Саморегулирование в ГО. 

Человек и окружающая его природная среда. Понятие Вернадского о 

ноосфере. Антропогенный и культурный ландшафт. Глобальные и 
региональные геоэкологические проблемы. Экологическая 

экспертиза и геоэкологический мониторинг. 

 

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 

1 География России + + + 

2 Физическая география мира + + + 

3 География Ярославской области + + + 

4 Ландшафтоведение + + + 

5 География ландшафтов + + + 

6 География почв с основами 

почвоведения 
+ + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел 1: Теоретические основы 

землеведения Земля во Вселенной 

6 - 16 28 50 

1.1. Тема 1: Введение: география как система наук 
Вселенная и Галактика. Солнечная система 

2 - 8 10 20 



  

Сравнительная планетология. Фигура и размеры 

Земли 

1.2 Тема 2: История развития представлений о 

форме и размерах Земли 
Физико-географические следствия формы и 

размеров Земли Внутреннее строение Земли 

2 - 4 10 16 

1.3 Тема 3: Виды вращения Земли. Общая 
характеристика. Осевое вращение Земли и его 

следствия. Движение Земли вокруг Солнца и его 

следствия 

2 - 4 - 6 

1.4 Тема 4: Теория поля планеты. Гравитационное 
поле Земли. Магнитное поле Земли 

- - - 8 8 

2 Раздел 2: Состав географической оболочки. 40 - 80 102 222 

2.1 Тема 5: Атмосфера - газовая оболочка Земли. 
Структура атмосферы Земли. История 

формирования газовой оболочки Земли 

2 - 2 4 8 

2.2 Тема 6: Роль газовой оболочки Земли в 
формировании развития биосферы 

2 - 2 4 8 

2.3 Тема 7: Солнечная радиация Тепловой режим 

подстилающей поверхности и атмосферы 

2 - 4 6 12 

2.4 Тема 8: Вода в атмосфере. Воздушные массы и 
атмосферные фронты. Циклоны и антициклоны 

Общая циркуляция атмосферы 

2 - 6 4 12 

2.5 Тема 9: Погода. Климат. Классификация 
климатов. 

2 - 8 4 14 

2.6  Тема 10: Предмет общей гидрологии.  Вода как 

вещество. 

2 - 2 4 8 

2.7 Тема 11: Особенности динамики речных потоков 

Скорость течения и расход воды 

2 - 4 6 12 

2.8 Тема 12: Водный режим рек. Факторы речного 

стока Русловые процессы 

2 - 2 - 4 

2.9 Тема 13: Гидрологические процессы в речном 

бассейне Источники питания рек и русловые 

наносы 

2 - 2 2 6 

2.10 Тема 14: Озёра как структурная часть 

гидросферы. Морфология и генезис озёрных 

котловин 

2 - 4 2 8 

2.11 Тема 15: Болота 2 - 2 - 4 

2.12 Тема 16: Подземные воды 2 - 4 4 10 

2.13 Тема 17: Мировой океан как структурная часть 

гидросферы Термика и химизм Мирового океана 

2 - 8 6 

 

16 

2.14 Тема 18: Динамика Мирового океана 2 - 6 6 14 

2.15 Тема 19: Учение о рельефе. Геоморфология как 

наука. Планетарный рельеф Земли 

2 - 4 14 20 

2.16 Тема 20: Современная глобальная тектоника 

плит Классификация как важнейший 

инструмент научного познания.  Способы 

2 - 4 2 8 



  

классификации рельефа. Основные 

рельефообразующие процессы 

2.17 Тема 21: Склоны и склоновые процессы 2 - 4 16 22 

2.18 Тема 22: Реки и флювиальные процессы. 
Русловые процессы и типология пойм Речные 

долины и антропогенное воздействие на сток и 

флювиальные формы рельефа 

2 - 2 4 8 

2.19 Тема 23: Формы рельефа областей 

плейстоценового оледенения 

2 - 6 2 10 

2.20 Тема 24: Эволюция рельефа. Рельеф и ландшафт 

Ландшафт: понятие, структура, организация. 
Типология ландшафтов Человек и окружающая 

его природная среда 

2 - 4 12 18 

3 Раздел 3: Закономерности строения, 

структуры и динамики географической 

оболочки. 

2 - 18 32 52 

3.1 Тема 25: Динамика географической оболочки 
Структура географической оболочки 

2 - 18 32 52 

Всего: 48 - 114 162 324 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Введение: география как система наук Вселенная и Галактика. Солнечная система 

Сравнительная планетология. Фигура и размеры Земли 
2 

2 История развития представлений о форме и размерах Земли. Физико-географические 

следствия формы и размеров Земли  
2 

3 Виды вращения Земли. Общая характеристика. Осевое и орбитальное вращение 

Земли и его географические следствия.  
2 

4 Атмосфера - газовая оболочка Земли. Структура атмосферы Земли. История 
формирования газовой оболочки Земли 

2 

5 Роль газовой оболочки Земли в формировании развития биосферы 2 

6 Солнечная радиация Тепловой режим подстилающей поверхности и атмосферы 2 

7 Вода в атмосфере. Воздушные массы и атмосферные фронты. Циклоны и 
антициклоны Общая циркуляция атмосферы 

2 

8 Погода. Климат. Классификация климатов. 2 

9 Предмет общей гидрологии.  Вода как вещество. 2 

10 Реки. Водный режим рек. Факторы речного стока Русловые процессы. 2 

11 Особенности динамики речных потоков Скорость течения и расход воды. 2 

12 Гидрологические процессы в речном бассейне Источники питания рек и русловые 
наносы. 

2 

13 Озёра как структурная часть гидросферы. Морфология и генезис озёрных котловин 2 

14 Болота 2 

15 Подземные воды 2 



  

16 Мировой океан как структурная часть гидросферы. Термика и химизм Мирового 

океана. 
2 

17 Динамика Мирового океана 2 

18 Учение о рельефе. Геоморфология как наука. Планетарный рельеф Земли 2 

19 Современная глобальная тектоника плит Классификация как важнейший инструмент 

научного познания.  Способы классификации рельефа. Основные 

рельефообразующие процессы. 

2 

20 Склоны и склоновые процессы 2 

21 Реки и флювиальные процессы. Русловые процессы и типология пойм. Речные 

долины и антропогенное воздействие на сток. Флювиальные формы рельефа. 
2 

22 Формы рельефа областей плейстоценового оледенения 2 

23 Эволюция рельефа. Рельеф и ландшафт Ландшафт: понятие, структура, организация. 

Типология ландшафтов Человек и окружающая его природная среда 
2 

24 Динамика географической оболочки Структура географической оболочки 2 

 

7. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Наименование лабораторных работ 

Трудоё

мкость 

(час.) 

1 1 
Тема 1: Введение: география как система наук Вселенная и 
Галактика. Солнечная система Сравнительная планетология. 

Фигура и размеры Земли 

8 

2 1 
Тема 2: История развития представлений о форме и размерах Земли 
Физико-географические следствия формы и размеров Земли 

Внутреннее строение Земли. 

4 

3 1 

Тема 3: Виды вращения Земли. Общая характеристика. Осевое 

вращение Земли и его следствия. Движение Земли вокруг Солнца и 
его следствия 

4 

4 2 
Тема 5: Атмосфера - газовая оболочка Земли. Структура атмосферы 

Земли. История формирования газовой оболочки Земли 
2 

5 2 
Тема 6: Роль газовой оболочки Земли в формировании развития 
биосферы 

2 

6 2 
Тема 7: Солнечная радиация Тепловой режим подстилающей 

поверхности и атмосферы 
4 

7 2 
Тема 8: Вода в атмосфере. Воздушные массы и атмосферные 
фронты. Циклоны и антициклоны Общая циркуляция атмосферы 

6 

8 2 Тема 9: Погода. Климат. Классификация климатов. 8 

9 2 Тема 10: Предмет общей гидрологии.  Вода как вещество. 2 

10 2 
Тема 11: Особенности динамики речных потоков Скорость течения 
и расход воды 

4 

11 2 
Тема 12: Водный режим рек. Факторы речного стока Русловые 

процессы 
2 

12 2 
Тема 13: Гидрологические процессы в речном бассейне Источники 
питания рек и русловые наносы 

2 

13 2 
Тема 14: Озёра как структурная часть гидросферы. Морфология и 

генезис озёрных котловин 
4 

14 2 Тема 15: Болота 2 

15 2 Тема 16: Подземные воды 4 

16 2 
Тема 17: Мировой океан как структурная часть гидросферы 

Термика и химизм Мирового океана 
8 

17 2 Тема 18: Динамика Мирового океана 6 



  

18 2 
Тема 19: Учение о рельефе. Геоморфология как наука. 

Планетарный рельеф Земли 
4 

19 2 
Тема 20: Современная глобальная тектоника плит Классификация 
как важнейший инструмент научного познания.  Способы 

классификации рельефа. Основные рельефообразующие процессы 

4 

20 2 Тема 21: Склоны и склоновые процессы 4 

21 2 
Тема 22: Реки и флювиальные процессы. Русловые процессы и 
типология пойм Речные долины и антропогенное воздействие на 

сток и флювиальные формы рельефа 

2 

22 2 Тема 23: Формы рельефа областей плейстоценового оледенения 6 

23 2 

Тема 24: Эволюция рельефа. Рельеф и ландшафт Ландшафт: 

понятие, структура, организация. Типология ландшафтов Человек и 

окружающая его природная среда 

4 

24 3 
Тема 25: Динамика географической оболочки Структура 
географической оболочки 

18 

Итого 114 

 

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 

Трудоё

мкость 

(в час.) 

1 

Тема 1: Введение: география как 
система наук Вселенная и Галактика. 

Солнечная система Сравнительная 

планетология. Фигура и размеры Земли 

Выполните конспекты по темам: 
Формирование научных школ в географии, 

их сущность и значение.  

Характеристика одной из научных школ в 
географии. Гипотезы происхождения 

Земли и планет солнечной системы. 

10 

2 

Тема 2: История развития 

представлений о форме и размерах 
Земли Физико-географические 

следствия формы и размеров Земли 

Внутреннее строение Земли. 

Выполните конспекты по темам: 

Основные этапы развития географической 
науки (характеристика одного из этапов 

по выбору студента). Составление 

хронологической таблицы важнейших 
географических открытий и исследований. 

10 

4 

Тема 4: Теория поля планеты. 

Гравитационное поле Земли. 

Магнитное поле Земли 

Выполните реферат на тему: «Из истории 

развития теории поля».  

 

8 

 

Тема 5: Атмосфера - газовая оболочка 

Земли. Структура атмосферы Земли. 

История формирования газовой 
оболочки Земли 

Выполните рефераты на темы: «История 

климатологии», «Особенности 

взаимодействия звеньев климатической 
системы». 

4 

 

Тема 6: Роль газовой оболочки Земли в 

формировании развития биосферы 

Выполните конспекты по темам: 

«Характеристика структуры высотной 

поясности одной из горных систем» (по 
выбору студента). 

4 

 

Тема 7: Солнечная радиация Тепловой 

режим подстилающей поверхности и 

атмосферы 

Выполните конспект по теме: «Роль 

солнечной радиации в структуре и 

функционировании географической 
оболочки». 

6 

 

Тема 8: Вода в атмосфере. Воздушные 

массы и атмосферные фронты. 

Выполните конспекты по темам: «Роль 

режима увлажнения в структуре и 
функционировании географической 

4 



  

Циклоны и антициклоны Общая 

циркуляция атмосферы 

оболочки», «Роль соотношения тепла и 

влаги в распределении природных зон». 

 

Тема 9: Погода. Климат. 
Классификация климатов. 

Выполните рефераты на темы: 
«Классификация климата М.И. Будыко-

А.А. Григорьева», «Классификация 

климата Б.П. Алисова».  

4 

 

Тема 10: Предмет общей гидрологии.  

Вода как вещество. 

Выполните рефераты на темы: «Эволюция 

природных процессов в гидросфере (на 

примере круговорота воды)», «Свойства 

воды и их роль в гидрологических 
процессах Земли», «Становление 

гидрологии суши как науки». 

4 

 

Тема 11: Особенности динамики 
речных потоков Скорость течения и 

расход воды 

Выполните конспект по теме: 
«Гидравлическая энергия и способы ее 

использования». 
6 

 

Тема 13: Гидрологические процессы в 

речном бассейне Источники питания 
рек и русловые наносы 

Выполните реферат на тему: 

«Гидрологические процессы как объект 
моделирования» 

2 

 

Тема 14: Озёра как структурная часть 

гидросферы. Морфология и генезис 

озёрных котловин 

Выполните реферат на тему: «Озера, их 

типы и географическое распределение» 

 
2 

 
Тема 16: Подземные воды Выполните реферат на тему: «Строение 

подземной гидросферы». 
4 

 

Тема 17: Мировой океан как 

структурная часть гидросферы 
Термика и химизм Мирового океана 

Выполните реферат на тему: «Реакция 

Мирового  океана на потепление» 
6 

 

Тема 18: Динамика Мирового океана Выполните конспект по теме 

«Характеристика водных масс и течений 
одного из океанов» 

6 

 

Тема 19: Учение о рельефе. 

Геоморфология как наука. 

Планетарный рельеф Земли 

Выполните конспект по теме «Изучение 

географической номенклатуры по миру 

(приводится в методических указаниях).» 
14 

 

Тема 20: Современная глобальная 

тектоника плит Классификация как 

важнейший инструмент научного 

познания.  Способы классификации 
рельефа. Основные 

рельефообразующие процессы 

Выполните реферат на тему: 

«Геоморфологические процессы на 

равнинах и в горах» 
 

2 

 

Тема 21: Склоны и склоновые 
процессы 

Выполните рефераты на темы: 
«Десерпционные и солифлюкционные 

накопления», «Тектонические движения 

как факторы, влияющие на развитие 

склонов».  

16 

 

Тема 22: Реки и флювиальные 

процессы. Русловые процессы и 

типология пойм Речные долины и 
антропогенное воздействие на сток и 

флювиальные формы рельефа 

Выполните реферат на тему: 

«Геологическая деятельность рек».  
4 

 
Тема 23: Формы рельефа областей 

плейстоценового оледенения 

Выполните реферат на тему: «Ледниковые 

эпохи в истории Земли» 
2 

 

Тема 24: Эволюция рельефа. Рельеф и 

ландшафт Ландшафт: понятие, 

структура, организация. Типология 

ландшафтов Человек и окружающая 
его природная среда 

Выполните рефераты на темы: «Роль 

биосферных заповедников в охране 

природы (на примере одного из 

заповедников)», «Крупные региональные 
экологические проблемы: Аральского мо-

ря, бассейна оз. Байкал, подъема уровня 

12 



  

Мирового океана и т.д. (по выбору 

студента)», «Составление комплексного 
физико-географического профиля по 

заданному меридиану (методика 

выполнения описана в методических 

указаниях)» 

 

Тема 25: Динамика географической 

оболочки Структура географической 

оболочки 

Выполните рефераты на тему: «Причины 

ритмичности и цикличности процессов в 

географической оболочке». 
«Саморегулирование в географической 

оболочке», «Роль биоты в круговоротах 

веществ и энергии», «Роль рельефа в 

структуре и функционировании 
географической оболочки», «Роль горных 

пород в структуре и функционировании 

географической оболочки. Зональность и 
азональность географической оболочки: 

причины и следствия. 

32 

Итого 162 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
1. Основные этапы становления землеведения как науки. Современные проблемы 

землеведения. 

2. Методы получения географической информации. 
3. Геоинформационные системы и их применение. 

4. Солнечно-земные связи. А.Л. Чижевский о солнечно-земных связях. 

5. Солнечная активность и Земля. 
6. Всеобщие законы и концепция системы в естествознании. 

7. Пространство и время в географической оболочке. 

8. Контактные зоны в географической оболочке и их формирование. 
9. Асимметрия Земли и ее следствия. 

10. Биогеохимические круговороты веществ и энергии в географической оболочке. 

11. Солнечные пятна как проявление солнечной активности. Наблюдение за солнечными 

пятнами. Числа Вольфа. 
12. Вариации магнитного поля Земли и их следствия. 

13. Магнитные аномалии Земли. 

14. Формирование радиационных поясов Земли. Полярные сияния. 
15. Прецессия земной оси. 

16. Барьеры в географической оболочке. 

17. Учение В.И. Вернадского о биосфере (основные положения и значение).  

18. Современные гипотезы происхождения жизни. 
19. История кислорода земной атмосферы. 

20. Биосфера и ноосфера. 

21. Климат Ярославской области в эпоху «глобального потепления». 

22. Тропические циклоны, как явление глобального климата. 

23. Формы и типы атмосферной циркуляции умеренных широт. 

24. Сравнительная характеристика типов климата тропических широт. 

25. Муссонная циркуляция, циклоническая активность и феномен Эль-Ниньо. 

26. Методы анализа и прогноза погоды. 

27. Грозы и град: пространственно-временные закономерности. 

28. Стихийные гидрометеорологические явления в климате Рязанского региона. 

29. Солнечная активность и вращение Земли, как факторы климатических колебаний. 



  

30. Радиационный баланс и его компоненты в основных географических типах 

климата. 

31. Причины развития покровных оледенений. Анализ основных теорий. 

32. Проблема определения количества этапов оледенения в Четвертичном периоде для 

Европейской России  

33. Влияние водохранилищ и ГЭС на русловые процессы крупных рек.  

34. Процесс осушения верховых болот и его влияние на характер стока малых рек. 

35. Возможности методов дистанционного сканирования земной поверхности для 

построения ЦМР. 

36. Цифровые модели рельефа (ЦМР) как современное средство изучения и анализа 

рельефа. 

37. Методы построения геоморфологических профилей в полевых условиях. 

38. Инженерная подготовка территории при осуществлении градостроительных работ. 

39. Инженерные средства защиты территории от подтопления и затопления. 

40. Выявление соответствий в конфигурации элементов естественной (пластика 

рельефа) и искусственной (канализационные сети) дренажных систем крупного города (на 

примере) 

41. Эволюция способов изображения рельефа на картах. 

42. Проблема рекультивации рельефа в районах добычи полезных ископаемых. 

43. Роль рельефа в развитии туризма и рекреации. 

 



 

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

 

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 преподаваемых 

учебных  предметов» 

Базовый уровень 
Знать: возможности 
использования 

образовательной среды для 

обеспечения качества 
учебно-воспитательного 

процесса 

Дает определение понятия «образовательная среда»,  
основные характеристики образовательной среды 

Зачет  
Экзамен 

Зачёт тест 

Раздел 1 

1-7,10-16,20,22,23,25 

Раздел 2 

1-11,13,14,16,17,24,26, 

Экзамен 

1-20,-,27, 29-,39, 45-49,51-54,56,59-
63,67,69,70,72,73,91,92,93,94 

Повышенный уровень 
Уметь:  
планировать организацию 
учебного процесса с 

использованием 

возможностей 
образовательной среды 

В зависимости от возможностей образовательный среды 

использует вариативные формы учебных заданий в процессе 
планирования и осуществления практической деятельности 

 

Зачет  

Экзамен 
Зачёт тест Раздел 1 8,9 

Раздел 2 15, 

Экзамен 

10, 11,12,28,40,41,42,50, 55,64-66,93 

Владеть:  
Владеет умением 

использовать 
информационно-

коммуникационные 

технологии для 
обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

Использует инновационные формы и средства обучения и 

воспитания в практической деятельности  

 

Зачет  

Экзамен 
Зачёт тест 

Раздел 2  

21,22,23,27-30 

Экзамен 

6-13,18,30,31,35,44,74-76,79, 

81,84,85,92,93 

ПК-6 «Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса»  

Базовый уровень: 

Знать:  
Характеризует основные 
принципы деятельностного 

Называет и описывает основные принципы деятельностного 

подхода 

 

 Зачёт тест 

Раздел 1 

8,9,17,21,24,25, 



  

подхода, виды и приемы 

педагогических технологий 

 

Раздел 2  

19,20,21,22,27-30 
Экзамен 40,44,68,71,74-81,88-90,92 

Повышенный уровень: 

Уметь: 
Осуществляет управление 

учебными группами с 

целью вовлечения 
обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-

познавательную 
деятельность 

Владеть: 

Владеет методами 
управления учебными 

группами в рамках 

реализации учебно-
воспитательного процесса 

Уметь: 
Осуществляет управление учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебно-познавательную деятельность 

Владеть: 

Владеет методами управления учебными группами в рамках 

реализации учебно-воспитательного процесса 

Зачет  
Экзамен 

Зачёт тест Раздел 1 8,9 

Раздел 2 15, 

Экзамен 

10, 11,12,28,40,41,42,50, 55,64-66,93 

ПК-7 «способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности» 
Базовый уровень: 

Знать: 
Выявляет условия 

формирования 

самостоятельности и 
инициативы школьников 

Владеть: 

Использует методики 
формирования 

самостоятельности и 

инициативы  обучающихся 

Диагностирует готовность учащихся к деятельности 

Организует сотрудничество в коллективе обучающихся. 

 

Зачет  
Экзамен 

Зачёт тест 

Раздел 1 

8,9,17,21,24,25, 

Раздел 2  

19,20,21,22,27-30 

Экзамен 40,44,68,71,74-81,88-90,92 

Повышенный уровень: 
Уметь: 

Организует мыслительную 

деятельность школьников, 

Использует элементы проблемного обучения 

 

Зачет  

Экзамен 
Зачёт тест 

Раздел 1 

8,9,17,21,24,25, 

 



  

поддерживает их 

инициативы 

ПК-11 «Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования» 
Базовый уровень: 
Знать: 

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:  
Использует электронные 
образовательные ресурсы 

при проведении 

исследований в области 
образования 

Владеть: 

Владеет основами работы с 
персональным 

компьютером, методиками 

статистической обработки 

данных экспериментальных 
исследований 

Знать:  
Перечисляет и характеризует основные понятия, теории и 
факты в области предмета, методологии, методики обучения и 

воспитания 

Уметь: 
Является активным пользователем электронных 

образовательных ресурсов 

Владеть: 
Выполняет различные виды заданий с использованием 

персонального компьютера 

 

Зачет  

Экзамен 
Зачёт тест 

Раздел 1 

1-7,10-16,20,22,23,25 

Раздел 2 

1-11,13,14,16,17,24,26, 

Экзамен 

1-20,-,27, 29-,39, 45-49,51-54,56,59-
63,67,69,70,72,73,91,92,93,94 

ПК-12 «Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся»   

Базовый уровень: 

Знать:  
текущее состояние научных 

исследований в своей 

предметной области 

Уметь: 

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 

Зачет  

Экзамен 
Зачёт тест  

Раздел 1 

1-7,10-16,20,22,23,25 

Раздел 2 

1-11,13,14,16,17,24,26, 

Экзамен 

1-20,-,27, 29-,39, 45-49,51-54,56,59-



  

оценить уровень 

исполнения научного 
исследования 

Владеть: базовыми навыками осуществления учебно-

исследовательской деятельности 

63,67,69,70,72,73,91,92,93,94 

Повышенный уровень: 
Владеть: 

основными методами 
научно-исследовательской 

деятельности 

Владеть: опытом работы в научном кружке, научно-

исследовательском обществе 
Зачет  

Экзамен 
Зачёт тест Раздел 2 21,22,23,27-30 

Экзамен 6-13,18,30,31,35,44,74-76,79, 

81,84,85,92,93 

Специальные компетенции: 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-8 «способность использовать общие и теоретические основы в области физической, социально-экономической 

географии, картографии и топографии, природопользования» частично  

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 
Знать: 

теоретические основы 

физической, социально-
экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования 

 
 

Знает содержание географических дисциплин, воспроизводит 

основные факты, идеи по их содержанию, дает определения 

основных понятий, раскрывает состав и структуру ПТК и ТПК 
различного ранга, описывает сущность процессов, 

протекающих в них;  

Перечисляет и характеризует особенности природы, населения 

и хозяйства различных регионов и стран; 

Зачёт  

Экзамен 

Зачёт тест 

Раздел 1 

1-7,10-16,20,22,23,25 

Раздел 2 

1-11,13,14,16,17,24,26, 

Экзамен 

1-20,-,27, 29-,39, 45-49,51-54,56,59-

63,67,69,70,72,73,91,92,93,94 

Уметь: 
читать и анализировать 

картографические 

источники информации 

Выполняет различные виды заданий, основанных на 
использовании тематических и общегеографических карт; 

 

Зачёт  

Экзамен 

Зачёт тест Раздел 1 8,9 

Раздел 2 15, 

Экзамен 

10, 11,12,28,40,41,42,50, 55,64-66,93 

Повышенный уровень 

Уметь: 

применять знания из 

области физической, 

социально-экономической 
географии, картографии и 

топографии, 

природопользования при 

Демонстрирует прочные знания в области физической, 

социально-экономической географии, картографии и 

топографии, природопользования 

Применяет полученные знания и опыт деятельности для 
решения различных практических задач 

Зачёт  

Экзамен 

Зачёт тест 

Раздел 1 

17,18,24,26,27Раздел 2  

12,18,23,25, 

Экзамен 

42,43,44,57,64-66, 68,71,74,77,78-81,88-



  

решении практических 

задач. 

 

 

90,93 

Владеть: 
навыками и приемами, 

необходимым 

инструментарием 

комплексного 
географического анализа 

 

Самостоятельно обосновывает выбор карт и инструментария 
для проведения комплексного географического анализа 

Зачёт  

Экзамен 

Зачёт тест 

Раздел 1 

8,9,17,21,24,25, 

Раздел 2  

19,20,21,22,27-30 

Экзамен 40,44,68,71,74-81,88-90,92 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-9 «способность применять методы комплексных географических исследований для обработки, анализа и синтеза 

географической информации и географического прогнозирования» частично 

Повышенный уровень  

Владеть: 

Навыками производства 

необходимых измерений, 
расчетов и обработки 

исходной информации 

Демонстрирует прочные знания сущности, структуры 

основных методов географических исследований, состава 

деятельности по их реализации. 
Обосновывает выбор методов для проведения географических 

исследований, уверенно осуществляет необходимые 
измерения, расчеты и проводит обработку исходной 
информации 

Зачёт  

Экзамен 

Зачёт тест 

Раздел 2  

21,22,23,27-30 

Экзамен 

6-13,18,30,31,35,44,74-76,79, 

81,84,85,92,93 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Экзамен проводится в устной форме по билетам, состоящим из двух вопросов. На подготовку к ответу студенту выделяется не более 30 минут. 

Знания, навыки и умения студента определяются следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

При выставлении зачёта учитываются результаты мероприятий текущего контроля. Знания, навыки и умения студента на зачете определяются 

следующими оценками: «зачтено», «незачтено» 

«зачтено» 

 
более 51% 

Дает определение понятия «образовательная среда», основные характеристики образовательной среды. В зависимости от 

возможностей образовательный среды использует вариативные формы учебных заданий в процессе планирования и осуществления 
практической деятельности. Использует инновационные формы и средства обучения и воспитания в практической деятельности. 

Называет и описывает основные принципы деятельностного подхода. Осуществляет управление учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность. Владеет методами 
управления учебными группами в рамках реализации учебно-воспитательного процесса. Диагностирует готовность учащихся к 

деятельности. Организует сотрудничество в коллективе обучающихся. Использует элементы проблемного обучения. Перечисляет 

и характеризует основные понятия, теории и факты в области предмета, методологии, методики обучения и воспитания. Является 
активным пользователем электронных образовательных ресурсов. Выполняет различные виды заданий с использованием 



  

персонального компьютера. 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. Владеть 
базовыми навыками осуществления учебно-исследовательской деятельности. Владеть опытом работы в научном кружке, научно-

исследовательском обществе. Знает содержание географических дисциплин, воспроизводит основные факты, идеи по их 

содержанию, дает определения основных понятий, раскрывает состав и структуру ПТК и ТПК различного ранга, описывает 

сущность процессов, протекающих в них;  
Перечисляет и характеризует особенности природы, населения и хозяйства различных регионов и стран; Выполняет различные 

виды заданий, основанных на использовании тематических и общегеографических карт; Демонстрирует прочные знания в области 

физической, социально-экономической географии, картографии и топографии, природопользования. Применяет полученные 
знания и опыт деятельности для решения различных практических задач. Самостоятельно обосновывает выбор карт и 

инструментария для проведения комплексного географического анализа. Демонстрирует прочные знания сущности, структуры 

основных методов географических исследований, состава деятельности по их реализации. Обосновывает выбор методов для 
проведения географических исследований, уверенно осуществляет необходимые измерения, расчеты и проводит обработку 

исходной информации. 

«на зачтено» 

 
менее 51% 

Выставляется студенту, который: обнаружил значительные пробелы в  знании  основного  программного  материала; при  ответе 

допустил  существенные  ошибки  и  неточности, нарушение последовательности изложения  материала, недостаточно 
аргументировал теоретические  положения; не  выполнил программу самостоятельной работы. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 

 

Балл БРС 100-84% 

Использует инновационные формы и средства обучения и воспитания в практической деятельности. Владеет методами управления 

учебными группами в рамках реализации учебно-воспитательного процесса. Использует элементы проблемного обучения. 

Выполняет различные виды заданий с использованием персонального компьютера. Владеет базовыми навыками осуществления 
учебно-исследовательской деятельности. Владеет опытом работы в научном кружке, научно-исследовательском обществе. 

Демонстрирует прочные знания в области физической, социально-экономической географии, картографии и топографии, 

природопользования. Применяет полученные знания и опыт деятельности для решения различных практических задач. 

Самостоятельно обосновывает выбор карт и инструментария для проведения комплексного географического анализа. 
Демонстрирует прочные знания сущности, структуры основных методов географических исследований, состава деятельности по их 

реализации. Обосновывает выбор методов для проведения географических исследований, уверенно осуществляет необходимые 
измерения, расчеты и проводит обработку исходной информации. То есть, глубоко, в полном  объеме освоил программный  материал; 
выполнил на необходимом уровне программу дисциплины, умело применяя полученные теоретические знания при решении 

конкретных практических задач; при  решении  второстепенных вопросов возможны некоторые неточности, которые  студент легко   

исправляет после  замечания преподавателя; отчитался  по  всем  вопросам; выполнил программу самостоятельной работы по 
дисциплине. 

«хорошо»  

 

Балл БРС 83-67% 

В зависимости от возможностей образовательный среды использует вариативные формы учебных заданий в процессе планирования 

и осуществления практической деятельности. Осуществляет управление учебными группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность. Использует элементы проблемного обучения. 
Является активным пользователем электронных образовательных ресурсов. Умеет применять полученные знания при создании 

учебных исследовательских работ в письменном и устном форматах. Выполняет различные виды заданий, основанных на 



  

использовании тематических и общегеографических карт; Демонстрирует прочные знания в области физической, социально-

экономической географии, картографии и топографии, природопользования; Применяет полученные знания и опыт деятельности 
для решения различных практических задач. То есть, в основном освоил программный  материал; выполнил на необходимом уровне 

программу дисциплины, применяет полученные теоретические знания при решении конкретных практических задач; при  решении  

вопросов возможны неточности, которые  студент исправляет после замечания преподавателя; отчитался  по  всем  вопросам; 

выполнил программу самостоятельной работы по дисциплине. 

«удовлетворительно»  

 

Балл БРС 66-51% 
 

 Дает определение понятия «образовательная среда», основные характеристики образовательной среды. Называет и описывает 

основные принципы деятельностного подхода. Диагностирует готовность учащихся к деятельности. Организует сотрудничество в 

коллективе обучающихся. Перечисляет и характеризует основные понятия, теории и факты в области предмета, методологии, 
методики обучения и воспитания. Знает основы теоретических научных знаний в области, соотнесенной с преподаваемым 

предметом. Знает содержание географических дисциплин, воспроизводит основные факты, идеи по их содержанию, дает 

определения основных понятий, раскрывает состав и структуру ПТК и ТПК различного ранга, описывает сущность процессов, 

протекающих в них; Перечисляет и характеризует особенности природы, населения и хозяйства различных регионов и стран.  

«неудовлетворительно»  

 

Балл БРС менее 50% 

Выставляется студенту, который: обнаружил значительные пробелы в  знании  основного  программного  материала; при  ответе 

допустил  существенные  ошибки  и  неточности, нарушение последовательности изложения  материала, недостаточно 

аргументировал теоретические  положения; не  выполнил программу самостоятельной работы. 

 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

1. Савцова Т.М. Общее землеведение: Учеб. Пособие. М.: Изд. центр. «Академия», 2011 – 416 с. 
2. Селиверстов Ю.П., Боков А.А. Землеведение. Учебн. Пособие. М.: Изд. центр «Академия», 

2004. – 304 с. 

 

б) дополнительная литература 
1. Гайфутдинова Т.В. Землеведение [Электронный ресурс] : задания к лабораторным и 

практическим работам, методические указания / Т.В. Гайфутдинова, А.М. Гайфутдино. — Электрон. 

текстовые данные. — Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический 

университет, 2017. — 46 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73539.html 
2. Науки о Земле [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Н. Плотникова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных 

технологий, 2012. — 275 c. — 978-5-89448-934-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47420.html 
3. Галицкова Ю.М. Наука о земле. Ландшафтоведение [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Ю.М. Галицкова. — Электрон. текстовые данные. — Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 138 c. — 978-5-9585-0441-1. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/20481.html 

4. Смирнова М. С., Нехлюдова М. В., Смирнова Т. М. ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 2-е изд. 

Учебник и практикум для СПО    Научная школа: Московский городской педагогический университет 

(г.Москва) Год: 2018. Гриф УМО СПО 
5. Смирнова М. С., Нехлюдова М. В., Смирнова Т. М. ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 2-е изд. 

Учебник и практикум для прикладного бакалавриата    Научная школа: Московский городской 

педагогический университет (г.Москва) Год: 2018. Гриф УМО ВО 

 

в) программное обеспечение 
1. Microsoft Windows 

2. 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/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Особенности проведения лабораторных работ по сравнению с лекционным курсом состоит в 

том, что преподавателю предоставляется возможность индивидуальной работы с каждым студентом. 

Студент должен не только самостоятельно провести аналитические действия и графические 

построения, но и ознакомиться с лабораторным оборудованием, ответить на вопросы проблемного 

характера и тем самым закрепить теоретические знания. 
Перед выполнением лабораторных и практических работ студентам рекомендуется повторить 

соответствующий материал, изучить теоретическую часть методических указаний к данной 

лабораторной работе.  
Целью лабораторных работ по дисциплине «Топография» является закрепление теоретических 

знаний, изучение методики и приобретение навыков ведения расчетов по вычислению основных 

картографических характеристик. 
Студент обязан выполнить лабораторную работу в полном объеме, предусмотренном 

методическими указаниями, и в часы, регламентированные расписанием, оформить в установленные 

сроки отчет по практической работе и защитить его. 

Лабораторные работы могут выполняться как индивидуально, так и бригадами по 2-3 человека 
в зависимости от числа имеющихся компьютеров. 

http://www.iprbookshop.ru/73539.html
http://www.iprbookshop.ru/47420.html
http://www.iprbookshop.ru/20481.html
https://biblio-online.ru/book/197E4F97-A48B-4A80-82D3-F86C895E13C0?
https://biblio-online.ru/book/197E4F97-A48B-4A80-82D3-F86C895E13C0?
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=46FD7BE0-8E0A-4DE0-9B42-82B9F20475C5
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=46FD7BE0-8E0A-4DE0-9B42-82B9F20475C5
https://biblio-online.ru/book/5D5111B2-A8A6-450F-8387-2395E827A53B?
https://biblio-online.ru/book/5D5111B2-A8A6-450F-8387-2395E827A53B?
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=46FD7BE0-8E0A-4DE0-9B42-82B9F20475C5
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=46FD7BE0-8E0A-4DE0-9B42-82B9F20475C5
http://elib.gnpbu.ru/


 

Подготовка к выполнению работ осуществляется в рамках часов самостоятельной работы. 

Отчет о выполнении лабораторной работы должен включать цели выполненной лабораторной 
работы, расчеты, их обоснование и выводы. 

Собеседование по результатам выполнения лабораторного практикума является первой 

составной частью зачета по дисциплине, оно проводится строго индивидуально с каждым студентом.  
Несколько советов по выполнению заданий в лабораторной работе 

 Внимательно прочтите задание.  

 Изучите таблицы и другие графические материалы, прилагаемые к заданию. Обязательно 
наметьте план, то о чем нужно будет писать – ключевые моменты в графике. 

 Не нужно никаких длинных вступлений и заключений. 

 Не пишите того, чего нет на графике. 

 Необходимо объяснять причины того или иного явления, почему это происходит так, а не иначе.  
 Не описывайте каждый пункт в графике, а делайте обобщения, отмечайте тенденции, 

взлеты/падения на графиках и т.д. 

Общие требования к оформлению результатов выполнения практических заданий. 
Результаты выполнения лабораторных (практических) заданий должны фиксироваться в 

письменной форме (в лабораторных тетрадях), при этом необходимо придерживаться следующих 

требований к оформлению: 
9. Для каждого занятия указываются дата и тема занятия. 

10. Каждое задание в рамках указанной темы обозначается либо номером задания в 

методическом пособии, либо его кратким содержанием. 

11. Все вспомогательные построения, выполняемые в рамках задания (графики, 
диаграммы, схемы и т.д.) должны предваряться заголовком, отражающим предмет исследования 

(проблему, выражаемую с помощью графика, диаграммы и т.д.) 

12. Необходимо помнить, что вспомогательные построения (графики, диаграммы и др.) не 
являются самоцелью (то есть не завершают выполнение задания, а являются вспомогательным 

средством, облегчающим процесс анализа), поэтому, каждый график или диаграмма в обязательном 

порядке должны сопровождаться комплексом соответствующих выводов, являющихся результатом 

анализа полученных графических построений. В том случае, если анализ строится на основе готовых 
карт, диаграмм, таблиц, графиков, то в тетради фиксируются только выводы, объединённые общим 

заголовком, отражающим предмет анализа.  

13. Контурные карты оформляются в соответствии с типовыми требованиями, при этом 
указывается название карты, при необходимости условные обозначения, и фамилия студента, и группа.  

14. Задания, предполагающие гидрологические расчёты должны содержать краткое 

условие, определяемые параметры и необходимые расчёты. При этом в расчётах в обязательном 
порядке должны указываться необходимые наименования и используемые размерности. 

15. Получаемые отдельно (на кальке, миллиметровой бумаге, выдаваемые как исходный 

материал, например, контурные карты) в процессе выполнения заданий вспомогательные построения 

подклеиваются в тетрадь в соответствующих местах. 
16. Все лабораторные работы выполняются в отдельных тетрадях (обычная тетрадь в 

клетку 18 листов) на которых указывается фамилия и группа студента.  

Основные правила анализа 
Анализ является основным, но достаточно специфическим, особенно в рамках начальных 

этапов получения высшего образования видом научной и учебной деятельности. А потому, успешное 

освоение такой деятельности обеспечивается соблюдением ряда определённых правил (некоего 

алгоритма). Прежде всего, следует помнить, что существует два основных метода аналитической 
деятельности, которые достаточно широко известны. Это анализ по принципу от частного к общему 

(то есть общая картина складывается за счёт группировки и обобщения частных зависимостей, 

взаимосвязи локального уровня) – так называемый метод дедукции. По такому принципу, кстати 
сказать, построены многие определители, например, определитель горных пород или растений. Второй 

путь познания, являющийся, так сказать встречным предыдущему, это метод индукции, строящийся 

по принципу от общего к частному. Он предполагает выявление ряда глобальных зависимостей и 
взаимосвязей, которые подвергаются дальнейшей детализации, на базе которой и складывается и 

общая картина в рамках изучаемой проблемы. Задания учебного курса ориентированы на освоения 

метода индукции. Основные правила такого анализа: 

6. Любое изучение должно начинаться с поиска и формулировки так называемого предмета 
анализа, то есть той проблемы, в которой предстоит разобраться. При этом надо помнить, что все 

зависимости могут иметь либо пространственный, либо временной, либо пространственно-временной 

характер. Предмет анализа указывается либо в форме объединяющего заголовка к совокупности 



 

выводов, которые предполагается получить, а также обязательно должен присутствовать в названиях 

тех графиков, диаграмм, схем, выполняемых в рамках подготовки исходных материалов к анализу. 
7. Анализ строится по принципу от общего к частному, при этом должна сохраняться 

постепенность (поэтапность) перехода от глобальных зависимостей к взаимосвязям низшего уровня. 

8. Первый вывод, как правило, должен носить констатационный характер, то есть иметь 
форму либо утверждения, либо отрицания наличия предмета анализа. В последнем случае либо 

уточняется предмет анализа, либо принимается его отсутствие. 

9. В первую очередь выявляются и формулируются зависимости качественного характера, 
которые либо могут подтверждаться количественными выкладками, либо же количественные 

закономерности могут иметь характер самостоятельных выводов.  

10. В любом случае, частным проявлением подхода от общего к частному является принцип, 

который можно условно назвать «самое-самое», то есть в первую очередь отмечаются экстремальные 
проявления каких-либо зависимостей (наибольшее и наименьшее), а потом характеризуется 

внутреннее распределение ряда параметров, зависимостей, связей, ограниченного указанными 

экстремумами. 
В любом случае следует знать помнить, что сущность анализа графических источников 

информации (графиков, диаграмм, карт) сводится к выделению собственно графических элементов 

рисунка и их особенностей (они и являются непосредственными источниками информации) и уже 
потом приданию им физического смысла. Графическими элементами могут являться количество 

строчек и столбцов в таблицах, форма и наклон линии графика, параллельность или непараллельность, 

совпадение или несовпадение линий нескольких графиков, построенных в одной системе осей, 

разнообразие секторов круговых диаграмм и соотношение их площадей и так далее. В отличии от 
диаграмм и графиков, анализ тематических карт кроме формулировки предмета анализа (на основе 

названия карты) включает такой предварительный этап как ознакомление с легендой карты, в процессе 

которого необходимо понять какую качественную и количественную информацию содержит 
картографическое изображение и каким образом эта информация передаётся (цветом, типом и формой 

знака, его размером, цифрами и т.д.). Следует обратить внимание и на структуру легенды – ее 

сложность, тот принцип, по которому она построена, на те признаки, по которым объединяются 

условные знаки. 
Выводы, полученные в процессе анализа должны иметь краткие четкие конкретные 

формулировки в форме утверждений, которые иногда могут сопровождаться примерами или/и 

объяснением выявленной закономерности. Совершенно недопустимо формулировать вывод через 
простое перечисление выявленных исходных фактов или только одних примеров. 

 На протяжении всего анализа не следует забывать о предмете анализа, что позволяет не 

отвлекаться от изучаемой проблемы. 
Анализ тематических карт, предполагает следующий алгоритм работы: 

-  название карты определяет предмет анализа; 

-  ознакомление с легендой карты, позволяет понять какую качественную и количественную 

информацию содержит картографической изображение и каким образом эта информация передается 
(цветом, изолиниями, типом и формой знака, его размером, цифрами и т.п.) 

 - «чтение карты», позволяет изучить пространственное распределения предмета исследования; 

 - выявление основных закономерностей с последующим их объяснением; 
            - формулировка выводов, которые должны иметь четкое конкретное изложение в виде 

утверждений. 

Анализ графических источников информации (графиков, диаграмм) сводится к выделению 

собственно графических элементов рисунка и их особенностей (они и являются непосредственными 
источниками информации) и затем приданию им физического смысла. 

 Графическими элементами могут являться: 

              -  количество строчек и столбцов в таблицах; 
   - форма и наклон линии графика; 

   - параллельность или непараллельность, совпадение или несовпадение линий нескольких 

графиков, построенных в одной системе осей; 
   - разнообразие секторов круговых диаграмм и соотношение их площадей и т.п.   

Зачетный тест по курсу «Общее землеведение» 

Раздел 1 климатология 

 

1. Угол наклона земной оси к плоскости орбиты составляет 

а) 0° 

б) 23,5° 
в) 66,5° 



 

г) 90°. 

2. Укажите, каким цифрам на рисунке соответствуют  
а) День летнего солнцестояния 

б) День зимнего солнцестояния 

в) День весеннего равноденствия 
г) День осеннего равноденствия 

 
3. Самое дальнее расстояние от Земли до Солнца называется: 

а) день зимнего солнцестояния;  

б) день летнего солнцестояния; 
в) афелий; 

г) перигелий 

4. Сила Кориолиса является следствием: 

а) орбитального вращения Земли; 
б) осевого вращения Земли; 

в) постоянства наклона земной оси 

г) шарообразной фигуры Земли;  

5. За верхнюю границу атмосферы условно принимают высоту: 

а) 10 – 20 км; 

б) 100 – 200 км; 
в) 800 – 1000 км; 

г) 1500 – 2000 км. 

6. Укажите газ, преобладающий в составе земного воздуха:  

а) кислород; 
б) водород; 

в) азот; 

г) углекислый газ. 

7. В составе сухого атмосферного воздуха у земной поверхности доля кислорода  

составляет: 

а) 21 %; 
б) 52 %; 

в) 78 %; 

г) 0,93%. 

8. Установите соответствие между понятиями и слоями атмосферы: 
Понятия Слои атмосферы 

1) парниковый эффект А. Тропосфера 

2) солнечная постоянная Б. Стратосфера 

3) озоновый слой В. Мезосфера 
4) серебристые облака Г. Экзосфера 

9. Установите соответствие между тенденцией изменения температуры воздуха с высотой 

и слоями атмосферы: 
Слои атмосферы Тенденция изменения температуры воздуха 

1) Тропосфера А. температура с высотой понижается 

2) Стратосфера Б. температура с высотой повышается 

3) Мезосфера В. температура с высотой не меняется 
4) Термосфера  

 

10. Какой вид излучения Солнца понимают под понятием солнечная радиация? 
а) корпускулярное излучение Солнца; 

б) электромагнитное излучение Солнца. 

11. Какие широты получают максимальное количество суммарной солнечной радиации? 



 

а) экваториальные; 

б) тропические; 
в) умеренные; 

г) полярные. 

12. Укажите два параметра, входящих в расходную часть радиационного баланса Земли: 
а) отражённая радиация; 

б) альбедо; 

в) встречное излучение атмосферы; 
г) эффективное излучение. 

13. Укажите параметр, входящий в приходную часть радиационного баланса Земли: 
а) корпускулярное излучение Солнца; 

б) альбедо; 
в) встречное излучение; 

г) эффективное излучение. 

14. Какая из перечисленных ниже поверхностей имеет наибольшее альбедо? 
а) растительность; 

б) влажный чернозем; 

в) сухой светлый песок; 
г) свежевыпавший снег. 

15. Альбедо водных поверхностей в среднем по сравнению с альбедо суши: 

а) больше; 

б) меньше. 

16. В целом альбедо поверхности Мирового океана составляет: 

а) менее 10 %; 

б) 20 %; 
в) 40 %; 

г) 80 %. 

17. Какое из приведенных ниже утверждений является правильным?  

а) годовая величина радиационного баланса поверхности Земли равна нулю; 
б) годовая величина радиационного баланса атмосферы Земли отрицательная; 

в) при переходе с суши на океан годовая величина радиационного баланса  уменьшается; 

г) значительная облачность способствует увеличению радиационного баланса в тропических широтах.  

18. Какое из приведенных ниже утверждений является правильным? 

а) вода медленно нагревается и быстро охлаждается; 

б) суша быстро нагревается и медленно охлаждается; 
в) вода медленно нагревается и медленно охлаждается; 

г) суша медленно нагревается и медленно охлаждается. 

19. Если поднимающийся воздух имеет градиент больше вертикального температурного 

градиента среды, такое состояние атмосферы называется:  
а) устойчивым; 

б) неустойчивым; 

в) безразличным. 

20. На какой параллели наиболее высока среднегодовая температура воздуха? 

а) южный тропик; 

б) 10° ю.ш.; 

в) 0° (экватор); 
г) 10° с.ш.; 

д) северный тропик. 

21. Выберите две основные причины низких температур в полярных областях: 
а) шарообразность Земли; 

б) большая удаленность полюсов от Солнца по сравнению с экватором; 

в) отклонение оси вращения Земли от перпендикуляра к плоскости орбиты; 
г) высокое альбедо снежного и ледяного покрова. 

22. Какой климатический пояс характеризуется наибольшей разницей между 

температурами самого теплого и самого холодного месяцев? 

а) экваториальный; 
б) тропический; 

в) умеренный; 

г) арктический. 

23. В предложенном списке выберите постоянный барический минимум: 



 

а) Азиатский; 

б) Алеутский; 
в) Исландский; 

г) Азорский. 

24. Укажите две причины господства полупустынь и пустынь на Калифорнийском 

полуострове: 

а) расположение полуострова в поясе высокого давления субтропических широт; 

б) высокая тектоническая активность в данном регионе; 
в) значительное испарение с поверхности Тихого океана; 

г) активные вырубки лесов на полуострове; 

д) влияние Калифорнийского течения. 

25. Абсолютный минимум температуры Земли зарегистрирован: 
а) в Оймяконе; 

б) в Восточной Сибири; 

в) в Антарктиде, на станции «Восток»; 
г) в Антарктиде, на станции «Мирный». 

26. Установите соответствие между климатическими параметрами и названием линий, 

соединяющих точки с их одинаковой величиной: 
Параметры Название  изолиний 

1) температура а) Изогиеты 

2) давление б) Изогипсы 

3) количество осадков в) Изогалины 
 г) Изотермы 

 д) Изобары 

 е) Изобаты 

 
27. Установите соответствие между родами и семействами международной морфологической 

классификации облаков: 

      Роды облаков Семейства облаков 

1) слоисто-кучевые а) Облака верхнего яруса 

2) перисто-слоистые б) Облака среднего яруса 

3) слоистые в) Облака нижнего яруса 

4) кучево-дождевые  г) Облака вертикального развития 
      

Раздел 2 геоморфология 

1. Как называется наука о строении, происхождении, истории развития и современной динамике 
земной поверхности: 

а) геология;     

б) тектоника; 
в) почвоведение; 

г) геоморфология. 

 

2. Назовите районы наиболее интенсивного проявления землетрясений и вулканизма: 
а) Среднерусская возвышенность 

б) Анды 

в) «Тихоокеанское огненное кольцо» 
г) Бразильское плоскогорье 

д) Антарктида 

е) Антильские острова  
 

3. Рифтогенный тип земной коры наблюдается в пределах: 

а) Глубоководных желобов. 

б) Срединных океанических хребтов. 
в) Горных систем материков. 

г) Материковых отмелей. 

 
4. Из приведенного перечня форм рельефа выберите те, которые можно наблюдать в пределах 

материковой отмели (шельфа) 

а) Грядовый рельеф 

б) Абразионные равнины 



 

в) Бенчи береговой зоны 

г) Суббатиальные впадины 
д) Рифтовые долины 

 

5. Совокупность процессов разрушения горных пород под воздействием атмосферы называются: 
а) выветривание; 

б) эоловые; 

в) флювиальные; 
г) карст. 

 

6. Рыхлый обломочный материал, который образуется в результате выветривания, называется 

а) аллювий; 
б) колювий; 

в) элювий; 

г) делювий. 
 

7. Какие процессы относятся к склоновым: 

а) Тектонические движения, приводящие к формированию склонов. 
б) Подмыв берегов рек. 

в) Процессы, развивающиеся на склонах и преобразующие его. 

г) Землетрясения. 

 
8. Скопления оползневых масс у подножия склонов называют 

а) аллювий; 

б) колювий; 
в) деляпсий; 

г) делювий. 

 

9. В каких климатических условиях происходят процессы быстрой солифлюкции? 
а) Арктических.  

б) «Вечной мерзлоты». 

в) Тропических.  
г) Нивальных. 

 

10. Дефлюкция – это: 
а) Пластичное движдение в виде медленного выдавливания слабо увлажненных грунтовых масс. 

б) Оползание монолитного блока горных пород. 

в) Скользящие и низвергающие вниз снежные массы. 

г) Отрыв основной массы пород в виде крупных глыб и перемещение вниз по склону. 
д) Нет правильного ответа 

 

11. Эоловыми называются геоморфологические процессы, связанные с деятельностью: 
а) выветривания; 

б) ветра; 

в) вечной мерзлоты; 

г) моря. 
 

12. Определите формы рельефа по ее описанию: «Это аккумулятивные формы, имеющие в плане 

очертания полумесяца и ориентированные выпуклой, более пологой стороной навстречу ветру. 
Противоположный вогнутый склон ечень крут. Они возникают при больших мощностях ветрового 

потока перед каким либо препятствием. В начальной стадии развития он становится преградой для 

ветра, и ветровой поток, обтекая его формирует «рога». Одновременно происходит перетекание песка 
с наветренного склона на подветренный, и …… движется в направлении ветра.» 

а) Параболические дюны; 

б) Барханы; 

в) Байджарахи; 
г) Бугор навевания. 

 

13. Разрушительная работа моря называется: 
а) Эрозией; 



 

б) Абразией 

в) Дефляцией 
г) Корразией. 

 

14. Своим образованием фьордовый и шхерный типы ингрессионных берегов обязаны деятельности: 
а) Ветра 

б) Волнений 

в) Древних ледников 
г) Приливов и отливов. 

 

15. Какая морфоструктура изображена на рисунке? 

а) плоскогорье; 
б) цокольная равнина; 

в) пластовая равнина; 

г) аккумулятивная равнина; 
д) плато. 

 
                                               

16. Великий русский ученый, считающийся основоположником отечественной геоморфологии: 
а) В.А.Обручев 

б) П.А.Кропоткин 

в) В.В.Докучаев 

г) М.В.Ломоносов. 
 

17. Какие формы рельефа не имеют ледниковое происхождение: 

а) озы; 
б) камы; 

в) друмлины; 

г) томболо; 
д) ригели; 

е) айсберги. 

 

18. Какая форма рельефа изображена  на рисунке? 
а) озы; 

б) водно-ледниковая  равнина; 

в) моренные холмы; 
г) камы; 

д) холмисто- моренная равнина; 

е) друмлины.  



 

 
19. Правомерно ли утверждать, что линии бровок ограничивают не только речные террасы, но овраги 

и балки 
а) Да 

б) Нет  

 
20. Что произошло бы с Землёй, если бы эндогенные процессы вдруг прекратили действовать, и на 

поверхности литосферы установилось безраздельное господство экзогенных сил 

а) Увеличилось бы разнообразие рельефа 

б) Уменьшилось бы разнообразие рельефа 
в) Рельеф стал бы более изрезанным 

г) Рельеф стал бы менее изрезанным 

д) Пропали бы горные массивы 
е) Пропали бы равнинные участки суши 

ж) Рельеф стал бы равнинным 

з) Рельеф стал бы горным 

 
21. Какие скелетные линии, формы и элементы рельефа изображены на рисунках 

   
а) Холм, седловина, тальвег 

б) Седловина, тальвег, холм 

в) Котловина, седловина, тальвег 
г) Западина, холм, тальвег 

д) Тальвег, холм, седловина 

е) Тальвег, седловина, холм 
 

22. Какие типы склонов изображены на предложенных рисунках 

          
а) Вогнутый, выпуклый, ровный, сложный 

б) Выпуклый, вогнутый, ровный, сложный 

в) Ровный, сложный, вогнутый, выпуклый 
г) Ровный, сложный, выпуклый, вогнутый 

д) Вогнутый, ровный, выпуклый, сложный 

е) Сложный, ровный, вогнутый, выпуклый 

ж) Сложный, ровный, выпуклый, вогнутый 
 

23. Расположите основные зоны деятельности ледника по направлению его движения с северо-запада 

на юго-восток 
а) Зона ледниковой аккумуляции, зона ледниковой денудации, перигляциальная зона 

б) Зона ледниковой денудации, зона ледниковой аккумуляции, перигляциальная зона 

в) Перигляциальная зона, зона ледниковой аккумуляции, зона ледниковой денудации 



 

г) Перигляциальная зона, зона ледниковой денудации, зона ледниковой аккумуляции 

д) Зона ледниковой аккумуляции, перигляциальная зона, зона ледниковой денудации 
24. Какие из перечисленных форм рельефа являются останцами древнего кристаллического 

фундамента на месте выломанных ледником менее прочных пород 

а) Полулунные ссадины 
б) Друмлины 

в) Озы 

г) Бараньи лбы 
д) Кары 

е) Троги 

 

25. Отдельные гряды длинные и узкие, извилистые в плане, вытянутые преимущественно в 
субмеридиональном направлении, длинною от 1 – 2, реже до 30 км; ширина в основании от 40 до 200 

м, ширина по верху от 5 до 20 м; амплитуда колебания высот от 15 до 40 м, крутизна 10 - 12°; 

сложены песками разнозернистыми, косослоистыми с гравием и галькой, иногда среди песков – 
линзы супесей и суглинков. О каком типе рельефа идёт речь? 

а) Эоловый (дюнный) рельеф 

б) Камовый рельеф 
в) Озовый рельеф 

г) Конечно-моренные пояса 

д) Вторичные донно-моренные равнины 

е) Ложбины стока 
ж) Озёрно-ледниковые равнины 

з) Зандровые равнины  

 
26. Какая из перечисленных форм ледникового рельефа является практически единственной 

аккумулятивной формой в зоне ледниковой денудации. 

а) Оз 

б) Кам 
в) Друмнин 

г) Зандр 

д) Конечно-моренная гряда 
е) Фьорд 

 

27. Какие формы рельефа изображены на рисунках под цифрами 1 – 7 

 

 
28. Какие формы рельефа изображены на рисунке? 

 

 
29. Какая форма рельефа изображена горизонталями? 



 

 
 

30. Сколько метров высота горы, если первая горизонталь обозначает нулевой уровень? Высота 
сечения рельефа 5м. 

 

 
 

Вопросы к курсовому экзамену  

Раздел «Климатология» 

1. Климатология как наука. Объект, предмет и методы исследования. 
2. Понятие о климате. Различные подходы к формированию понятия климат. 

3. Общая характеристика климатической системы. Звенья климатической системы, их 

компоненты. Взаимосвязи (прямые и обратные) между звеньями климатической системы. 
4. Климатообразующие факторы: понятие и характеристика внешних и внутренних факторов.  

5. Солнечная радиация, ее виды. Солнечная постоянная. Радиационный и тепловой баланс 

подстилающей поверхности. 

6. Температурный режим атмосферы.  Тепловые пояса Земли. Типы  годового хода температуры 
воздуха. Вертикальная стратификация температуры воздуха. Вертикальный температурный 

градиент.  

7. Атмосферное давление. Вертикальный барический градиент. Барическая ступень. 
8. Барическое поле. Изобарическая поверхность. Барические системы: закрытые, открытые. 

9. Ветер. Силы, оказывающие влияние на движение воздуха и распределение ветров в 

барических системах. Роза ветров. Господствующие ветры: пассаты, муссоны, ветры 
западного переноса и т.п. Местные ветры: бризы, фены, горно-долинные ветры, склоновые 

ветры, ледниковые, суховеи  и т.п. Общая циркуляция атмосферы. 

10. Воздушные массы: понятия, классификация, характеристика основных типов масс, 

трансформация. 
11. Атмосферные фронты. Теплый фронт. Холодный фронт. Климатологические фронты. Стадии 

развития циклонов и антициклонов. 

12. Атмосферные осадки, их виды и образование. Типы годового хода осадков. 
13. Водяной пар в атмосфере. Понятие испарения и испаряемости. Абсолютная и относительная 

влажность воздуха - понятие, способы и единицы измерения. Суточные и сезонные изменения  

влажности. Значение атмосферной влаги в формировании климата. 

14. Погода. Типы и классы погод. Прогноз погоды. Краткосрочные, долгосрочные прогнозы. 
Прогноз погоды по местным признакам. 

Раздел «Геоморфология»  

15. Геоморфология как наука. Объект, предмет геоморфологии и методы изучения в  
геоморфологии. Практическое значение знаний о рельефе. 

16. Факторы и процессы рельефообразования. Проявление зональности. 



 

17. Классификации форм рельефа. Основные морфометрические классификации рельефа (по 

крутизне, густоте расчленения и т.д.). 
18. Гипсографическая кривая Земли. Назначение, построение, анализ. 

19. Планетарный рельеф Земли. Материки и океаны как формы рельефа. 

20. Горный рельеф. Классификации гор. Основные понятия – горные хребты, нагорья, горные 
страны, горные пояса. Основные морфологические элементы гор. 

21. Рельеф нивальной зоны горных стран. 

22. Равнинный рельеф.  Морфологическая и генетическая  классификации равнин. 
23. Рельефообразующие процессы на равнинах. 

24. Понятие о пенепленах, педипленах и поверхностях выравнивания. 

25. Рельеф зоны ледниковой денудации. 

26. Рельеф зоны ледниковой аккумуляции. Основные виды морены. 
27. Флювио-гляциальные формы рельефа. 

28. Рельеф Ярославской области. Основные формы рельефа и факторы рельефообразования. 

Геоморфологическое районирование Ярославской области. 
29. Типы склонов и склоновые процессы. 

30. Оползни. Причины образования. Распространение. Меры борьбы с ними 

31. Склоновые процессы – особенности, факторы, проявление (обвалы, осыпи, курумы, каменные 
моря и реки и др.). 

32. Эоловые процессы и рельеф аридных областей. 

33. Работа временных водотоков и создаваемые ими формы рельефа.  

34. Геоморфологическая работа рек. Процесс меандрирования, причины и типы меандрирования. 
35. Формирование поймы реки. Рельеф поймы и типы пойм. 

36. Речные террасы. Причины образования. Основные элементы речной террасы. Типы речных 

террас. 
37. Карст. Условия возникновения карстовых процессов. Карстовые формы рельефа. 

38. Геоморфология морских побережий. Поперечное и продольное перемещение наносов. 

Генетические типы морских берегов. Географические закономерности. 

39. Криогенный рельеф. Мерзлотные формы рельефа. 
40. Понятие и особенности карт пластики рельефа. Особенности изображения элементов и форм 

рельефа на карте пластики рельефа. Алгоритм составления карты пластики рельефа.  

41. Четвертичное оледенение севера Евразии и Северной Америки. Основные гипотезы, 
объясняющие причины глобальных оледенений. 

42. Геоморфология морских побережий. Поперечное и продольное перемещение наносов.  

43. Генетические типы морских берегов 
44. Антропогенные формы рельефа. Изменение рельефа при различных видах человеческой 

деятельности. 

Раздел «Гидрология» 

45. Гидрология как наука. Объект, предмет и задачи гидрологии. Составные части гидрологии. 
Методы гидрологических исследований. 

46. Роль гидросферы в географической оболочке. Теории происхождения гидросферы. 

47. Понятие о гидросфере. Общие географические закономерности гидросферы. Характеристика 
структуры гидросферы. 

48. Основные свойства воды и их природообразующие следствия.  

49. Анализ понятия «круговорот воды». Виды и звенья круговорота.  Ворота Брюкнера. Движущие 

силы круговорота и его природообразующая роль. Мировой водный баланс. 
50. Закономерности соотношения поверхности суши и океана. Понятие Мирового океана. 

Структурные части Мирового океана. Границы океанов: сущность, причины появления, 

принципы выделения, закономерности расположения. 
51. Классификация морей Мирового океана  (по происхождению, расположению и форме). 

Особенности отдельных типов, примеры. 

52. Рельеф дна Мирового океана. Типы и примеры переходных зон, их роль в круговороте 
вещества. 

53. Физические свойства морской воды (оптические, звуковые, электропроводность, 

поверхностное натяжение и радиоактивность). 

54. Соленость морской воды. Факторы, определяющие соленость. Закономерности распределение  
55. солености в толще Мирового океана. Понятие и особенности  солевого состава Мирового 

океана. Хлорный коэффициент. 



 

56. Термика Мирового океана: понятие и факторы теплового режима Мирового океана. 

Закономерности пространственного изменения температуры в верхнем слое океаносферы. 
Характеристика суточного и годового хода температуры вод Мирового океана. 

57. Механизмы вертикального теплообмена в  океаносфере. Закономерности вертикальной 

температурной стратификации вод Мирового океана (общая схема).  
58. Особенности, условия,  факторы и стадии замерзания морской воды (характеристика процесса 

льдообразования в океане). 

59. Стадии  таяния морского  льда.  Факторы, влияющие на скорость таяния морских льдов 
(механизм действия). Главные свойства и характеристики морского льда (соленость, плотность, 

пористость, температура) и факторы их определяющие. 

60. Классификация морских льдов. Характеристика основных видов айсбергов (по возрасту и 

морфологии). Сравнительная характеристика арктических и антарктических ледяных полей 
(анализ карт). 

61. Течения Мирового океана. Общие закономерности  пространственного распределения 

поверхностных течений Мирового океана (схема колец океанической циркуляции). 
Характеристики течений (устойчивость, скорость, направление) и факторы их определяющие. 

Закономерности движения воды в проливах. Значение океанических течений в географической 

оболочке. 
62. Классификации течений (по устойчивости, расположению в толще вод океана, направлению, 

генезису) – характеристика отдельных типов. Теория дрейфовых течений и спираль Экмана. 

Спорные и разрывные течения.  

63. Понятие и элементы (морфологические, геометрические, кинематические) морских волн. 
Классификационные критерии и классификации волн Мирового океана. 

64. Характеристика и закономерности процесса образования и затухания ветровых волн в океане. 

65. Пространственно-временные закономерности ветрового волнения в океаносфере (анализ карт). 
Цунами, волны сжатия, внутренние волны, сейши - характеристика особенностей. Роль 

океанических волн в природе. 

66. Причины приливных движений (приливообразующая сила и механизм ее возникновения). 

Пространственные закономерности распределения приливов у берегов Мирового океана 
(анализ карт). 

67. Понятие, характеристики и виды приливов. Факторы, влияющие на прилив. Неравенства 

приливов – их виды и характеристика. Приливы на реках. 
68. Роль мирового океана на планете (характеристика различных аспектов природообразующего 

значения океаносферы и факторов это значение обусловивших). 

69. Классификация подземных вод по условиям происхождения. Виды воды в грунте – 
особенности и значение отдельных видов. 

70. Типы подземных вод по условиям распространения. Водные свойства горных пород. 

71. Характеристика ламинарного и турбулентного движения жидкости. Движение подземных вод. 

Формула Дарси. 
72. Понятие и  типы источников. Характеристика отдельных типов. Зональность подземных вод. 

73. Термика и химизм подземных вод. Химический состав и минерализация, их изменение в 

пространстве и времени. Минеральные воды. Роль подземных вод в географической оболочке.  
74. Методика определения направления фильтрации грунтового потока (метод треугольника). 

75. Понятие реки, речной системы, речного бассейна, их морфометрические характеристики и 

способы их определения. 

76. Источники и типы питания рек. Водный и уровенный режим рек (элементы и фазы). 
Классификация рек по типам питания. 

77. Термический режим рек (факторы, определяющие термику речного потока, распределение 

температуры  в речном потоке и изменение ее во времени). Ледовый режим рек. Годовой 
ледовый цикл рек. 

78. Закономерности течения речного потока. Распределение скоростей в толще потока. 

Поперечные циркуляции, их типы и механизмы возникновения. Формула Шези. 
79. Работа и мощность рек. Живая сила и транспортирующая способность потока. Речные наносы 

- понятие,  виды, образование, распределение в толще потока. Зависимость Эри. 

80. Характеристики и факторы речного стока. Гидрограф стока (понятие, назначение построение, 

использование).  
81. Понятие гидрологического поста, их виды. Организация гидрологического поста, режим 

наблюдений. Методика определения поплавочных расходов. 

82. Озеро как самостоятельный тип водоемов. Типы и эволюция озерных котловин. 
Морфологические части озерной котловины. Морфометрия озер. 



 

83. Водный и температурный баланс озер – понятие, составные части, уравнение. Годовой 

термический цикл озер умеренной зоны.  
84. Термические классификации озёр как отражение гидрологической зональности.  

85. Биологические типы озер. Экологические зоны озера. Экологические группы водных 

организмов. 
86. Газовый режим озерных вод. Химический состав озерных вод, проявление зональности. 

87. Болота. Основные понятия (торф, болото, болотный массив, заболоченные земли, торфяник). 

Характеристика трофических типов болот (низинные, переходные, верховые).  
88. Сущность болотообразования. Основные пути и факторы развития болот (характеристика). 

Зональность болотообразования. 

89. Понятие, типы и свойства торфа. Характеристика основных ботанических типов болот.  

90. Причины заболачивания суши. Фазы развития водораздельных болот. Роль болот в 
географической оболочке. 

91. Снеговая линия и хионосфера. Формирование, строение, питание, движение ледников. Типы 

современного оледенения суши. Типы горных ледников. 

Раздел Земля во вселенной 

92. Орбитальное движение Земли.  Звездный и тропический год. Наклон земной оси к плоскости 

орбиты  и смена времен года на Земле.  Причины равноденствий и солнцестояний.  
93. Понятие о звездном и солнечном времени. Истинное и среднее солнечное время, уравнение 

времени Местное, поясное, декретное, летнее и зимнее время. Среднеевропейское время. 

Часовые пояса. Линия перемены дат. 

94. Понятие  географической оболочки. Состав, границы, целостность и зональность 
географической оболочки. Периодический закон географической зональности. 

 

 

 

БРС 

Наименование Балл Число Максимальное число 

Посещение лекций 2 24 48 

Лабораторная работа 3 57 171 

Бонусы 5 3 15 

Всего:    234 

100-84% – 5 

83-67% – 4 
66-51% – 3 

50-34 – 2 

Менее 33% – 1 
 

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  
Программа подготовки по курсу «Общее землеведение» реализуется в процессе чтения лекций, 

проведения лабораторных занятий, организации самостоятельной работы студентов, групповых, 

индивидуальных консультаций, собеседований в связи с подготовкой к экзамену.  На лекциях для 

повышения степени усвоения учебного материала широко используется современная мультимедийная 
и проекционная техника. Изучение дисциплины обеспечивается на лекциях структурно-логическими 

схемами и опорными конспектами, а также учебными картами. 

 

16.  Преподавание дисциплины на заочном отделении Программа реализуется 

только на очном отделении 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Географии почв с основами почвоведения» – формирование 

способности и готовности применять знания в области почвоведения и географии почв для 

оценки современного состояния  почвенных и земельных ресурсов  их охраны и рационального  

использования. 

 

Основными задачами курса являются: 

1. понимание  сущности процесса  почвообразования и основ географии почв; 

2. овладение навыками характеристики почв и почвенного покрова разного 

территориального уровня, работы с картографическим материалом в области географии почв; 

3. развитие умений   самостоятельного исследования почв и почвенного покрова 

при решении учебных, научно-исследовательских и практических задач. 

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

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «способен использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения» ОК-1, «способность использовать 

естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве» ОК-3, «способность к самоорганизации и самообразованию» 

ОК-6, также школьные знания химии, физики, биологии.  

Студент должен:  
– знать  основы целеполагания; основы химии, физики, биологии для объяснения сущности 

процессов почвообразования; 

– обладать умениями характеристики природных условий (климат, рельеф, геология, 
растительность) территорий разного уровня; 

– владеть навыками анализа информации; работы с картами и другими картографическими 

произведениями. 

 
Дисциплина «География почв с основами почвоведения» является предшествующей для таких 

дисциплин как География России, Физическая география  мира, Экономическая и социальная 

география мира, География Ярославской области (Природа, население и хозяйство Ярославской 
области). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  ПК-6, ПК12, СК8,  СК-9 
Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 
Средства формирования Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компе

тенции 

Формулировка 

Профессиональные компетенции: ПК-6, ПК-12 

ПК-6 готовность к 
взаимодействию с 

участниками 

образовательного 
процесса 

Знать: 
Знает основные 

принципы 

деятельностного 
подхода 

Уметь: 
Разрабатывать  

различные виды учебных 
задач и организовывать  

их решения 

Владеть: 
Опытом  

разработки различных 

видов учебных задач и  

организовывать 
 их решения 

Доклады, дискуссии, 
профессиональный диалог 

 

 
 

Доклады, профессиональный 

диалог, деловая игра 

 
 

 

Индивидуальное 
целеполагание и 

планирование, 

дискуссия   

Тест, устный и 
письменный 

опрос, расчетные и 

графически задания, 
презентация 

Базовый уровень: 
Знать: 
Называет и описывает основные принципы 

деятельностного подхода 
Уметь: 

Разрабатывает основные виды 

образовательных задач 

Владеть: 
Выполняет различные задачи по 

организации учебного процесса 

Повышенный уровень: 

Уметь: 
Предлагает собственные варианта 

организации диалога в процессе обучения 

Владеть: 
Предлагает собственные варианты учебных 

задач  соответствии с поставленными  

целями. 

ПК-12 способность 

руководить 

учебно-

исследовательско
й деятельностью 

обучающихся 

Знать: 
В общих чертах 

текущее состояние 

научных 
исследований в 

области 

почвоведения и 
географии почв  

Уметь: 

Профессиональный диалог, 

выступления на семинаре, 

реферирование  

Тест, устный и 

письменный опрос, 

расчетно-графические 

задания 

Базовый  уровень: 

Знать: 
Основы теоретических научных знаний в 

области почвоведения и географии почв 

Уметь: 
Применяет полученные знания в области 

почвоведения и географии почв при 
создании учебных исследовательских работ: 

Владеть: 



 

Оценить уровень 

исполнения научного 
исследования, 

подметить и 

установить 

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: 
Основы теоретических научных знаний в 

области почвоведения и географии почв 

Уметь: 
Применяет полученные знания при создании 

учебных исследовательских работ. 
Обнаруживает и исправляет стилистические 

ошибки, неточности и нарушения в научном 

тексте, работать с системой «Антиплагиат» 

Владеть: 
Навыками  осуществления учебно-

исследовательской деятельности 

Специальные компетенции:СК-8, СК-9 

СК-8 способность 
использовать 

общие и 

теоретические 
основы в области 

физической, 

социально – 

экономической 
географии, 

картографии и 

топографии, 
природопользован

ия 

Знать: 
Знает теоретические 

основы  почвоведения 

и географии почв;  

Уметь: 

 Читать и 

анализировать 

картографические 

источники 
информации. 

Давать   

характеристику 
компонентам 

природы. 

  Применять знания из 
области 

почвоведения и 

географии почв при 

решении  
практических задач  

Конспектирование, работа с 
электронными ресурсами, 

ведение глоссария, 

выполнение заданий 
практикума, расчетно-

графические работы,  работа 

с информационными 

источниками 
 

Выполнение заданий 

практикума, расчетно-
графические работы, 

подготовка и выполнение 

проектов, подготовка 
докладов и презентаций 

 

 

Выполнение заданий 
практикума, расчетно-

графические работы, 

Тест,  устный и 
письменный опрос, 

анализ решения 

заданий практикума, 
расчетных и 

графических заданий, 

проект, задания кейс- 

измерителя 
  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Базовый уровень: 
Знать: 

Воспроизводит основные факты, идеи по их 

содержанию, дает определения основных 
понятий, описывает сущность 

почвообразовательных процессов; 

Уметь: 

Выполняет различные виды заданий, 
основанных на использовании почвенных и 

других тематических карт 

;Перечисляет и характеризует зональные 
типы почв, дает оценку   почвенным ресурсам  

территорий крупного уровня 

Владеть:  
Владеет основными навыками и приемами 

почвенно-географического анализа; 

 

Повышенный уровень: 
Знать 



 

Владеть: 
Владеет навыками и 

приемами, 

необходимым 

инструментарием  

почвенно-
географическогоанали

за; 

 

подготовка и выполнение 

проектов, подготовка 
докладов и презентаций;  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Демонстрирует  прочные знания в области 

почвоведения и географии почв; 
Уметь: 

Самостоятельно обосновывает выбор карт и 

инструментария для оценивания и 

прогнозирования состояния почв и 
почвенного покрова; 

Владеть: 

Владеет как традиционными, так и новыми 
методами  почвенно-географического 

исследования. 

СК-9 Способность  

применять методы 
комплексных 

географических 

исследований для 
обработки, 

анализа и синтеза 

географической 
информации и 

географического 

прогнозирования  

Знать:  
Сущность, структуру 
и назначение 

основных методов, 

применяемых в 
почвоведении и 

географии почв;  

Уметь: 
Умеет выбирать 

средства реализации 

работ по организации 

почвенно-
географических 

исследований;   

Владеть: 
Навыками 

производства 

необходимых 

измерений, расчетов 
и обработки 

исходной 

информации в 
области 

почвоведения и 

географии почв; 

 

Конспектирование, 
реферирование, ведение 

глоссария,  выполнение 

заданий практикума, 
расчетно-графические 

работы 

 
Выполнение заданий 

практикума, расчетно-

графические работы, 

подготовка и выполнение 
проектов 

 

Выполнение заданий 
практикума, расчетно-

графические работы, 

подготовка и выполнение 

проектов  
 

 

 
 

 

 

 

Тест, устный и 
письменный опрос, 

анализ решения 

заданий практикума, 
расчетных и 

графических заданий, 

проект  
 

 

Базовый уровень: 
Знать: 
 Называет и описывает  основные методы 

почвенно-географических исследований, 

раскрывает их структуру и состав 
деятельности по их реализации;  

Уметь:  

 Способен обосновывать выбор средств 
реализации работ по организации почвенно-

географических исследований; задач 

 

Повышенный уровень: 
Знать: 

Демонстрирует прочные знания сущности, 

структуры основных  методов почвенно-
географических исследований, состава 

деятельности по их реализации; 

Уметь: 

Обосновывает выбор методов для 
проведения почвенно-географических 

исследований; исследование 

Владеть: 
Уверенно осуществляет необходимые 

измерения, расчеты и проводит обработку 

исходной информации 



 

 

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

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего) 72 18 54 

В том числе:                                                                                                                                                                               

Лекции  20 10 10 

Практические занятия (ПЗ) -- --- - 

Семинары (С) --- --- - 

Лабораторные работы (ЛР) 54 26 26 

Самостоятельная работа (всего) 72 18 54 

В том числе: 

Реферат  6 6 - 

Конспектирование 2 2 - 

Выполнение расчетно-графических заданий 2 2 - 

Работа над созданием кластера 2 2 - 

Составление мультимедийной презентации 10 - 10 

Изучение зональных типов почв 10 - 10 

Работа с картографическими источниками 30 - 30 

Глоссарий 4 2 2 

Индивидуальные задания 6 4 2 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет  с 
оценкой 

- + 

Общая трудоемкость                 часов 

                                  зачетных единиц 

144 54 90 

4 1,5 2,5 

 

5.   Содержание дисциплины 
Весь учебный материал сгруппирован в два раздела. Первый раздел посвящен основам 

почвоведения. Второй раздел – географии почв. 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование модуля 

(раздела) дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основы почвоведения Почвоведение как наука: предмет, задачи, методы исследования. 

Краткий обзор изучения почв. Основные подходы к понятию почва. 

Морфологические уровни организации почвы. Компоненты 
географической среды как фактор почвообразования. Процессы и 

режимы почвообразования. Почвенный профиль и его свойства.  

Номенклатура, таксономия и диагностика почв. 

2 География почв История развития географии почв. Факторы дифференциации 

структура почвенного покрова. Почвенно-географическое 

районирование. Свойства, генезис и география основных типов почв. 

Современное состояние и охрана почвенных ресурсов. Картография 
почв. 

 

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 

1 Физическая география мира + + 

2 География  России + + 



 

3 География Ярославской области (Природа, 

население и хозяйство Ярославской области) 
+ 

+ 

 

 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
 п/п 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 
Лекции  Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

заняти

я 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Основы почвоведения 10  26 18 54 

1.1. 

Введение.Почвоведение –предмет, методы 

исследования, задачи.Понятие о почве как 
особом природном образовании. 

2  2 2  

1.2. 
Компоненты географической среды, как 

факторы почвообразования 
2   8  

1.3. Процессы и режимы почвообразования. 2   4  

1.4.  Почвенный профиль и его свойства 2  22 2  

1.5. Классификация и систематика почв 2  2 2  

2 География почв 10  26 54 90 

2.1. 
Факторы дифференциации  почвенного 

покрова 
2  4 4  

2.2. 
Структура почвенного покрова. Почвенно-

географическое районирование 
2  4 4  

2.3. 
Свойства, генезис и география основных 

типов почв. 
4  4 4  

2.4. 
Картография почв. Современное состояние, 
мелиорация и охрана почвенных ресурсов   

2  6 4  

2.5. 
Почвы и почвенный покров Ярославской 

области. 
   2  

 

6.  Лекции 

  № 

п/п 

№ раздела 

дисципли-

ны 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 1 Введение. Почвоведение – предмет, методы исследования, задачи. 

Понятие  о почве как особом природном образовани. 
Компоненты географической среды, как факторы почвообразования.  

Процессы и режимы почвообразования. 

Почвенный профиль и его свойства. 

Классификация  и систематика почв.   

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 2 Факторы дифференциации  почвенного покрова.  

Структура почвенного покрова.Почвенно-географическое 

районирование.   
Свойства, генезис и география основных типов почв.  

Картография почв. Современное состояние и охрана почвенных 

ресурсов.  

Почвы и почвенный покров Ярославского Поволжья.  

2 

 

2 
 

4 

 

2 

. 

7.   Лабораторный практикум 



 

№ 

п/п 

Модуль 

(раздел) 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Основы 

почвоведения 
12. Становление почвоведения и географии почв как науки 

13. Подготовка почвы к анализу 

14. Гранулометрический состав почвы 

15. Почвенная влага и водные свойства почвы 

16. Поглотительная способность почвы 

17. Кислотность почвы 

18. Особенности химического состава почвы 

19. Определение подвижных форм фосфора 

20. Органическое вещество почвы и почвенный гумус 

21. Морфологические свойства почв 

22.  Классификация почв 

2 

2 

2 

2 
2 

2 

2 
2 

4 

4 

2 

2 География почв 1. Почвенные карты. 
2. Построение комплексного профиля 

3. Основные закономерности  распространения почв 

4. Свойства, генезис и география зональных типов почв 
4. Диагностика почв 

5. Охрана и рациональное использование почв 

6. Почвы и почвенный покров Ярославского Поволжья 

4 
4 

4 

6 
4 

2 

2 

 

8.   Практические занятия (семинары):  

практические и семинарские занятия по дисциплине «География почв с основами 

почвоведения»  учебным планом по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование» 

(Профиль –«Биологическое образование, географическое образование) не предусмотрены 
 

1. Содержание самостоятельной работы студентов: 

1. 9.1.  Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 

Темы 

дисциплины 

Содержание самостоятельной работы студентов Трудоем

кость 

(час) 

1 Введение. 

История 

становления и 
развития 

русского 

генетического 
почвоведения 

Выполнение реферативных работ с последующей их защитой: 

а) В.В.Докучаев основоположник русского генетического 

почвоведения; 
б)  Оценка научного вклада Н.М.Сибирцева в развитие русского 

почвоведения (К.Д.Глинка, Н.Г.Высоцкий, К.М.Гедройц и др.) 

6 

2 Факторы 

почвообразовани

я 

Конспектирование и обсуждение работы В.В. Докучаева «Русский 

чернозем» 

Составление кластеров по теме факторы почвообразования» 

2 

2 

 

3 Морфология 

почв 

Выполнение и оформление графических работ: Изучение 

индексов основных и дополнительных почвенных горизонтов с 

последующей проверкой их запоминания 
Составление схемы «Типы строения почвенных  профилей» 

Выполнение и оформление графических работ линейного и 

площадного отображения гранулометрического состава почв с 

последующим его описанием 
Разработка кластера морфологические свойства почвы 

1 

1 

1 
 

 

1 

 

4 Физико-

химические 
свойства 

Выполнение и оформление графических работ: Интерпретация 

результатов химического и физико-химического анализов почв с 
последующим определением типа почвы 

Составление графиков и диаграмм, отражающих результаты 

изучения физико-химических свойств почв 

2 

 

 

2 



 

5 География почв Изучение зональных типов почв по морфологическим признакам 

и данным физико-механического и химического анализа 
Составление мультимедийных презентаций по зональным типам 

почв 

Работа с картографическим материалом: Работа с почвенными 
картами разного типа 

Построение и анализ почвенного профиля 

Построение почвенной карты 

Характеристика структуры почвенного покрова (на примере 
какого-либо материка) 

Ведение глоссария 

Сбор фактического материала по почвам и почвенным ресурсам, 
его анализ и математическая обработка  

10 

 

10 

 

6 
6 

6 

4 

 

4 

8 

 
9.2. Тематика курсовых работ (проектов): не предусмотрена 

 
9.3. Примерная тематика рефератов 
1. В.В.Докучаев основоположник русского генетического почвоведения. 

2. Оценка  научного вклада  Н.М. Сибирцева в  развитие русского почвоведения.          (К.Д. 
Глинка, Г.Н. Высоцкий, К.К. Гедройц,  П.В. Отоцкий, П.А. Костычев и др.)       

3. Формирование западноевропейской школы почвоведения. 

4. Оценка структуры использования почвенных ресурсов по материкам. 
5. Современное состояние плодородия почв 

6. Воздействия человека на почвы (положительное антропогенное воздействие или 

отрицательное)              

7. Городские почвы: понятие, особенности, классификация 
8. Правовые аспекты охраны почв 

9. Плодородие и экологические функции почв 

10. Национальные классификации почв (американская, немецкая, французская и 

др.)          

11. Международная классификация почв 

12. Почвенно-географическое районирование территории (разного уровня)



 

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

Общекультурные компетенции: не предусматриваются 

Общепрофессиональные компетенции: не предусматриваются 

Профессиональные компетенции: ПК-6, ПК-12 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промужеточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

В области знаний: характеризует основные  

принципы деятельностного подхода 

Называет и описывает основные  принципы 

деятельностного подхода 
Зачет с 

оценкой 

 Теоретические вопросы: 1,2,3, 

23,24 

 Вопросы практической 
направленности: 1,2,3, 5,6. 

В области умений: владеет основами разработки 

различных видов учебных  задач 

Разрабатывает основные виды задач. 

Преобразует информацию из различных 
профессиональных источников с целью разработки 

задач 

Зачет с 

оценкой 

Теоретические вопросы: 1-8, 44-

50 
Вопросы практической 

направленности: 1-8, 17,18,23 

В области навыков: Опытом  

разработки различных 
видов учебных задач и  

организовывать их решение  

Применяет навыки  продуктивного диалога между 

участниками образовательного процесса 
Зачет с 

оценкой 

Теоретические вопросы: 1,2,3 

Вопросы практической 
направленности: : 1-8, 17,18,23 

Повышенный уровень 

В области умений: видоизменяет и интегрирует 
учебные задачи в соответствии с потребностями 

образовательного процесса    

Предлагает собственные варианта организации 
диалога в процессе обучения 

 

   Зачет с 

оценкой 

Теоретические вопросы: 5,6,7,8 
Вопросы практической 

направленности: 15,16,18,20 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Базовый уровень 

В области знаний основы теоретических научных 
знаний о области почвоведения и географии почв 

Знает теоретические основы научных знаний в области 
географии почв и почвоведения 

Зачет с 

оценкой 

Теоретические вопросы: 
1,2,3.4,5 Вопросы практической 

направленности: 15,16,18,20 

В области умений: применять полученные знания 

при создании учебных исследовательских работ 

Применяет полученные знания в учебных 

исследовательских работах  
Зачет с 

оценкой 

Теоретические вопросы: 5,6,7,8 

Вопросы практической 
направленности: 15,16,18,20 

В области навыков: владеть навыками 

осуществления научно-исследовательской 

Владеет базовыми навыками осуществления учебно-

исследовательской деятельности 
Зачет с 

оценкой 

Теоретические вопросы: 5,6,7,8 

Вопросы практической 



 

деятельности направленности: 15,16,18,20 

Повышенный уровень 

В области знаний :современные научные 
достижения в области почвоведения и географии 

почв 

Знает современные научные достижения в области 
почвоведения и географии почв 

Зачет с 

оценкой 

Теоретические вопросы: 17, 20, 
21.24 Вопросы практической 

направленности:21, 20,19  

В области умений: применять полученные знания в 

научно-исследовательской деятельности 

Применяет полученные знания в научно-

исследовательской деятельности 
Зачет с 

оценкой 

Теоретические вопросы: 17, 20, 

21.24 Вопросы практической 
направленности:21, 20,19  

В области навыков: владеть навыками научно-

исследовательской деятельности 

Владеет навыками научно-исследовательской  Зачет с 

оценкой 

Теоретические вопросы: 17, 20, 

21.24 Вопросы практической 
направленности:21, 20,19  

Специальные компетенции: СК-8, СК-9 

СК-8 Способность использовать общие и теоретические основы в области физической, социально-экономической 

географии, картографии и топографии, природопользования 

Базовый уровень 

 В области знаний: знает теоретические основы 

почвоведения и географии почв; 

Читать и анализировать картографические 
источники информации; 

Воспроизводит основные факты, идеи по их 

содержанию, дает определения основных понятий; 

Выполняет различные виды заданий, основанных на 
использовании  тематических и общегеографических 

карт; 

Зачет с 

оценкой 

Теоретические вопросы: 

1-12, 14, 16, 18- 25, 30 – 44; 

Вопросы практического 
содержания:      4, 13, 14,21 

В области умений: уметь давать характеристику 

отдельным компонентам природы (которые 
являются факторами почвообразования);     

.Перечисляет и характеризует особенности почв и 

земельных ресурсов различных регионов; 
 

Зачет с 

оценкой 

 Теоретические вопросы: 

5, 6, 7,8, 9, 10,11  

Повышенный уровень 

В области знаний :  

 знает теоретические основы почвоведения и 
географии почв; 

читать и анализировать картографические 

источники информации;  

 Демонстрирует прочные  теоретические знания в 

области почвоведения и географии почв;  
Самостоятельно обосновывает выбор карт и 

инструментов для проведения  комплексного 

почвенно-географического анализа;  

Зачет с 

оценкой 

Теоретические вопросы: 

1, 13, 15, 17, 26, 27, 28,29, 45,46, 
47, 48, 50;  

В области умений:  

  уметь давать характеристику отдельным 

компонентам природы ( которые являются 

факторами почвообразования); 
Уметь применять знания из области почвоведения 

и географии почв при решении практических 

задач;    

 Применяет полученные знания и опыт деятельности в 

области почвоведения и географии почв для решения 

практических задач; 

Зачет с 

оценкой 

Теоретические вопросы: 

6, 7,8,9,10 

Вопросы практического 

содержания: 
1, 2, 4, 6, 9,22, 23,25  

В области навыков: владеть навыками и приемами, .Свободно владеет навыками и приемами, Зачет с  Теоретические вопросы: 



 

необходимым инструментарием комплексного 

почвенно-географического анализа  

необходимым инструментарием для комплексного 

почвенного анализа 
оценкой  47, 48 Вопросы практического 

содержания: 2,3, 7,8,10.18,20 

СК - 9 Способность применять методы комплексных географических исследований  для обработки, 

анализа и синтеза географической информации и географического прогнозирования 

Базовый уровень 

В области знаний:  

 Знает  сущность и назначение основных методов 
применяемых в почвоведении и географии почв;   

 

 Называет и описывает основные методы 

почвоведения и географии почв, раскрывает  их 
структуру и состав деятельности по их реализации;   

  

Зачет с 

оценкой 

Теоретические вопросы: 

2, 23 Вопросы практического 
содержания: 

2, 3, 5,6, 7,8  

В области умений: 
Умеет выбирать средства реализации  работ по 

организации почвенно-географических 

исследований  

.Способен обосновывать выбор средств реализации 
работ по организации почвенно-географических 

исследований; 

Зачет с 

оценкой 

 Вопросы практического 
содержания: 

  7, 8,18, 20  

Повышенный уровень 

В области знаний 

Знает сущность, структуру  и назначение 

основных методов, применяемых в почвоведении 

и географии почв; 

 Демонстрирует прочные знания сущности, структуры 

основных методов почвенно-географических 

исследований; 

Зачет с 

оценкой. 

Теоретические вопросы: 

3, 23 

В области умений:  

 Умеет выбирать средства реализации работ  по 

организации  почвенно-географических 
исследований;  

 

Обосновывает выбор методов для проведения  

почвенно-географических исследований; 
Зачет с 

оценкой 

Вопросы практического 

содержания: 

7,8,18,20 

В области навыков:   

Владеет навыками производства необходимых 
измерений, расчетов и обработки исходной 

информации в области почвоведения и географии 

почв; 

  

 Уверенно осуществляет необходимые измерения, 
расчеты и проводит обработку   исходной 

информации;     

Зачет с 

оценкой 

Вопросы практического 

содержания: 
2, 3, 18, 20  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: К промежуточной аттестации допускается студент, набравший 50% и более баллов 

в балльно-рейтинговой системе.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

зачет с оценкой «отлично» Отметка «отлично» ставится, если студент продемонстрировал: 1) системные теоретические знания по 
предложенным вопросам, изложил их логично, аргументировано. 2) студент свободно и точно владеет 

терминологией, демонстрируя знание и понимание понятийного аппарата; 3) способен самостоятельно 

выявлять и  объяснить причинно-следственные связи; 4) демонстрирует владение межпредметными 

связями и умело их использует при объяснении закономерностей, т.е.демонстрирует прочные знания в 
области почвоведения и географии почв, обосновывает выбор карт и инструментов для проведения 



 

комплексного почвенно-географического анализа, применяет полученные знания в области 

почвоведения и географии почв для решения практических задач, свободно владеет навыками и 
приемами, для комплексного почвенного анализа. Демонстрирует прочные знания сущности основных 

методов почвенно-географических исследований, обосновывает выбор методов для почвенно-

географических исследований, уверенно осуществляет необходимые измерения, расчеты и проводит 

обработку исходной информации.   

 зачет с оценкой «хорошо» Отметка «хорошо» ставится студенту, который: 1)  имеет  основные знания по излагаемому материалу; 

2) при ответе используется фактологический материал, и приводятся примеры из ВУЗовского учебника 

не выходящие за рамки учебной программы; 3) присутствуют некоторые неточности, исправляемые 
самим студентом после обращения на них его внимания; 4)студент способен выявить причинно-

следственные связи после наводящих вопросов; 5) применяет полученные теоретические знания при 

решении практических заданий т.е.демонстрирует основные знания в области почвоведения и географии 

почв, использует картографические источники для проведения почвенно-географического анализа, 
применяет полученные знания в области почвоведения и географии почв для решения практических 

задач. 

 зачет с оценкой «удовле творительно» Отметка «удовлетворительно» ставится студенту, который: 1) в ответе проявляет фрагментарные знания 
по предложенным вопросам;  2) не способен выявить причинно-следственные связи, но предпринимает 

попытки их объяснить; 3)имеет общее представление  о закономерностях, лежащих в  основе излагаемого 

материала; 4) ответ беден примерами или лишен их, слабая аргументация.; 5) не умеет использовать 

теоретические знания  при решении практического задания, т.е .воспроизводит основные факты, идеи по 
их содержанию, дает определение основных понятий, может использовать тематические и 

общегеографические карты при работе, перечисляет и характеризует основные почвы различных 

регионов. Называет и описывает основные методы, используемые в почвоведении и географии почв,  
однако не умеет использовать  при решении практических задач. 

 зачет с оценкой «неудовлетворительно» Отметка «неудовлетворительно»  ставится за ответ, если студент демонстрирует практически полное 

незнание материала, незнание терминологии по данному курсу; отсутствует логика ответа, т.е.не 

способен воспроизвести основные факты, идеи по их содержанию в области почвоведения и географии  
почв, не знает основных почв различных регионов и их характеристику, не знает методов исследования 

почв и почвенного покрова.   



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 
1. Белобров В.П. География почв с основами почвоведения: Учеб. пособие для студ. пед. вузов 

– М.: Издательский центр «Академия», 2012 

2. Вальков В.Ф. Почвоведение. – М.:Юрайт,2012 
3. Геннадиев А.Н.,Глазовская М.А. География почв с основами почвоведения. – М.: Высшая 

школа,2008.   

4. Добровольский В.В. География почв с основами почвоведения. – М.:ВЛАДОС, 2001. 

5. Иванова Т.Г., Синицын И.С. География почв с основами почвоведения. – М.: ООО Юрайт, 
2017. 

6. Лабораторные занятия по географии почв с основами почвоведения: учебно-методическое 

пособие / сост. Т.Г. Иванова, И.С. Синицын, А.В. Кулаков. – Ярославль, Изд-во ЯГПУ, 2010. – 83 с. 

б) дополнительная литература 
8. Воробьева Л.А. Химический анализ почв. – М.: МГУ, 1998. 

9. Почвоведение. Почва и почвообразование \ Под ред. В.А.Ковды и Б.Г.Розанова – М.: 
Высшая школа, 1988. 

10. Почвоведение. Типы почв, их география и использование \ Под ред. В.А. Ковды и Б.Г. 

Розанова – М.: Высшая школа, 1988. 
11. Фридланд В.М. Структура почвенного покрова мира. – М.: Мысль, 1984. 

12. Воронин А.Д. Основы физики почв. – М.: МГУ, 1986. 

13. Волобуев В.Р. Введение в энергетику почвообразования. – М.: Наука, 1974. 
14. Глазовская М.А., Добровольская Н.Г. Геохимические функции микроорганизмов. – М.: 

МГУ, 1984. 

15. Глазовская М.А. Почвы мира. Т.2. География почв.- М.: МГУ, 1973. 

16. Гришина Л.А. Гумусообразование и гумусное состояние почв. – М.: МГУ, 1982.  
17. Добровольский Г.В., Никитин Е.Д. Функции почв в биосфере и экосистемам. – М.: 

Наука,1990. 

18. Димо В.Н., Роде А.А. Тепловой и водный режим почв СССР. – М.: АН СССР, 1968. 
19. Звягинцев Д.Г. Почва и микроорганизмы. – М.: МГУ, 1987. 

20.  Картография  почв / Под ред. Андроникова В.А. – М.: Колос, 1993. 

21. Крупенников И.А. История почвоведения. – М.: Наука, 1981. 

22. Лозе Ж., Матье К. Толковый словарь по почвоведению. – М.: Мир, 1998. 
23. Почвенный покров и земельные ресурсы Российской Федерации. – М.: Почв. ин-т им. 

В.В.Докучаева, 2001.  

24. Шишов Л.Л., Тонконогов В.Д., Лебедева И.И. Классификация почв России. – М.: Почв. 
ин-т им. В.В.Докучаева, 1997.  

 

в) программное обеспечение 

  программа контроля знаний 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
Презентации и логические схемы к лекциям,  карты разного территориального уровня, 

определитель почв СССР, программы Microsoft Office, программы для работы в сети Интернет.  
 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 
1. http://soilinst. msu.ru – сайт факультета почвоведения МГУ 

2. http://geopochva.narod.ru- сайт науки о почве 

3. http://geographyofrussia.com/pochvy-rossii/ 

4. http://mygeog.ru/interaktivnaya-pochvennaya-karta-mira-skachat-besplatno/ 

5. http://www.issa.nsc.ru – сайт института почвоведения СО РАН  

6.http:// www.bio.pu/ru - сайт биолого-почвенного факультета СПбГУ 

7. http ://soilmuseum.narod.ru – сайт Музея почвоведения им. В.В.Докучаева 

8. www.priroda.ru – сайт общества живой природы 

9. http:// giserver.icc.ru – сайт сервера ГИС-технологий 

 

http://geographyofrussia.com/pochvy-rossii/
http://mygeog.ru/interaktivnaya-pochvennaya-karta-mira-skachat-besplatno/
http://www.issa.nsc.ru/
http://www.bio.pu/ru
http://www.priroda.ru/


 

 Методические указания для обучающихся по освоению 

 дисциплины 

 Программа подготовки по курсу «География почв с основами почвоведения» 

реализуется в процессе чтения лекций, проведения лабораторных занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, групповых, индивидуальных консультаций и 

собеседований в связи с подготовкой к зачету. 

Изучение дисциплины обеспечивается на лекциях структурно-логическими схемами, 

настенными картами. На лекции необходимо записывать тему и вопросы, которые  

рассматриваются на ней. По вопросам легче ориентироваться в поиске  материала для 

подготовки  к семинарам, лабораторным занятиям, коллоквиумам и т.п. Надо уметь записывать 

лекцию - не все подряд, а главные вопросы. Материал лекции прорабатывается и дополняется 

из учебной литературы.    
Важным этапом освоения учебного материала курса «География почв с основами 

почвоведения» являются лабораторные занятия. Они не только направляют процесс обучения, 

способствуют  самоподготовке студентов, но и  оказывают помощь в освоении теоретического 

материала и формируют практические умения и навыки. 

Материал практической части  курса структурирован и может быть эффективно использован 
студентами в освоении базовых понятий почвоведения, диагностики и картографии почв, структуры 

почвенного покрова, а также при подготовке к зачетам, экзаменам и к полевой практике. 

Формирование основных умений, навыков при изучении раздела «Основы почвоведения» при 
выполнении лабораторных занятий основаны на последовательном изучении  свойств почв: 

-  гранулометрического состава как важного компонента твердой фазы почвы; 

- химических и физических свойств с количественной и качественной оценкой этих 

показателей;  
- вертикального строения профиля почвы – морфологии; 

Важнейшим разделом практической части курса является - диагностика почв; 

В этой части студенты получают навыки и умения распознавать почвы по их морфологическим, 
химическим и физико-химическим свойствам. 

Цель этого раздела - на основе описания конкретных разрезов и аналитических данных к ним 

(результатов анализов общих свойств почвы, результатов гранулометрического анализа, результатов 
валового анализа почв, результатов анализа водной вытяжки) изучить особенности почв различных 

природных зон России, уметь их  проанализировать, идентифицировать и классифицировать. 

В практической части курса «География почв с основами почвоведения» особенно важно 

уяснить, что все сложные процессы, приводящие к возникновению того или иного типа почв с их 
характерным химическим составом, физическими свойствами и внешним обликом, определяются 

географическими закономерностями. Поэтому главная задача лабораторных занятий студентов с 

картами в разделе «География почв» - научиться использовать картографический материал для 
выяснения факторов почвообразования на формирования конкретных типов почв. Исходя из 

представления В.В.Докучаева о равной важности всех факторов почвообразования для формирования 

почвы, студент должен уметь показать, как с изменением одного или нескольких факторов меняются 
свойства почвы, возникают новые типы.   

В разделе «География почв» на картографической основе  рассматриваются характер и 

особенности  основных типов почв как функции совокупного воздействия факторов почвообразования.  

Решение этой задачи достигается построение комплексных профилей  с использованием 
почвенной, гипсометрической, геоботанической карт, а также карты, показывающей  распространение 

почвообразующих пород. 

Другой задачей  этого раздела является закрепление теоретических навыков  и ознакомление 
на конкретных примерах с содержанием почвенных карт разных масштабов, со способами 

картографирования и изображения почв, а также со строением (структурой) почвенного покрова и 

основными закономерностями, определяющими  его дифференциацию.  

Основным руководством для проведения лабораторных занятий является учебное пособие 
Т.Г.Ивановой, И.С.Синицына «Лабораторные занятия по географии почв с основами почвоведения». 

В практикуме на должном уровне изложен основной алгоритм выполнения  заданий  основных  

лабораторных занятий. Для более глубокого усвоения материала перед каждой темой даны вопросы 
для повторения теоретического раздела и  краткое  его описание. 

Для закрепления и самоконтроля  после каждой изученной темы даны вопросы, а также 

основной понятийный аппарат, который студент должен освоить в данной теме. 



 

Лабораторные занятия первой части (изучение свойств почвы) могут выполняться бригадами 

по два человека, занятия второй и третьей частей (диагностика почв, география почв) выполняются 
индивидуально. 

Общие требования   к оформлению результатов выполнения лабораторных занятий. 

Лабораторные занятия оформляются  отдельной  частью (в отдельной тетради или отдельным блоком  
в записях теоретической части курса). 

Результаты выполнения лабораторных занятий должны фиксироваться в письменной форме, 

при этом необходимо придерживаться следующих требований к оформлению: 
6. Для каждого занятия указываются дата, тема занятия и цель; 

7. Каждое задание в рамках указанной темы обозначается номером; 

8. Задание, как правило, имеет следующую структуру:   

                    - методика выполнения задания (ход работы) 
                    - результаты работы 

                    - выводы; 

4.  Все вспомогательные  графические работы  выполняются на миллиметровой    бумаге или в  
компьютерном варианте, по общепринятым правилам и подклеиваются в тетрадь в соответствующих 

местах; 

5. Необходимо помнить, что графические работы являются вспомогательным средством и 
поэтому  в обязательном порядке должны сопровождаться комплексом  соответствующих выводов, 

которые являются результатом анализа графических построений; 

6. Другие вспомогательные построения (диаграммы, схемы и т.п.) выполняются простым 

карандашом в тетради и также сопровождаются анализом и выводами; 
7. Составление карта схем почвенных зон или ареалов, типов рельефа, почвообразующих 

пород, растительности выполняются на соответствующих бланковых карта схемах, контурных картах 

или в компьютерном варианте. Они оформляются в соответствии с типовыми требованиями, при этом 
указывается   название карты, при необходимости условные обозначения, и фамилия студента и группа. 

8. Все виды картографических работ сопровождаются анализом и выводами.  

9. Контурные карты, карта схемы, почвенный профиль прилагаются в отдельном файле. 

Основные правила анализа.  Анализ является основным, но достаточно специфическим, 
особенно в рамках начальных этапов получения высшего образования  видом научной и учебной 

деятельности. Успешное освоение такой деятельности обеспечивается соблюдением ряда 

определенных правил (некого алгоритма). 
Прежде всего, следует помнить, что существует два основных  метода аналитической 

деятельности: 

- анализ по принципу от частного к общему (метод дедукции), общая картина складывается за 
счет группировки и обобщения частных зависимостей, взаимосвязей локального уровня; 

- анализ по принципу от общего к частному (метод индукции), он предполагает выявление ряда 

глобальных зависимостей и взаимосвязей, которые подвергаются дальнейшей детализации и на ее 

основе складывается общая картина изучаемой проблемы. 
Задания учебного курса ориентированы на освоение метода индукции 

Основные правила анализа заключаются в следующем: 

-  любое изучение должно начинаться с поиска и формулировки предмета анализа, т.е. той 
проблемы, в которой необходимо разобраться. (При этом надо помнить, что все зависимости могут 

иметь либо пространственный, либо временной, либо пространственно-временной характер); 

- предмет анализа указывается, либо  в форме объединяющего заголовка к совокупности 

выводов, которые предполагается получить, либо должен присутствовать в названиях тех графиков, 
диаграмм, схем, выполняемых в рамках подготовки исходных материалов к анализу; 

- анализ строится по принципу от общего к частному, при этом должна сохраняться 

постепенность (поэтапность) перехода от глобальных зависимостей к взаимосвязям низшего уровня; 
- в первую очередь выявляются  и формируются зависимости качественного характера, которые  

либо могут подтверждаться количественными выкладками, либо же количественные закономерности 

могут иметь характер самостоятельных выводов; 
- первый вывод, как правило, должен носить констатирующий характер, т.е. иметь форму либо 

утверждения, либо отрицания наличия предмета анализа. В последнем случае либо уточняется предмет 

анализа, либо принимается его отсутствие; 

-  частным проявлением подхода от общего к частному  является принцип, который можно 
условно назвать «самое-самое», то есть в первую очередь отмечаются  экстремальные проявления  

каких-либо зависимостей (наибольшее  и наименьшее), а потом  характеризуется внутреннее 

распределение ряда параметров, зависимостей,  связей, ограниченного указанными    экстремумами. 
Анализ тематических карт, предполагает следующий алгоритм работы: 



 

-  название карты определяет предмет анализа; 

-  ознакомление с легендой карты, позволяет понять какую качественную и количественную  
информацию  содержит картографической изображение и каким образом эта информация передается 

(цветом, изолиниями, типом и формой знака, его размером, цифрами и т.п.) 

- «чтение карты», позволяет изучить пространственное распределения  предмета исследования; 
- выявление основных закономерностей с последующим их объяснением; 

- формулировка выводов, которые должны иметь четкое конкретное изложение в виде 

утверждений. 
Анализ графических источников информации (графиков, диаграмм) сводится к выделению 

собственно  графических элементов рисунка и их особенностей (они и являются непосредственными 

источниками информации) и затем приданию им физического смысла. 

Графическими элементами могут являться: 
-  количество строчек и столбцов в таблицах; 

- форма и наклон линии графика; 

- параллельность или не параллельность, совпадение или несовпадение линий нескольких 
графиков, построенных в одной системе осей; 

- разнообразие секторов круговых диаграмм и соотношение их площадей и т.п.   

К лабораторным занятиям  студент должен быть подготовлен: 
3. Проработан теоретический материал по теме лабораторного занятия, для этого необходимо  

использовать лекции,  основной учебник по курсу «География почв с основами почвоведения», 

электронные информационные ресурсы. 

4. Освоен понятийный аппарат по теме. 
5. Сделаны кратко записи  о ходе  лабораторной работы,   используя  учебное пособие Т.Г. 

Ивановой, И.С. Синицына «Лабораторные занятия по географии почв с основами почвоведения» 

4.   Подготовлены таблицы для записей результатов работы. 
5.   Выполнены рисунки или сделаны ксерокопии, если это необходимо для данного 

лабораторного занятия.    

Вопросы к дифференцированному зачету: 

 Теоретические 
1.  Почва как особое природное образование. Анализ основных подходов к определению 

понятия  - почва. Структурные уровни ее организации. 

2. Почвоведение как отрасль естествознания. Методы изучения почвы. Значение 
докучаевского почвоведения для физической географии. 

3. Докучаев В.В. – основоположник русского почвоведения. «Русский чернозем» - причины 

создания этого научного труда, его структура и значение для развития русского почвоведения. 
4. Вклад русских ученых в становлении и развитии генетического почвоведения  и географии 

почв. 

5. Факторы почвообразования – понятие, их роль в почвообразовании. Учение В.В. Докучаева 

о факторах почвообразования. 
6. Почвообразующие породы и их роль в почвообразовании и влияние на структуру 

почвенного покрова. Разнообразие почвообразующих пород. 

7. Основные функции биологического фактора в почвообразовании. Роль высших растений в 
почвообразовании. 

8. Роль  микроорганизмов в почвообразовании (бактерий, актиномицетов, водорослей, 

лишайников, мхов), география их распространения. 

9. Рельеф как фактор почвообразования. Дифференциация почв в зависимости от положения 
в рельефе. 

10. Климат как фактор почвообразования. 

11. Понятие о выветривании, его типы. Учение Полынова Б.Б. о корах выветривания. 
Основные типы кор выветривания. 

12. Почвенный профиль и его морфологические признаки. 

13. Стадии и общая схема почвообразования. Понятие об элементарных почвенных процессах, 
их типы. 

14. Механический состав почв и почвообразующих пород. Классификация почв по 

механическому составу. Значение механического состава почв. 

15. Почвенные коллоиды. Поглотительная способность почв, ее виды. Работы К.К. Гедройца о 
поглотительной способности почвы. Почвенно-поглотительный комплекс. 

16. Жидкая фаза почвы. Почвенный раствор. Кислотность и щелочность почвы. Формы 

почвенной кислотности почвы. Значение реакции почвы. 
17. Участие географических факторов в динамке почвообразования. 



 

18. Формы воды в почве. Основные водные свойства. Типы водного режима почв. Водный 

баланс почв. 
19. Тепловые свойства почвы. Тепловой режим – понятие, типы, значение. 

20. Органические вещества в почвах. Источники органических веществ. Агенты и процессы 

преобразования органических остатков в почвах. Гумус почвы. 
21. Плодородие почвы, виды плодородия, факторы его определяющие. Экологическая роль 

почвы. 

22. Краткая история становления почвоведения как науки. Основные идеи, характерные для до 
докучаевского периода, докучаевского и современного периодов. 

23.  Краткая история развития географии почв, как области почвоведения. 

24. Воздействие человека на почвы. Система мер по охране и рациональному использованию 

почв. 
25. Почвенные ресурсы России и мира. Землепользование в холодном и умеренном поясах, в 

субтропическом и тропическом. 

26. Номенклатура, таксономия и диагностика почв. 
27. Развитие классификационных идей в почвоведении. Генетическая классификация почв. 

28. Ведущие закономерности географического размещения различных почв по Земле. 

29. Структура почвенного покрова – понятие, уровни его организации. Элементарный 
почвенный ареал, его свойства. 

30. Картография почв. Базовые почвенные карты (детальные, крупномасштабные, 

среднемасштабные, мелкомасштабные); тематические (почвенно-экологические) карты. Основные 

принципы и методика составления почвенных карт. 
31. Арктические и субарктические почвы – условия формирования, основные и 

диагностические свойства. Особенности почвенного покрова данной зоны. 

32. Тундровые и лесотундровые почвы – условия формирования, основные и диагностические 
свойства. Особенности почвенного покрова данной зоны. 

33. Почвы тайги и хвойно-широколиственных лесов – условия формирования. Основные и 

диагностические свойства. 

34. Серые лесные почвы – условия их формирования, классификация, свойства, использование. 
35. Черноземы – условия их формирования, классификация, свойства, использование. 

Особенности почвенного покрова степной зоны. 

36. Почвы сухих степей – условия формирования, основные и диагностические свойства. 
37. Аридные почвы суббореальных полупустынь и пустынь – условия формирования, 

основные и диагностические свойства. 

38. Особенности почвообразования в горных районах. Высотная поясность почв. Основные 
положения о высотной поясности почв в работах Захарова С.А. 

39. Почвы ксерофитных лесов, редколесий и вечнозеленых кустарников – условия 

формирования, основные и диагностические свойства. 

40. Почвы влажных субтропических и вечнозеленых лесов – условия формирования, основные 
и диагностические свойства. 

41. Аридные тропические и субтропические почвы – условия формирования, основные и 

диагностические свойства. 
42. Почвы тропических и экваториальных гумидных переменно-влажных областей – условия 

формирования, основные и диагностические свойства. 

43. Почвы Ярославского Поволжья – условия почвообразования, классификация основных 

типов почв, основные и диагностические свойства их. Особенности структуры почвенного покрова 
Ярославского Поволжья. 

44. Почвы пойм – условия почвообразования, классификация пойменных почв, основные и 

диагностические свойства, почвенный покров пойм. 
45. Факторы, определяющие общие закономерности географии почв и структуры почвенного 

покрова (биоклиматические факторы). 

46. Литогенная дифференциация почвенного покрова. 
47. На основе анализа условий почвообразования охарактеризуйте закономерности 

географического распространения почв на любом материке. 

48. Сравните почвы двух любых районов (по вашему выбору). Покажите на этих конкретных 

примерах проявление региональных особенностей почвенного покрова. 
49. Деградация и охрана почв и почвенного покрова. 

50. Историко-хронологический фактор дифференциации почвенного покрова. 

  

 Вопросы практического содержания 



 

16. Какие мероприятия необходимо проводить для повышения и поддержания на высоком 

уровне плодородия пахотных подзолистых 
   почв?  Какие свойства подзолистой  почвы определяют проведение этих мероприятий? 

17. По данным таблицы определить гранулометрический состав в первом  почвенном 

горизонте, используя таблицу «Классификация почв по гранулометрическому составу – 
по Н.А.Качинскому». Как данный механический состав влияет на водно-тепловые 

условия почвы? 

 

 

 
Содержание фракций, %, при размере частиц, мм 

 
Мощность, 

см  
 1 – 0,25 0,25 – 0,05 0,05- 0,01 0,01 – 0,005 0,005 – 0,001  < 0,001 

 10 – 17  46,5  36,9   5,4     5,8  3,2      2,2 
 17 -  32  29,6  31,3   8,5     3,5  12,7    14,4 
 32 – 92  19,5  11,9   9,5    12,0 17,5     29,8 
 92 – 105  20,7  30,5  11,2    12,3 13,0     12,3 

              
Классификация почв по гранулометрическому  составу 

(по Н.А.Качинскому) 

 
Физ. 

глина % 
0-5 5-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-

65 

65-80 >80 

Название 

почвы 
Песок 

рыхлый 
Песок 

связный 
Супесь Сугл. 

легкий 
Сугл. 

средний 
Сугл. 

тяжелый 
Глина 

легкая 
Глина 

средняя 
Глина 

тяжелая 
 

18. По морфологическому описанию определить почву,  какие морфологические свойства 
указывает на ее название. 

О – 0 – 3 см. Моховой очес. 

Т -  3 -  18 см. Бурый, сырой,  в верхней части  горизонт состоит из полуразложившихся 
остатков, в нижней – степень разложения возрастает. 

G  -  18 – 35 cм. Сизовато-серый, тяжелосуглинистый, уплотненный, мокрый. 
 

19. Определите вид почвенной карты, дайте ей характеристику. Какую информацию можно 
получить с данной почвенной карты?  



 

 
 

 

20. Определить механический состав почвы, если при растирании ее между пальцами 

ощущается однородный порошок, при рассмотрении в лупу крупные песчаные зерна 

отсутствуют, а при скатывании образуется длинный шнур, который при сгибании в 
кольцо дает несколько трещин. Как данный механический состав влияет на 

фильтрационную и водоудерживающую способность почвы? 
 

21. Окраска почв имеет большое агрономическое значение. О чем свидетельствует 
синеватые, голубоватые, зеленоватые, оливковые, сизые тона окраски почв? На какой 

процесс указывает эта окраска  ?        Какие мелиоративные мероприятия и приемы 

необходимо проводить при освоении почв, в которых протекает этот процесс? 
 

22. Используя рисунок «Морфологическое строение почвы», определить профиль дерново-

подзолистой почвы. Какие морфологические признаки являются диагностическими для 

данной почвы       ? 
 

 
 

 

23. Используя рисунок «Морфологическое строение почвы» определить профиль чернозема. 

Какие морфологические признаки является диагностическими для данного типа? 



 

 
24. Структура почвы – важный и характерный генетический и агрономический признак 

почвы. Какие виды структур почвы являются агрономически ценными для пахотных 
горизонтов и почему? Какие факторы формируют структуру почвы? О чем 

свидетельствует присутствие в почве водопрочных агрегатов? 

 

25. Почвы какого типа формируются при следующих климатических  условиях: климат 
континентальный или умеренно континентальный; температура июля + 20+25 С, 

температура  января – 6 – 10 С; осадки выпадают в течение всего года, но с летним 

максимумом: годовая сумма осадков от 300 до 600 мм; коэффициент увлажнения  0,5 до 
0,8.   

 

26. Какие малые индексы необходимо использовать для обозначения признаков оглеения, 

наличия карбонатов, визуально различимых выделений гипса ?  
Какие природные условия обуславливают формирование этих признаков? 

 

27. Установите соответствие между названием почвы и ее  строением: 
                1. Подбуры таежные                        а)  Ао – А2 – В - С 

                2. Подзолы                                         б) Ао – А1 – В - Сса 

                3. Дерново-карбонатные                   в) Ао – А1f Вh – Вh - С



 

          Какие морфологические признаки подтверждают название почвы? 

 
28. Проанализируйте легенду почвенной карты России, укажите основные  

закономерности ее построения. Какие, на ваш взгляд, положительные и отрицательные 

стороны можно отметить в данной легенде? 
 

 

29. Какими способами почвы отображаются на почвенной карте? С какой целью  

применяют тот или  иной способ показа почв на карте? 
 

30. Составьте почвенный индекс дерново-среднеподзолистой легкосуглинистой на моренных 

отложениях почвы. Каким образом в индексе отображают название почвы и ее 
классификационную принадлежность? 

 

31. Расшифруйте следующую аббревиатуру  ЕКО;  ППК. На какие группы по ЕКО  ППК 
можно разделить почвы. Кем было введено понятие о ППК в почвоведение? 

 

32. Эти почвы тяготеют к территории с умеренно теплым и влажным климатом. Годовое 

количество осадков составляет 600 – 1000мм, увлажнение практически в течение всего 
года больше 1,0. Почвы формируются  на породах различного гранулометрического 

состава. По генезису породы могут быть различны, но отличаются богатством оснований 

и повышенным содержанием железосодержащих минералов. Нередко материнские 
породы карбонатны. Обширные площади на этих почвах заняты широколиственными 

(граб, бук, дуб, ясень) и хвойно-широколиственными лесами, а также и хвойной 

растительностью (пихта, ель, кедр). Определите название почвы. 
  

33. Используя таблицу «Общие химические свойства почвы В», определите содержание 

гумуса в горизонте А1, установите реакцию почвенного раствора в этом же горизонте. 

Определите  изменения этих показателей с глубиной. 
Общие химические анализы разреза №  74-14 

Горизонт Мощность РН Гумус, % СО2,% Поглощенные катионы, ммоль(+)/100 г 

  Н2О КС1  

 

 

 

Са2+ Mg2+ А13+ Н+ Сумма 
А1 5-15 4,2 5,2 1,5 Нет 3,4 0,8 1,1 2,2 7,4 
А2 15-27 4,2 5,2 0,8 То же 1,3 0,6 1,2 2,4 5,5 
А2В 27-38 4,6 5,6 0,6 » 1,8 0,2 1,3 2,2 5,5 

Bt 38-92 4,6 5,6 0,5 » 1,8 0,9 1,2 2,0 5,9 

С 92-105 4,5 5,5 0,4 » 1,5 0,1 1,1 1,9 4,6 

  

34. Как визуально определить кислотность почвы? Привести конкретные примеры. 

 
35. Определить название почвы на основе сравнительно-географического анализа,  



 

описания природных условий, морфологических и общих химических свойств  

Описание природных условий участка № 74 
Холмисто-моренная равнина. Преобладает полого-холмистый и холмисто-грядовый рельеф. 

Диаметр холмов изменяется от 0,3 — 0,5 до 1,5 — 2 км, высота колеблется в пределах от 5 до 30 м. 

Гряды разбросаны между холмами и не имеют определенной ориентировки. Среди отрицательных 
форм рельефа характерны ложбины стока ледниковых вод. 

В условиях умеренно континентального климата температура января колеблется в пределах 

от -5 до -20 °С, июля — от 12 до 16 °С. Годовое количество осадков около 500 — 600 мм. Коэффициент 
увлажнения менее 1,2— 1,4. Тип водного режима промывной. 

На междуречьях господствуют смешанные елово-дубовые леса. Помимо ели и дуба в этих 

лесах обычны клен, липа, местами ясень. В кустарниковом ярусе много жимолости 

(Loniceraxylosteum), бересклета (Evonymus verrucosus), орешника (Corylus avellana), крушины 
(Frangula alnus), калины (Viburnum racemosa). Травяной покров хорошо развит и сформирован как 

таежными растениями — кислицей (Oxalis acetosella), майником двулистным (Majanthemun bifolium), 

седмичником европейским (Trientalis europaea), щитовником (Dryopteris), так и растениями 
широколиственных лесов — копытнем (Asarum europaeum), ясменником (Asperula odorata), ветреницей 

(Anemone nemorosa), зеленчуком (Galeobdolon luteum), медуницей (Pulmonaria officinalis), снытью 

(Aegopodium) и др. 
 Разрез № 74-14. В 18 км восточнее дер. N. Относительно невысокий холм. Микрорельеф не 

выражен. Разрез на плоской вершине холма. 

О — 0 — 5 см. Рыхлая подстилка, состоящая из древесного опада, переход резкий. 

А1 — 5—15 см. Светло-серый, комковатый с зернистостью, супесчаный, свежий, рыхлый, обильно 
пронизан корнями растений, переход отчетливый. 

А2— 15 — 27 см. Белесоватый, плитчатый, супесчаный, рыхлый, свежий, встречаются небольшое 

количество рудяковых зерен, небольшие обломки кремнистого вида, пронизан мелкими (до 1 мм) 
корешками, переход постепенный. 

А2В — 27 — 38 см. Белесовато-бурый, плитчатый с ореховатостью, среднесуглинистый, влажный, 

уплотнен сильнее предыдущего, по вертикальным трещинам заметна темно-коричневая коллоидная 

пленка, есть небольшие обломки кремнистого вида, изредка встречаются мелкие корешки растений, 
переход постепенный. 

Bt — 38 — 92 см. Бурый, ореховатый, тяжелосуглинистый, плотный, свежий, на гранях структурных 

отдельностей хорошо выражена темно-коричневая коллоидная пленка, есть небольшие обломки 
кремнистого вида, переход постепенный. 

С — 92—105 см. Буровато-желтый, ореховато-глыбистый, среднесуглинистый, свежий, уплотнен, по 

вертикальным трещинам изредка заметна коллоидная пленка, есть небольшие обломки кремнистого 
вида. 

 

 

Та 
 Таблица 1 

Гранулометрический состав разреза № 74-14 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Таблица 2  

Результаты валового анализа разреза №  74-14 
(% на безводную безгумусную бескарбонатную навеску) 

Горизонт Мощность, см Содержание фракций, %  при размере частиц, мм 

  1-0,25 0,25-

0,05 

0,05-

0,01 

0,01-0,005 0,005-

0,001 

< 0,001 

А1 5-15 46,4 37,0 5,3 5,9 3,1 2,3 

А2 15-27 46,5 36,9 5,4 5,8 3,2 2,2 

А2В 27-38 29,6 31,3 8,5 3,5 12,7 14,4 

Bt 38-92 19,5 11,9 9,5 12,0 17,3 29,8 

С 92-105 20,7 30,5 11,2 12,3 13,0 12,3 

  



 

Горизонт 
Мощность, 
см 

SiO2 Fe2O3 А12О3 МпО СаО MgO Na2O К2О Р2О5  

А1 5-15 93,37 1,65 1,65 0,06 0,84 0,64 0,87 0,63 0,29  

А2 15-27 93,39 1,63 1,68 0,06 0,81 0,64 0,88 0,62 0,29  

А2В 27-38 82,18 9,94 4,59 0,05 0,64 0,67 0,43 0,94 0,56  

Bt 38-92 85,48 7,60 4,23 0,06 0,63 0,09 0,39 0,95 0,57  

С 92-105 89,11 5,19 4,22 0,04 0,03 0,44 0,54 0,31 0,12  

 

 

 

Таблица 3 
Общие химические анализы разреза №  74-14 

Горизонт Мощность РН Гумус, 

% 

СО2, 

% 

Поглощенные катионы, ммоль(+)/100 г 

  Н2О КС1  

 

 

 

Са2+ Mg2+ А13+ Н+ Сумма 

А1 5-15 4,2 5,2 1,5 Нет 3,4 0,8 1,1 2,2 7,4 

А2 15-27 4,2 5,2 0,8 То же 1,3 0,6 1,2 2,4 5,5 

А2В 27-38 4,6 5,6 0,6 » 1,8 0,2 1,3 2,2 5,5 

Bt 38-92 4,6 5,6 0,5 » 1,8 0,9 1,2 2,0 5,9 

С 92-105 4,5 5,5 0,4 » 1,5 0,1 1,1 1,9 4,6 

 
36. Дайте характеристику почвенного покрова территории, используя  почвенную карту. 

 
37. В субаридных и аридных областях в разных географических поясах и зонах  локально 

распространены почвы, генезис и свойства которых обусловлены процессами засоления и 

рассоления. Сельскохозяйственное использование этих почв требует применения ряда 

мелиоративных мероприятий. Назовите эти мероприятия и укажите почвы к которым их 

необходимо применять. 
 

38. Кислотность  - одно из характерных свойств почвы. В процессе эволюции многие  

растения  выработали адаптации к кислотности среды. Сформировались три группы 
растений: ацидофилы, нейтрофилы, базифилы. Какие растения относятся к ацидофилам? 

На почвах с какой кислотностью растут эти растения. 



 

 

39. Установите соответствие между фактором, лимитирующим почвенное плодородие и 
мелиоративным приемом по их ликвидации или снижению негативного эффекта 

1. Избыточная щелочность                          а) гипсование, кислотование 

2. Высокая глинистость                                б) внесение физиологически кислых  
3.   Заболоченность                                              удобрений   

                                                                                    в) дренаж осушительный 

                                                                                    г) пескование 
                                                                        д) оструктуривание 

                                                                        е) глубокое рыхление 

40. Одним из видов деградации почв является эрозия. Она наблюдается во всех частях  

света. В каких зонах темпы эрозии наиболее высоки?  Назовите противоэрозионные 

мероприятия наиболее часто используемые в сельском хозяйстве.   

В результате освоения  дисциплины «География почв с основами почвоведения» на 

бакалавриате, выполняя учебный план, студент набирает определенное количество баллов, 

согласно положению о БРС и получает зачет (дифференцированный) 

 
Формой оценки качества освоения дисциплины является БРС: 

Наименование работ (видов деятельности), подлежащих 

обязательному выполнению и контролю 

Базовая 

стоимость 

Кол-во в 

семестре 

Итого 

Посещение лекций и познавательная активность 1 10 10 

Лабораторные занятия (выполнение лабораторных работ, 

решение задач, построение и анализ графиков, работа с 

почвенными картами) 

5 17 85 

Ведение глоссария 5 1 5 

Контрольные работы 5 2 10 

Составление мультимедийных  презентаций  по зональным 

типам почв  

10 1 10 

Контролируемые самостоятельные работы 5 15 75 

Итого по дисциплине 195 

По итогам работы  в 4 семестре дифференцированный зачет выводится следующим 

образом: 

« 5»   -100 % - 84%   - 195 – 164 балла  

«4» - 83% - 66%    163 – 129 баллов 

«3» - 65% - 51%     128 – 100 баллов 

«2» - 50% - 34%     99 – 66 баллов 

 

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  
 Учебная литература по дисциплине, мультимедийное оборудование, персональные 

компьютеры, лабораторное оборудование, химические реактивы, наглядные пособия 

 
 

16.  Преподавание дисциплины на заочном отделении 

Занятия по дисциплине «География почв с основами почвоведения» учебным планом по 

направлению 44.03.05 «Педагогическое образование» (профиль «Биологическое образование, 
географическое образование») на заочном отделении не предусмотрены.      
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Физическая география мира» – развитие географической и 

экологической компетентности на примере формирования понятий об особенностях ПТК 

высоких таксономических рангов и о региональных проблемах взаимодействия природы и 

человека. 

Основными задачами дисциплины являются: 

1. Понимание на конкретном фактическом материале закономерностей 

пространственной дифференциации географической оболочки, факторов, которые их 

определяют, результатов действия и взаимодействия этих факторов. 

2. Овладение навыками составления комплексной физико-географической 

характеристики материков и территории России 

4. Развитие умений образного представления об облике природы различных регионов 

Земли. 

1. 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

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

(из ФГОС среднего (полного) общего образования): 

 способностью использовать базовые знания в области фундаментальных разделов 

математики в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом в географических 

науках, для обработки информации и анализа географических данных (ОПК-1);  

 способностью использовать базовые знания фундаментальных разделов физики, 

химии, биологии, экологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических, 

биологических, экологических основ в общей, физической и социально-экономической 

географии (ОПК-2);  

 способностью использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания 

о географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с основами 

метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами почвоведения, 

ландшафтоведении (ОПК-3);  

 способностью использовать знания в области топографии и картографии, уметь 

применять картографический метод в географических исследованиях (ОПК-5) (сформирована 

частично) 

Студент должен: 

-знать процессы, происходящих в природе и человеческом обществе как сложных 

пространственных структурах, тесно взаимосвязанных в своем развитии с территорией;  

- обладать умениями пространственного и аналитического мышления на основе 

использования географических карт;  

- обладать умениями выделять территориальные различия изучаемых явлений и процессов; 

 - сформировать навыки анализа взаимодействия природных, общественных и культурных 

явлений на одной территории; 

 - способствовать освоению системы основных понятий, используемых для описания 

важнейших географических явлений; - сформировать навыки самостоятельной работы, 

организации исследовательской деятельности 

 

Дисциплина «Физическая география мира» является предшествующей для таких 

дисциплин  «Землеведение», «Геология, «География почв с основами почвоведения», 

«Ландшафтоведение», «Картография с основами топографии». 



 

 

2. 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-11; ПК-12; СК-8 
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Уровни освоения компетенций 
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Формулировка 

ОК не предусмотрены 

Общепрофессиональные не предусмотрены 

ПК-1 «Готовность 

реализовывать 

образовательные 
программы по предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 
стандартов» 

Знать: 

- Знает предмет и 

программы обучения; 
- Знает специальные 

подходы к обучению всех 

учеников: со 

специальными 
потребностями в 

образовании, одаренных 

учеников и т.д.; 
- Знает формы и методы 

обучения; 

- Знает разные формы и 
методы контроля. 

Уметь: 
-Планировать, проводить 

уроки, анализировать их 
эффективность; 

- Использовать 

специальные подходы к 
обучению, для того чтобы 

включить в 

образовательный процесс 
всех учеников: со 

- Работа с 
каталогами 

- Выбор 

информаци

онных 

источников 

-Доклады 

на 

семинарах. 

-Дискуссии 

- Эссе 

 

Тест Базовый уровень: 

Знать: 

Знает предмет и программы обучения  
Знает формы и методы обучения 

 Знает разные формы и методы контроля  

Уметь: 

Умеет разрабатывать и реализовывать индивидуальные 
программы развития с учетом личностных и возрастных 

особенностей учащихся 

Владеть: 
Психолого-педагогическими технологиями, необходимыми 

для работы с различными учащимися 

Повышенный уровень: 

Знать:  
Знает специальные подходы к обучению всех учеников: со 

специальными потребностями в образовании, одаренных 

учеников и т.д. 

Уметь: 

 Использовать специальные подходы к обучению, для того 

чтобы включить в образовательный процесс всех учеников: 
со специальными потребностями в образовании, одаренных 

учеников и т.д.; 

Владеть: 



 

специальными 

потребностями в 
образовании, одаренных 

учеников и т.д.; 

 - Объективно оценивать 

знания учеников, 
используя разные формы и 

методы контроля; 

- Разрабатывать и 
реализовывать 

индивидуальные 

программы развития с 
учетом личностных и 

возрастных особенностей 

учащихся. 

Владеть:  
- Формами и методами 

обучения, выходящими за 

рамки уроков: 
лабораторные 

эксперименты, полевая 

практика и т.д.; 

- Психолого-
педагогическими 

технологиями, 

необходимыми для работы 
с различными учащимися. 

 Владеет формами и методами обучения, выходящими за 

рамки уроков: лабораторные эксперименты, полевая практика 
и т.д.; 
 

ПК-2 «Способность 

использовать 

современные методы и 
технологии обучения и 

диагностики» 

Знать:  
Называет современные 

методы, технологии 
обучения и диагностики  

Уметь:  
Находит в конкретных 
примерах учебного 

процесса используемые 

методы и технологии 

Владеть:  

Лекция, 

самостояте

льная 
работа, 

учебно- и 

научно-
исследоват

ельская 

деятельнос
ть 

Тест, устный 

опрос,  реферат 
Базовый уровень: 

Знать:  
Объясняет разницу между традиционными, активными и 
интерактивными методами. 

Уметь:  
Называет используемую в конкретном примере технологию и 
дает характеристику ее этапов 

Повышенный уровень: 

Владеть: 



 

Использует в 

практической 
деятельности различные 

методы, технологии 

обучения и диагностики 

Объясняет целесообразность использования  методов 

диагностики результатов  обучения учащихся 

ПК-3 «Способность решать 
задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 
учебной и внеучебной 

деятельности» 

Знать: 
-Знает цель и задачи 

духовно-нравственного 

развития и воспитания в 
учебной и внеучебной 

деятельности 

- Называет базовые 

теории воспитания и 
развития личности 

- Перечисляет основные 

принципы организации 
духовно-нравственного 

развития и воспитания в 

учебной и внеучебной 
деятельности 

Уметь: 

Распознает ценностный 

аспект учебного знания и 
информации и выбирает 

учебные и внеучебные 

знания, обеспечивающие 
понимание и переживание 

обучающимися их 

ценностного аспекта 

- Использует в учебной и 
внеучебной деятельности 

активные и 

интерактивные методы, 
технологии воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

Владеть: 

Анализ 
литератур

ы и 

Интернет-
источнико

в 

- 

Подготовк
а реферата 

- Создание 

презентаци
и 

- 

Составлен
ие 

сравнитель

ной 

таблицы 

Тест,  реферат Базовый уровень: 

Знать:  
Знает цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания в учебной и внеучебной деятельности  
Называет базовые теории воспитания и развития личности  

основные принципы организации духовно-нравственного 

развития и воспитания в учебной и внеучебной деятельности 

Уметь:  
Распознает ценностный аспект учебного знания и 

информации и выбирает учебные  и внеучебные  знания, 

обеспечивающие понимание и переживание обучающимися их  
ценностного аспекта  

Использует в учебной и внеучебной деятельности активные 

и интерактивные методы воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся 

Владеть: Ставит цели духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 
Проектирует и реализует воспитательные программы по 

духовно-нравственному развитию обучающихся 

Повышенный уровень: 

Знать:  
Реализует  свою деятельность по воспитанию и духовно-

нравственному развитию обучающихся в сотрудничестве с  

другими педагогическими работниками   

Уметь:  
Обосновывает выбор воспитательных целей  по духовно-

нравственному развитию обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 

Владеть: Проектирует и реализует воспитательные 

программы по духовно-нравственному развитию 
обучающихся 



 

Ставит цели духовно-

нравственного развития и 
воспитания обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

- Обосновывает выбор 
воспитательных целей по 

духовно-нравственному 

развитию обучающихся в 
учебной и внеучебной 

деятельности 

- Проектирует и реализует 
воспитательные 

программы по духовно-

нравственному развитию 

обучающихся 

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: основы 

использования 

информационно-
коммуникационных 

технологий для 

достижения личностных, 

метапредметных и 
предметных результатов 

обучения;  

Уметь: оценивать 
качество учебно-

воспитательного процесса; 

Умеет использовать 

основные элементы 
структуры 

образовательной среды для 

обеспечения качества 
учебно-воспитательного 

процесса и достижения 

личностных, 
метапредметных и 

ведение 

глоссария 

конспекти
рование 

рефериров

ание  

устный опрос, 

тест 
Базовый уровень: 

Знать терминологический и методологический аппарат в 

рамках заявленной компетенции 
Уметь: оценивать качество учебно-воспитательного процесса 

Владеть: Владеет умением использовать информационно-

коммуникационные технологии для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

Повышенный уровень: 

Знать: инновационные элементы организации занятий; 

Уметь: Способен вносить инновационные элементы в 
традиционные формы организации занятий для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

Владеть: умением осуществлять адаптацию учебно-

воспитательного процесса под имеющиеся условия 
образовательной среды 



 

предметных результатов 

обучения; Умеет 
использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 
обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса и достижения 
личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 
обучения;  

Владеть: современными 

инновационными и 

традиционными 
технологиями и 

методиками обучения и 

воспитания, для 
обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса; Владеет 

технологиями оценки 
качества эффективности 

учебно-воспитательного 

процесса; Владеет 
технологиями 

использования различных 

возможностей 
образовательной среды для 

повышения 

эффективности процесса 

обучения и воспитания 

 

ПК-11 Готовность использовать 

систематизированные 
теоретические и 

Знать: Имеет 

представление о 
теоретических знаниях и 

ведение 

глоссария 

устный опрос Базовый уровень: 

Знать: Имеет представление о теоретических знаниях и 
методах в области предмета, методологии, методики 



 

практические знания для 

постановки и решения 
исследовательских задач 

в области образования 

 

 

методах в области 

предмета, методологии, 
методики обучения и 

воспитания, необходимых 

для постановки и решения 

исследовательских задач в 
области образования. 

Практические знания в 

области методики 
учебной и воспитательной 

работы, характеризует 

сущность теории и 
методов управления 

образовательными 

системами 

Уметь: Осознанно 
выбирает средства, 

формы, способы и пути 

решения 
исследовательских задач в 

области образования, 

способы оценки 

результатов исследования 

Владеть: Владеет 

основами планирования и 

проведения 
экспериментов по 

использованию новых 

форм учебной и 
воспитательной 

деятельности. 

 

конспектир

ование 
рефериров

ание 

Подготовка 

и 
выполнени

е докладов, 

презентаци
й и 

проектов 

обучения и воспитания, необходимых для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования. 
Обнаруживает практические знания в области методики 

учебной и воспитательной работы, характеризует сущность 

теории и методов управления образовательными системами 

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. 
Осознанно выбирает средства, формы, способы и пути 

решения исследовательских задач в области образования,  

способы оценки результатов исследования 
Владеть: Использует формы и методы сопровождения 

внеучебной деятельности обучающихся (проектная 

деятельность, лабораторные эксперименты и т.д.) 

Владеет основами работы с персональным компьютером,  
методиками статистической обработки данных 

экспериментальных исследований 

Повышенный уровень: 
Знать: Обладает опытом разработки методик использования 

современных педагогических технологий управления 

образовательным процессом с учетом особенностей развития 

личности, задач воспитания и обучения 
Уметь: Оценивает эффективность современных 

педагогических технологий с учетом особенностей 

образовательного процесса 
Владеть: Владеет основами планирования и проведения 

экспериментов по использованию новых форм учебной и 

воспитательной деятельности. 
Владеет психолого-педагогическим анализом и оценкой 

результатов решения исследовательских задач в области 

образования 

 

ПК-12 способность 

руководить учебно-

исследовательской 

Знать: Основы 

теоретических научных 

знаний в области, 
соотнесенной с 

ведение 

глоссария 

конспекти
рование 

устный опрос Базовый уровень: 

Знать: отдельные теоретические знания в области, 

соотнесенной с преподаваемым предметом; 



 

деятельностью 

обучающихся 

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: Навыки 
осуществления учебно-

исследовательской 

деятельности. 
Опыт работы в научном 

кружке, научно-

исследовательском 

обществе т.п. 

рефериров

ание 

Уметь: применять полученные знания при создании учебных 

исследовательских работ в письменном и устном форматах 
Владеть: навыки осуществления  учебно-исследовательской 

деятельности 

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: навыки осуществления  учебно-исследовательской 

деятельности, опытом работы в научном кружке, научно-

исследовательском обществе т.п. 

СК-8 Способность 

использовать общие и 

теоретические основы в 
области физической, 

Знать: 

- теоретические основы 

физической, социально-
экономической 

– Лекция, 

лаборатор

ные и 
практическ

Тест, реферат Базовый уровень: 
Знать: 

25. теоретические основы физической, социально-
экономической географии, картографии, топографии, 



 

социально-

экономической 
географии, картографии 

и топографии, 

природопользования 

географии, картографии и 

топографии. 
природопользования; 

- состав, структуру ПТК и 

ТПК различного ранга, 

сущность процессов, 
протекающих в них; 

Уметь: 

-давать характеристику 
отдельным компонентам 

природы, населения и 

хозяйства различных 
регионов; 

Владеет: 

- навыками и приемами, 

необходимым 
инструментарием 

комплексного 

географического анализа. 
 

ие работы, 

самостояте
льная 

работа 

- учебно-

исследоват
ельская 

деятельнос

ть 
-  Решение 

расчетных 

задач 
- Доклады 

на 

практическ

их 
занятиях 

 

природопользования; 

26. состав, структуру ТПК и ПТК различного ранга и 
сущность процессов, протекающих в них; 

27. читать и анализировать картографические источники 

информации; 

Уметь: 

 давать характеристику отдельным компонентам 
природы, населения и хозяйства различных регионов; 

Владеет: 

 навыками и приемами, необходимым инструментарием 

комплексного географического анализа. 

Повышенный уровень: 
Знать: 

28. теоретические основы физической, социально-
экономической географии, картографии, топографии, 

природопользования; 

29. состав, структуру ТПК и ПТК различного ранга и 

сущность процессов, протекающих в них; 
30. читать и анализировать картографические источники 

информации; 

Уметь: 
31. давать характеристику отдельным компонентам природы, 

населения и хозяйства различных регионов; 

32. применять знания из области физической, социально-

экономической географии, картографии и топографии, 
природопользования при решении практических задач; 

Владеть: 

 навыками и приемами, необходимым инструментарием 

комплексного географического анализа. 

 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 6 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

162 90 72 

В том числе: 

Лекции  52 22 30 

Практические занятия (ПЗ) --- --- --- 

Семинары (С) --- --- --- 

Лабораторные работы (ЛР) 110 60 50 

Самостоятельная работа (всего) 162 72 90 

В том числе: 

Курсовая работа (проект) --- --- --- 

Реферат  16 8 8 

Подготовка мультимедийных презентации 22 8 14 

Подготовка тематических карт, 

комплексных профилей 
82 40 42 

Ведение глоссария 12 6 6 

Работа с программным обеспечением, 

поисковыми и справочно-

информационными системами 

30 10 20 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет экзамен 

Общая трудоемкость                              

часов 

                                               зачетных 

единиц 

360 4,5 5,5 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Общий обзор природы 
Южных материков.. 

Общий обзор природы Южных материков. Географическое 
положение. История исследования и изучения. Основные этапы 

формирования природы материков. Общие черты строения 

поверхности. Закономерности размещения морфоструктур и 

платформенных областей. Расположение и строение подвижных 
тектонических поясов. Климат и климатическое районирование. 

Основные типы климатов. Основные характеристики внутренних 

вод материков: рек, озер, болот, артезианских вод. Структура 
почвенно-растительного покрова. Особенности органического 

мира. Природные ресурсы: минеральные, агроклиматические, 

земельные, биологические. Экологические проблемы, связанные с 



 

использованием природных ресурсов. Критерии и принципы 

физико-географического районирования. Физико-географическое 

районирование Африки, Австралии, Южной Америки, 

Антарктиды 

2 Общий обзор природы 

Северных материков.. 

Общий обзор природы Северных материков. Сходство и различия 

между группами северных и южных материков. Физико-

географическое положение и морфометрия северных материков, 
формирование и основные этапы их развития. Рельеф, 

минеральные ресурсы. Климатообразующие факторы и 

климатическое районирование. Внутренние воды и водные 

ресурсы. Почвенный покров и особенности органического мира 
северных материков. Особенности территориальной 

дифференциации природы и физико-географическое 

районирование. Природные предпосылки существования в 
Евразии и Северной Америки регионов – ландшафтных аналогов. 

Физико-географическое районирование Евразии, Северной 

Америки 

3 Общий обзор природы 

Мирового океана.  

Мировой океан и его части. Происхождение Мирового океана. 

Основные черты строения дна Мирового океана. Особенности 

физико-химических свойств океана. Динамика вод Мирового 

океана. Органический мир и физико-географическое 
районирование Мирового океана. Комплексная физико-

географическая характеристика Тихого, Атлантического, 

Индийского, Северного Ледовитого океанов. 

 

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 

1 Экономическая и социальная 

география зарубежных стран 

+ + + 

2 Страноведение + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Л
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1 Общий обзор природы Южных материков 20  42 71 133 

1.1. Географическое положение Южных материков 2  6 4 12 

1.2. Основные этапы формирования природы и 

строение поверхности Южных материков. 

4  6 9 19 



 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1 Географическое положение Южных материков 2 

2 Основные этапы формирования природы и строение поверхности Южных 

материков. 
4 

3 Климатические условия и климатическое районирование Южных материков 4 

1.3. Климатические условия и климатическое 

районирование Южных материков 

4  5 9 18 

1.4. Основные характеристики внутренних вод  Южных 

материков: рек, озер, болот, артезианских вод. 
2  5 9 16 

1.5 Структура почвенно-растительного покрова и 

особенности органического мира Южных 
материков. 

4  8 9 21 

1.6 Физико-географическое районирование Южных 

материков 
2  6 12 20 

1.7. Физико-географическая характеристика Океании   2 9 11 

1.8. Природа Антарктиды 2  4 10 16 

2 Общий обзор природы Северных материков 18  36 45 99 

2.1. Географическое положение Северных материков 2  4 6 12 

2.2. Основные этапы формирования природы и строение 
поверхности Северных материков. 

4  6 9 19 

2.3. Климатические условия и климатическое 

районирование Северных материков. 

4  6 9 19 

2.4. Основные характеристики внутренних вод  
Северных материков: рек, озер, болот, 

артезианских вод. 

2  6 6 14 

2.5. Структура почвенно-растительного покрова и 
особенности органического мира Северных  

материков. 

4  8 5 17 

2.6. Физико-географическое районирование Северных 

материков 

2  6 10 18 

3 Общий обзор природы Мирового океана 14  32 46 92 

3.1. Регионально-географическая характеристика 

Атлантического океана 
4  10 12 26 

3.2. Регионально-географическая характеристика 
Индийского океана  

4  10 12 26 

3.3. Регионально-географическая характеристика 

Тихого океана 
4  8 12 24 

3.4. Регионально-географическая характеристика 

Северного Ледовитого океана 
2  4 10 16 

Всего: 52  110 90 324 



 

4 Основные характеристики внутренних вод  Южных материков: рек, озер, болот, 

артезианских вод. 
2 

5 Структура почвенно-растительного покрова и особенности органического мира 

Южных материков. 
4 

6 Физико-географическое районирование Южных материков 2 

7 Природа Антарктиды 2 

8 Географическое положение Северных материков 2 

9 Основные этапы формирования природы и строение поверхности Северных 
материков. 

4 

10 Климатические условия и климатическое районирование Северных материков. 4 

11 Основные характеристики внутренних вод  Северных материков: рек, озер, болот, 
артезианских вод. 

2 

12 Структура почвенно-растительного покрова и особенности органического мира 

Северных  материков. 
4 

13 Физико-географическое районирование Северных материков 2 

14 Регионально-географическая характеристика Атлантического океана 4 

15 Регионально-географическая характеристика Индийского океана  4 

16 Регионально-географическая характеристика Тихого океана 4 

17 Регионально-географическая характеристика Северного Ледовитого океана 2 

 

7. Лабораторный практикум:  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем

кость 

(час.) 

1 1 Географическое положение и морфометрия Африки 2 

2 Тектоническое строение, особенности рельефа Африки 2 

3 Общие закономерности климата, климатическое 

районирование Африки 
2 

4 Характеристика внутренних вод Африки 2 

5 Характеристика почвенного покрова и органического мира 

Африки 
2 

6 Пространственная дифференциация и физико-

географическое районирование Африки 
2 

7 Географическое положение и морфометрия Австралии 2 

8 Тектоническое строение и рельеф Австралии 2 

9 Особенности климата и внутренних вод Австралии 2 

10 Структура почвенного покрова и своеобразие 

органического мира Австралии 

2 

11 Пространственная дифференциация и физико-

географическое районирование Австралии 

2 

12 Физико-географическая характеристика Океании 2 



 

13 Географическое положение, морфометрия Южной 

Америки 
2 

14 Тектоническое строение, особенности рельефа Южной 

Америки 
2 

15 Общие закономерности климата и климатическое 

районирование Южной Америки 
2 

16 Характеристика внутренних вод Южной Америки 2 

17 Характеристика почвенного покрова и органического мира 

Южной Америки 

2 

19 Проявление высотной поясности в пределах Южной 

Америки 

2 

20 Пространственная дифференциация и физико-

географическое районирование Южной Америки 

2 

21 Природа Антарктиды 4 

17 2 Географическое положение, морфометрия, история 

открытия и изучения Северной Америки 
2 

18 Тектоническое строение, особенности рельефа Северной 

Америки 
2 

19 Общие закономерности климата и климатическое 

районирование Северной Америки 
2 

20 Характеристика внутренних вод Северной Америки 2 

21 Характеристика почвенного покрова и органического мира 

Северной Америки 

2 

22  Пространственная дифференциация и физико-

географическое районирование Северной Америки 

2 

23  Географическое положение, морфометрия, Евразии 2 

24  Тектоническое строение, особенности рельефа Европы 2 

25  Тектоническое строение, особенности рельефа Азии 2 

26  Общие закономерности климата и климатическое 

районирование Европы 
2 

27  Общие закономерности климата и климатическое 

районирование Азии 
2 

28  Характеристика внутренних вод Европы 2 

29  Характеристика внутренних вод Азии 2 

30  Характеристика почвенного покрова и органического мира 

Европы 
2 

31  Характеристика почвенного покрова и органического мира 

Азии 
2 

32  Пространственная дифференциация и физико-

географическое районирование Европы 
2 

33 Пространственная дифференциация и физико- 2 



 

географическое районирование Азии 

34 Проявление высотной поясности в пределах Евразии 2 

 3 Регионально-географическая характеристика Атлантического 

океана 
10 

  Регионально-географическая характеристика Тихого океана 10 

  Регионально-географическая характеристика Индийского океана 8 

  Регионально-географическая характеристика Северного 

Ледовитого океана 

4 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

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 Географическое положение 

Южных материков 

Подготовка реферата, подготовка 

тематических карт 

4 

2 Основные этапы 

формирования природы и 

строение поверхности 

Южных материков. 

Подготовка тематических карт, ведение 

глоссария, работа с программным 

обеспечением, поисковыми и справочно-

информационными системами 

9 

3 Климатические условия и 

климатическое 

районирование Южных 

материков 

Подготовка тематических карт, ведение 

глоссария, работа с программным 
обеспечением, поисковыми и справочно-

информационными системами 

9 

4 Основные характеристики 

внутренних вод  Южных 
материков: рек, озер, болот, 

артезианских вод. 

Подготовка тематических карт, ведение 

глоссария, работа с программным 
обеспечением, поисковыми и справочно-

информационными системами 

9 

5 Структура почвенно-

растительного покрова и 
особенности органического 

мира Южных материков. 

Подготовка тематических карт, ведение 

глоссария, работа с программным 
обеспечением, поисковыми и справочно-

информационными системами 

9 

6 Физико-географическое 

районирование Южных 
материков 

Подготовка мультимедийных презентаций, 

тематических карт, комплексных 

профилей, работа с программным 

обеспечением, поисковыми и справочно-

информационными системами 

12 

7 Физико-географическая 

характеристика Океании 
Подготовка тематических карт, ведение 

глоссария, подготовка мультимедийной 

презентации 

9 

8 Природа Антарктиды Подготовка тематических карт, 

комплексных профилей, ведение 

глоссария, подготовка мультимедийной 

презентации 

10 

9 Географическое положение 

Северных материков 
Подготовка реферата, подготовка 

тематических карт 

9 



 

10 Основные этапы формирования 

природы и строение 
поверхности Северных 

материков. 

Подготовка тематических карт, ведение 

глоссария, работа с программным 

обеспечением, поисковыми и справочно-

информационными системами 

9 

11 Климатические условия и 

климатическое районирование 

Северных материков. 

Подготовка тематических карт, ведение 

глоссария, работа с программным 

обеспечением, поисковыми и справочно-
информационными системами 

9 

12 Основные характеристики 

внутренних вод  Северных 
материков: рек, озер, болот, 

артезианских вод. 

Подготовка тематических карт, ведение 

глоссария, работа с программным 
обеспечением, поисковыми и справочно-

информационными системами 

4 

13 Структура почвенно-

растительного покрова и 
особенности органического 

мира Северных  материков. 

Подготовка тематических карт, ведение 

глоссария, работа с программным 
обеспечением, поисковыми и справочно-

информационными системами 

4 

14 Физико-географическое 

районирование Северных 
материков 

Подготовка тематических карт, 

комплексных профилей, ведение 

глоссария, подготовка мультимедийной 

презентации 

10 

15 Регионально-географическая 

характеристика Атлантического 
океана 

Подготовка тематических карт, комплексных 

профилей, ведение глоссария, подготовка 
реферата, мультимедийной презентации 

12 

16 Регионально-географическая 

характеристика Индийского 
океана  

Подготовка тематических карт, комплексных 

профилей, ведение глоссария, подготовка 
реферата, мультимедийной презентации 

12 

17 Регионально-географическая 

характеристика Тихого океана 

Подготовка тематических карт, комплексных 

профилей, ведение глоссария, подготовка 

реферата, мультимедийной презентации 

12 

18 Регионально-географическая 

характеристика Северного 

Ледовитого океана 

Подготовка тематических карт, комплексных 

профилей, ведение глоссария, подготовка 

реферата, мультимедийной презентации 

10 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов): не предусмотрена 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
1. Региональное проявление глобальных проблем. 
2. Различия в степени освоенности и заселенности регионов мира как проявление разнообразия их 

физико-географического положения. 

3. Основные этапы истории географических открытий и их значение для развития физической 
географии как науки о природных комплексах. 

4. Геолого-геоморфологическая неоднородность материков – основа физико-географического 

районирования. 

5. Влияние рельефа и геологического строения территории на расположение древних очагов 
цивилизации. 

6. Региональные проблемы ресурсообеспеченности. 

7. Климатическая обусловленность внутрирегиональных ландшафтных различий различных регионов 
мира. 

8. Математическое моделирование процессов функционирования речных и озерных систем в связи с 

глобальными географическими проблемами и прогноз на будущее. 
9. Основные положения концепции рационального природопользования в отношении пресных вод 

(почв, минеральных, биологических ресурсов и т.д.) в ряде регионов мира. 

10. Изменение границ природных зон в голоцене под влиянием природных и антропогенных факторов.  

11. Физико-географическое районирование как предпосылка политико- и экономико-географического 
районирования. 

12. Проблема физико-географического районирования океанов. 



 

13. Геолого-геоморфологические особенности и минеральные ресурсы регионов мира. 

14. Биоклиматическая характеристика (сравнительная) и агроклиматические ресурсы регионов. 
15. Проблема обеспеченности пресной водой отдельных регионов и пути ее решения. 

16. Земельные ресурсы материков и регионов, особенности их использования и охраны. 

17. Проблемы взаимодействия общества и природной среды в отдельных регионах. 
18. Степень проявления глобальных географических проблем в зависимости от природных и 

социально-экономических условий регионов. 

19. Мировоззренческое значение курса региональной физической географии. 

20. Современные культурологические концепции взаимодействия природной среды и цивилизации: 
перспективы развития ноосферы. 

21. Краеведение как часть региональной физической географии. 

22. Отражение истории развития регионов в неоген-антропогене в современном облике материков. 
23. Сравнительная характеристика регионов – ландшафтных аналогов. 



 

 

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

 
Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

ПК-1 «Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов»  

Базовый уровень: 

Знать: 
Знает предмет и программы 

обучения   

Знает формы и методы обучения 
 Знает разные формы и методы 

контроля  

Уметь: 

Умеет разрабатывать и 
реализовывать индивидуальные 

программы развития с учетом 

личностных и возрастных 
особенностей учащихся 

Владеть: 

Психолого-педагогическими 
технологиями, необходимыми для 

работы с различными учащимися 

 

Называет и описывает основные 

образовательные программы  

Владеет теоретическими основами 

предмета 
 Называет и описывает различные типы 

уроков и их структуру 
 Владеет навыками составления и 

реализации индивидуальных программ  

Называет и описывает различные 
формы и методы контроля 

Применяет в  практической 

деятельности разные формы и 

методы контроля 
 

Зачет 

Экзамен 

Вопросы к экзамену: 2,5,7,21,45,65,70,43 

Повышенный уровень: 

Знать:  
Знает специальные подходы к 

обучению всех учеников: со 
специальными потребностями в 

образовании, одаренных учеников 

и т.д. 

Уметь: 
 Использовать специальные 

подходы к обучению, для того 

чтобы включить в 

Владеет специальными подходами к 

обучению всех учеников  

Владеет практическими основами 

использования специальных 

подходов при обучении всех 

учеников 

 Владеет специальными формами и 

методами обучения 

Зачет 
Экзамен 

Вопросы к экзамену: 1,22,38,36,75,40 



 

образовательный процесс всех 

учеников: со специальными 
потребностями в образовании, 

одаренных учеников и т.д.; 

Владеть: 

 Владеет формами и методами 
обучения, выходящими за рамки 

уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая практика и 
т.д.; 

ПК-2 «Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики» 

Базовый уровень: 

Знать:  
Объясняет разницу между 

традиционными, активными и 

интерактивными методами. 

Уметь:  
Называет используемую в 

конкретном примере технологию 

и дает характеристику ее этапов 

Объясняет разницу между 

традиционными, активными и 
интерактивными методами. 

Называет используемую в конкретном 

примере технологию и дает 
характеристику ее этапов 
 

Зачет 

Экзамен 

Вопросы к экзамену: 37,32,23,45,67,21,330,58 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

Объясняет целесообразность 
использования  методов 

диагностики результатов  

обучения учащихся 

Объясняет целесообразность 

использования  методов диагностики 

результатов  обучения учащихся 

Зачет 

Экзамен 

Вопросы к экзамену: 35,15,16,17,37 

ПК-3 «Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности» 

Базовый уровень:  

Знать:  
Знает цель и задачи духовно-

нравственного развития и 
воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности  

Называет базовые теории 
воспитания и развития личности  

основные принципы организации 

духовно-нравственного развития и 

Называет основную цель 

современного отечественного 

образования 

Называет основные идеи и подходы 

в современных теориях воспитания 

и развития. 

Зачет 

Экзамен 
Вопросы к экзамену: 2,5,7,21,45,65,70,43 



 

воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности 

 

Уметь:    

Распознает ценностный аспект 

учебного знания и информации и 
выбирает учебные  и внеучебные  

знания, обеспечивающие 

понимание и переживание 

обучающимися их  ценностного 
аспекта  

 

Выбирает содержание учебной и 

внеучебной деятельности, исходя из 

задач духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся 

Вопросы к экзамену: 37,32,23,45,67,21,330,58 

Использует в учебной и 
внеучебной деятельности 

активные и интерактивные методы 

воспитания и духовно-

нравственного развития 
обучающихся 

 

Показывает использование в 

учебной и в внеучебной 

деятельности активных и 

интерактивных  методов воспитания 

и духовно-нравственного развития 

обучающихся 

Вопросы к экзамену: 2,5,7,21,45,65,70,43 

Владеть:    

Ставит цели духовно-
нравственного развития и 

воспитания обучающихся в 

учебной и внеучебной 
деятельности 

Проектирует и реализует 

воспитательные программы по 
духовно-нравственному развитию 

обучающихся 

Осуществляет целеполагание в 

учебной и внеучебной деятельности 

по духовно-нравственному 

развитию обучающихся 

Вопросы к экзамену:  35,15,16,17,37 

Повышенный уровень: 

Знать: 
Реализует  свою деятельность по 

воспитанию и духовно-

нравственному развитию 

обучающихся в сотрудничестве с  
другими педагогическими 

работниками   

Соотносит свои планы и программы 

по духовно-нравственному 

развитию обучающихся с планами и 

программами других 

педагогических работников 

Зачет 
Экзамен 

Вопросы к экзамену: 2,5,7,21,45,65,70,43 



 

 

Уметь:  
Обосновывает выбор 

воспитательных целей  по 

духовно-нравственному развитию 

обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 

Формулирует аргументы выбора 

воспитательных целей  по духовно-

нравственному развитию 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

 Вопросы к экзамену: 37,32,23,45,67,21,330,58 

Владеть: Проектирует и реализует 

воспитательные программы по 

духовно-нравственному развитию 
обучающихся 

Разрабатывает проект одного из 

направлений воспитательной 

работы по  духовно-нравственному 

развитию обучающихся 

Вопросы к экзамену: 2,5,7,21,45,65,70,43 

    

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: 

Знать терминологический и 

методологический аппарат в 

рамках заявленной компетенции 
Уметь: оценивать качество 

учебно-воспитательного процесса 

Владеть: Владеет умением 
использовать информационно-

коммуникационные технологии 

для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

Дает определение понятия 

«образовательная среда»,  основные 

характеристики образовательной среды 

Зачет 

Экзамен 

Вопросы к экзамену:  35,15,16,17,37,80,81,92,34 

Повышенный уровень: 

Знать: инновационные элементы 

организации занятий; 
Уметь: Способен вносить 

инновационные элементы в 

традиционные формы 

организации занятий для 
обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

Владеть: умением осуществлять 
адаптацию учебно-

воспитательного процесса под 

В зависимости от возможностей 

образовательный среды использует 

вариативные формы учебных заданий в 
процессе планирования и осуществления 

практической деятельности 

Использует инновационные формы и 

средства обучения и воспитания в 
практической деятельности  
 

Зачет 

Экзамен 

Вопросы к экзамену: 18,19,20,35,9,10,11,102,103,17 



 

имеющиеся условия 

образовательной среды 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования 

Базовый уровень: 

Знать:  
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. 
Обнаруживает практические 

знания в области методики 

учебной и воспитательной 
работы, характеризует сущность 

теории и методов управления 

образовательными системами 

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. 

Осознанно выбирает средства, 

формы, способы и пути решения 
исследовательских задач в области 

образования,  

способы оценки результатов 
исследования 

Владеть:  
Использует формы и методы 

сопровождения внеучебной 

Перечисляет и характеризует основные 

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

обучения и воспитания 

Уметь: 

Является активным пользователем 
электронных образовательных ресурсов 

Владеть: 

Выполняет различные виды заданий с 
использованием персонального 

компьютера 
 

зачет, экзамен Вопросы к экзамену: 41,33,51,56,88,67,55,44 



 

деятельности обучающихся 

(проектная деятельность, 
лабораторные эксперименты и 

т.д.) 

Владеет основами работы с 

персональным компьютером,  
методиками статистической 

обработки данных 

экспериментальных исследований 

 

ПК-12 способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Базовый уровень: 

Знать:  
отдельные теоретические знания 

в области, соотнесенной с 

преподаваемым предметом; 

Уметь: 
 применять полученные знания 

при создании учебных 

исследовательских работ в 
письменном и устном форматах 

Владеть:  
навыки осуществления  учебно-
исследовательской деятельности 

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 

Экзамен 

Вопросы к экзамену: 16,17,19,7,8,34,99,100,11,55,23 

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:  

Владеть: опытом работы в научном 

кружке, научно-исследовательском 

обществе 

Зачет 

Экзамен 

Вопросы к экзамену:  56,72,73,99,67,78,79,80,91 



 

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:  
навыки осуществления  учебно-

исследовательской деятельности, 
опытом работы в научном кружке, 

научно-исследовательском 

обществе т.п. 

СК-8 Способность использовать общие и теоретические основы в области физической, социально-экономической географии, картографии и топографии, 

природопользования 

Базовый уровень: 

Знать: 

- теоретические основы 
физической, социально-

экономической географии, 

картографии и топографии. 
природопользования; 

- состав, структуру ПТК и ТПК 

различного ранга, сущность 

процессов, протекающих в них; 
Уметь: 

-давать характеристику 

отдельным компонентам природы, 
населения и хозяйства различных 

регионов; 

Воспроизводит основные факты, идеи 

по их содержанию, дает определения 

основных понятий, раскрывает состав и 
структуру ПТК различного ранга, 

описывает сущность процессов, 

протекающих в них; выполняет 
различные виды заданий, основанных 

на использовании тематических и 

общегеографических карт. Перечисляет 

и характеризует особенности природы, 
населения и хозяйства различных 

регионов и стран.  

Зачет 

Экзамен 

Вопросы к экзамену: 1,2,4,5,6,7, 110,109,20,102,103 

 

Повышенный уровень: 
Знать: 
33. теоретические основы 

физической, социально-

экономической географии, 

Демонстрирует прочные знания в 

области физической, социально-
экономической географии, картографии 

и топографии природопользования; 

Самостоятельно обосновывает выбор 

Зачет/ 

Экзамен 

Вопросы к экзамену: 33,16,5477,78,79,80 



 

картографии, топографии, 

природопользования; 
34. состав, структуру ТПК и ПТК 

различного ранга и сущность 

процессов, протекающих в 

них; 
35. читать и анализировать 

картографические источники 

информации; 
Уметь: 

36. давать характеристику 

отдельным компонентам 
природы, населения и 

хозяйства различных регионов; 

37. применять знания из области 

физической, социально-
экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования при 
решении практических задач; 

Владеть: 

 навыками и приемами, 

необходимым 

инструментарием 
комплексного географического 

анализа. 

карт и инструментария для проведения 

комплексного географического анализа. 
Применяет полученные знания и опыт 

в деятельности для решения различных 

практических задач 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 
1. Физическая география материков и океанов: в 2 т. Т. 1. Физическая география материков: в 2 кн. – 
Кн. 1: Северная Америка. Южная Америка. Африка. Австралия и Океания. Антарктида: учебник для 

студ. учреждений высш. образования / [Т.И. Кондратьева, Б.А. Алексеев, О.А. Климанова и др.]; под 

ред. Э.П. Романовой. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 400 с. 
2. Физическая география материков и океанов: в 2 т. Т. 1. Физическая география материков: в 2 кн. 

Кн. 2: Дифференциация и развитие ландшафтов суши Земли. Европа. Азия: учебник для студ. 

учреждений высш. образования / Э.П. Романова, Н.Н. Алексеева, М.А. Аршинова; под ред. Э.П. 

Романовой. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 464 с. 
3. Физическая география материков и океанов. Общие закономерности. Учебное пособие. – М.: 

Географический факультет МГУ, 2012. – 152 с. 

б) дополнительная литература: 
4. Власова Т.В., Аршинова М.А., Ковалева Т.А. Физическая география материков и океанов. М., 2005.  

5. Залогин Б.С., Кузьминская К.С. Мировой океан. М., 2001. 

6. Притула Т.Ю., Еремина В.А., Спрялин А.Н. Физическая география материков и океанов. М., 2004. 
Адамсон Дж. Африка глазами Джой Адамсон. М., 1977. 

2.  Айткен К. Австралия. М., 2003.  

3.  Алексеев В.П. География человеческих рас. М., 1974. 

4.  Ананьев Г.С., Леонтьев О.К. Геоморфология материков и океанов. М.,1987. 
5.  Барков А.С. Африка. М., 1953. 

 

в) программное обеспечение: ГИС «Живая география», Пакет Microsoft Office (Word, Excel и др.), 
WinRAR, WordPad, Power Point, Adobe Reader, Paint 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины: Google Earth, поисковые 

системы Яндекс, Рамблер, Google, 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Программа подготовки по курсу “Физическая география мира» реализуется в процессе чтения 

лекций, проведения лабораторных занятий, организации самостоятельной работы студентов, 

групповых, индивидуальных консультаций, собеседований в связи с подготовкой к зачету.   
Изучение дисциплины обеспечивается на лекциях структурно-логическими схемами и 

электронными опорными конспектами. 

Для проведения лабораторных занятиях и организации самостоятельной работы студентов 
используются пособия «Синицын И.С.  Физическая география материков и океанов: Южные 

тропические материки: тетрадь-практикум / И.С. Синицын. – Ярославль: Полиграфия "CMYK", 2014. 

– 53 с.; Синицын И.С. Физическая география материков и океанов: Северные материки: тетрадь-
практикум / И.С. Синицын. – Ярославль: Полиграфия "CMYK", 2014. – 45 с.». Представленные в 

пособии материалы структурированы по основным темам курса, задания снабжены методическими 

рекомендациями по выполнению с указанием источников информации. 

Методические указания для студентов представляют собой комплекс рекомендаций и 
разъяснений, позволяющих студентам оптимальным образом выстроить работу по изучению 

дисциплины и создающих условия для успешной самостоятельной работы. Наличие методических 

рекомендаций особо важно для организации учебного процесса студентов-заочников. 
Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и характер 

учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), лабораторных работ 

(практикумов), и практическому применению изученного материала, по выполнению заданий для 
самостоятельной работы, по использованию информационных технологий, написанию рефератов и т.д.  

Методические указания должны мотивировать студента к самостоятельной работе и не 

подменять учебную литературу. 

Итак, контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в следующих формах. 



 

1. Работа с литературой (изучение и анализ) 

Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них – самый известный – метод повторения: прочитанный текст можно заучить 

наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и поверхностно. Полученные 

таким путем сведения легко забываются. 
Наиболее эффективный метод – метод кодирования: прочитанный текст нужно подвергнуть 

большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно обработать информацию и 

закодировать ее для хранения, важно произвести целый ряд мыслительных операций: 

прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить полученные 
сведения с ранее известными. 

План (от лат. planum – плоскость) – первооснова, каркас какой-либо письменной работы, 

определяющие последовательность изложения материала. План является наиболее краткой и потому 
самой доступной и распространенной формой записей содержания исходного источника информации. 

По существу, это перечень основных вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть 

простым и развернутым. Их отличие состоит в степени детализации содержания и, соответственно, в 

объеме. 
Выписки – небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложения, отдельные абзацы, 

а также дословные и близкие к дословной записи об излагаемых в нем фактах), содержащие в себе 

квинтэссенцию содержания прочитанного. Выписки представляют собой более сложную форму 
записей содержания исходного источника информации. По сути, выписки – не что иное, как цитаты, 

заимствованные из текста. Выписки позволяют в концентрированной форме и с максимальной 

точностью воспроизвести в произвольном (чаще последовательном) порядке наиболее важные мысли 
автора, статистические и другие сведения. В отдельных случаях — когда это оправданно с точки зрения 

продолжения работы над текстом – вполне допустимо заменять цитирование изложением, близким к 

дословному. 

Тезисы (от греч. tezos – утверждение) – сжатое изложение содержания изученного материала в 
утвердительной (реже опровергающей) форме. Отличие тезисов от обычных выписок состоит в 

следующем. Во-первых, тезисам присуща значительно более высокая степень концентрации 

материала. Во-вторых, в тезисах отмечается преобладание выводов над общими рассуждениями. В-
третьих, чаще всего тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т. е. без использования 

прямого цитирования. 

Аннотация – краткое изложение основного содержания исходного источника информации, 
дающее о нем обобщенное представление. К написанию аннотаций прибегают в тех случаях, когда 

подлинная ценность и пригодность исходного источника информации исполнителю письменной 

работы окончательно неясна, но в то же время о нем необходимо оставить краткую запись с 

обобщающей характеристикой. Для указанной цели и используется аннотация. 
Резюме – краткая оценка изученного содержания исходного источника информации, 

полученная, прежде всего, на основе содержащихся в нем выводов. Резюме весьма сходно по своей 

сути с аннотацией. Однако, в отличие от последней, текст резюме концентрирует в себе данные не из 
основного содержания исходного источника информации, а из его заключительной части, прежде всего 

выводов. 

Конспект (от лат. cons-pectum – обзор, описание) – сложная запись содержания исходного 

текста, включающая в себя заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с 
планом источника, а также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему. 

Доклад – это вид самостоятельной работы студентов, заключающийся в разработке студентами 

темы на основе изучения литературы и развернутом публичном сообщении по данной проблеме. 
Отличительными признаками доклада являются: - передача в устной форме информации; - публичный 

характер выступления; - стилевая однородность доклада; - четкие формулировки и сотрудничество 

докладчика и аудитории; - умение в сжатой форме изложить ключевые положения исследуемого 
вопроса и сделать выводы. 

Эссе. Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена 

позиция автора по избранной теме. 

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее тему 
и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так или иначе с ней 

связанные. 

2. Расчетно-графические работы  



 

Означают оставление схем, картосхем, оценку природных особенностей территории, 

обеспеченности ресурсами, составление климатических формул, климатограмм, гидрографов стока 
крупнейших рек 

3. Мультимедийные презентации 

Студенты могут использовать мультимедийные презентации для представления результатов 
выполнения индивидуальных или групповых заданий (докладов, творческих отчетов, результатов 

исследований, моделирования предметных ситуаций и изучаемых процессов, работы с 

дополнительным материалом и т. д.). Работа студентов над созданием презентаций способствует 

развитию информационной культуры студентов (умение отбирать, структурировать, графически 
представлять материал), критического мышления, творческой активности; позволяет повысить 

положительную мотивацию изучения дисциплины.  

При выборе представления результатов работы в виде презентации студенты должны 
ознакомиться с требованиями к оформлению (эргономика), критериями оценивания мультимедийной 

презентации и с библиографическими правилами цитирования источников. Особое внимание 

необходимо уделить планированию содержания презентации, рекомендуется создание сценария 

презентации. Так же нужно обратить внимание, на то что, при использовании различных 
информационных источников, в том числе интернет-ресурсов, аудио-, видеофрагментов, графиков, 

необходимо соблюдать авторские права.  

4. Реферат. Реферат – это краткое изложение содержания документа или его части, научной 
работы, включающее основные фактические сведения и выводы, необходимые для первоначального 

ознакомления с источниками и определения целесообразности обращения к ним. 

Современные требования к реферату – точность и объективность в передаче сведений, полнота 
отображения основных элементов как   по содержанию, так и по форме. 

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и дать 

представление о вновь возникших проблемах соответствующей отрасли науки. 

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде или в 
форме публичного доклада содержания книги, учения, научного исследования и т.п. 

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий её вопросы на основе обзора 

литературы и других источников.  
Рефераты в рамках учебного процесса в вузе оцениваются по следующим основным 

критериями: 

- актуальность содержания, высокий теоретический уровень, глубина и полнота анализа 
фактов, явлений, проблем, относящихся к теме;  

- информационная насыщенность, новизна, оригинальность изложения вопросов; 

- простота и доходчивость изложения; 

-структурная организованность, логичность, грамматическая правильность и стилистическая 
выразительность; 

- убедительность, аргументированность, практическая значимость и теоретическая 

обоснованность предложений и выводов. 
Составление списка использованной литературы. В соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к реферату, докладу, необходимо составить список литературы, использованной в 

работе над ним.  

В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный во времени по 
этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: подготовительный, 

исполнительский и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме с 
использованием различных библиографических источников; выбор литературы в конкретной 

библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей работы по теме.  

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение записей 
прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и написание 

реферата, составление списка использованной литературы. 

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата. Изучена история 
вопроса по различным источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы, конспекты. 

Первоначальная задача данного этапа - систематизация и переработка знаний. Систематизировать 

полученный материал - значит привести его в определенный порядок, который соответствовал бы 
намеченному плану работы. 



 

Структура реферата: 

Введение 
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.  

Оно должно содержать следующие элементы: 

а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений в той 
области, которой посвящен реферат; 

б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 

в) цель данной работы; 

г) задачи, требующие решения. 
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15 страниц), - 1,2 страницы. 

Основная часть. 

В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по предложенному 
плану, используя материал из источников. В этом разделе работы формулируются основные понятия, 

их содержание, подходы к анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть проблемы, ее 

характеристики. 

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно не 
повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который соответствует 

характеру реферируемого материала. 

Заключение 
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов работы, 

чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий вывод, к которому 

пришел автор реферата, предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Здесь уже 
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются. 

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения. 

Список использованных источников 

В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от формы и 
содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, журналы, 

брошюры и газетные статьи.  

Список использованных источников оформляется в той же последовательности, которая 
указана в требованиях госстандарта. 

Важным этапом освоения учебного материала курса «История географии» являются 

практические занятия.  
Главные задачи практических (семинарских) занятий заключаются в: 

 формировании профессиональных навыков,  

 закреплении, расширении и углублении теоретических знаний, полученных в 

лекционном курсе и при изучении литературы,  

 дальнейшем закреплении и развитии навыков различных форм самостоятельной 

работы (анализ картографических и статистических материалов, составление таблиц, 

графиков, картосхем, комплексных географических профилей). 
Лабораторные занятия не только направляют процесс обучения, способствуют самоподготовке 

студентов, но и оказывают помощь в освоении теоретического материала и формируют практические 
умения и навыки. Материал практической части курса структурирован и может быть эффективно 

использован студентами в освоении базовых понятий.  

В ходе практических занятий студент выполняет комплекс заданий, позволяющих закрепить и 
расширить лекционный материал по изучаемой теме, получить основные навыки. 

Лабораторные занятия не только направляют на процесс обучения, способствуют 

самоподготовке студентов, но и оказывают помощь в освоении теоретического материала и 

формируют практические умения и навыки.  
Лабораторные занятия оформляются отдельной частью (в отдельной тетради или отдельным 

блоком в записях теоретической части курса). Результаты выполнения практических занятий должны 

фиксироваться в письменной форме, при этом необходимо придерживаться следующих требований к 
оформлению: 

1. Для каждого занятия указываются дата, тема занятия и цель; 

2. Каждое задание в рамках указанной темы обозначается номером; 
3. Задание, как правило, имеет следующую структуру: методика выполнения задания, 

результаты работы и выводы; 



 

4. Все вспомогательные графические работы выполняются на миллиметровой бумаге или в 

компьютерном варианте, по общепринятым правилам и подклеиваются в тетрадь в соответствующих 
местах; 

5. Необходимо помнить, что графические работы являются вспомогательным средством и 

поэтому в обязательном порядке должны сопровождаться комплексом соответствующих выводов, 
которые являются результатом анализа графических построений; 

6. Другие вспомогательные построения (диаграммы, схемы и т.п.) выполняются простым 

карандашом в тетради и также сопровождаются анализом и выводами; 

7. Составление картосхем производится на соответствующих контурных картах или в 
компьютерном варианте. Они оформляются в соответствии с типовыми требованиями, при этом 

указывается название карты, при необходимости условные обозначения, и фамилия студента, и группа. 

8. Все виды картографических работ сопровождаются анализом и выводами.  
9. Контурные карты, картосхемы, почвенный профиль прилагаются в отдельном файле. 

Основные правила анализа. Анализ является основным, но достаточно специфическим видом 

научной и учебной деятельности. Успешное освоение такой деятельности обеспечивается 

соблюдением ряда определенных правил (некого алгоритма). Прежде всего, следует помнить, что 
существует два основных метода аналитической деятельности: 

– анализ по принципу от частного к общему (метод дедукции), общая картина складывается 

за счет группировки и обобщения частных зависимостей, взаимосвязей локального уровня; 
– анализ по принципу от общего к частному (метод индукции), он предполагает выявление 

ряда глобальных зависимостей и взаимосвязей, которые подвергаются дальнейшей детализации и на 

ее основе складывается общая картина изучаемой проблемы. 
Задания учебного курса ориентированы на освоение метода индукции.  

Основные правила анализа заключаются в следующем: 

– любое изучение должно начинаться с поиска и формулировки предмета анализа, т.е. той 

проблемы, в которой необходимо разобраться. (При этом надо помнить, что все зависимости могут 
иметь либо пространственный, либо временной, либо пространственно-временной характер); 

– предмет анализа указывается, либо в форме объединяющего заголовка к совокупности 

выводов, которые предполагается получить, либо должен присутствовать в названиях тех графиков, 
диаграмм, схем, выполняемых в рамках подготовки исходных материалов к анализу; 

– анализ строится по принципу от общего к частному, при этом должна сохраняться 

постепенность (поэтапность) перехода от глобальных зависимостей к взаимосвязям низшего уровня; 
– в первую очередь выявляются и формируются зависимости качественного характера, 

которые либо могут подтверждаться количественными выкладками, либо же количественные 

закономерности могут иметь характер самостоятельных выводов; 

– первый вывод, как правило, должен носить констатирующий характер, т.е. иметь форму 
либо утверждения, либо отрицания наличия предмета анализа. В последнем случае либо уточняется 

предмет анализа, либо принимается его отсутствие; 

– частным проявлением подхода от общего к частному является принцип, который можно 
условно назвать «самое-самое», то есть в первую очередь отмечаются экстремальные проявления 

каких-либо зависимостей (наибольшее и наименьшее), а потом характеризуется внутреннее 

распределение ряда параметров, зависимостей, связей, ограниченного указанными экстремумами. 

Анализ тематических карт, предполагает следующий алгоритм работы: 
– название карты определяет предмет анализа; 

– ознакомление с легендой карты, позволяет понять какую качественную и количественную 

информацию содержит картографической изображение и каким образом эта информация передается 
(цветом, изолиниями, типом и формой знака, его размером, цифрами и т.п.) 

– «чтение карты», позволяет изучить пространственное распределения предмета 

исследования; 
– выявление основных закономерностей с последующим их объяснением; 

– формулировка выводов, которые должны иметь четкое конкретное изложение в виде 

утверждений. 

Анализ графических источников информации (графиков, диаграмм) сводится к выделению 
собственно графических элементов рисунка и их особенностей (они и являются непосредственными 

источниками информации) и затем приданию им физического смысла. Графическими элементами 

могут являться: 
– количество строчек и столбцов в таблицах; 



 

– форма и наклон линии графика; 

– параллельность или непараллельность, совпадение или несовпадение линий нескольких 
графиков, построенных в одной системе осей; 

– разнообразие секторов круговых диаграмм и соотношение их площадей и т.п.  

 
Для самостоятельной работы используются ресурсы Фундаментальной библиотеки ЯГПУ им. 

К.Д. Ушинского, компьютерного класса при кафедре географии. Имеется доступ к учебным 

материалам, созданным в электронном виде (размещены на сайте «Открытый класс»). 

Формой оценки качества освоения дисциплины является БРС: 

Наименование работ (видов деятельности), 

подлежащих обязательному выполнению и контролю 

Базовая 

стоимость 

Кол-во  Итого 

Посещение аудиторных занятий 1 81 81 

Выполнение заданий практикума и самостоятельной 
работы (составление тематических карт и их анализ, 

составление сравнительных характеристик и т.д.) 

10 10 100 

Ведение глоссария 5 2 10 

Подготовка мультимедийных презентации 3 6 18 

Создание опорных схем 2 10 20 

Контрольные работы 5 10 50 

Подготовка рефератов 3 2 6 

Промежуточный контроль в форме экзамена  75 1 75 

Итого по дисциплине 360 

 

Вопросы для самоконтроля и собеседования: 
1. Материки как части географической оболочки. Понятие «материк», «часть света», 

«континент». Деление материков на группы: северные материки, южные тропические материки. 

Закономерности расположения материков на земной поверхности. 

2. История формирования природы Северных материков. 
3. История формирования природы Южных тропических материков. 

4. Основные закономерности географической оболочки. Закон географической 

зональности и азональности. Секторность. Выделение секторов на материках и в океане. Причины 
секторности. Распределение природных зон на идеальном материке. 

5. Основные принципы физико-географического районирования материков. 

6. Понятие «Мировой океан». Составные части Мирового океана. Границы океанов. 

Хронологическая классификация океанов. 
7. Основные черты рельефа и геологическое строение дна Мирового океана. 

Формирование океанов с позиций теории литосферных плит. Срединно-океанические хребты. 

Особенности рельефа. Роль СОХ в тектонике плит. Виды СОХ. 
8. Поступление осадочного материала. Механический состав, типы осадков. Типы 

современных морских отложений. Скорость их формирования. Донные отложения, как среда обитания 

морских организмов.  

9.  Основные закономерности распределения солености и температуры в Мировом океане. 
Вертикальная и горизонтальная циркуляция воды в Мировом океане. Причины и основные 

закономерности. 

10. Водные массы. Типы поверхностных водных масс Мирового океана. 
11. Природные пояса Мирового океана. Биопродуктивность вод Мирового океана. 

Факторы ее определяющие. 

12. Острова в Мировом океане. Генетическая классификация островов. 
13. Атлантический океан. Основные характеристики. Границы. История происхождения.  

14. Особенности рельефа дна Атлантического океана. 

15. Горизонтальная циркуляция воды в Атлантике. Причины и закономерности. Влияние 

течений на климат. 
16. Физико-географическое районирование Атлантического океана. 

17. Тихий океан. Основные характеристики. Границы. История происхождения.  

18. Особенности рельефа дна Тихого океана.  
19. Острова Тихого океана. Их генезис и география. 



 

20. Горизонтальная циркуляция воды в Тихом океане. Причины и закономерности. 

Аномальные течения и их влияние на климат. 
21. Физико-географическое районирование Тихого океана. 

22. Северный ледовитый океан. Основные характеристики. Границы. История 

исследования. 
23. Особенности рельефа дна Северного Ледовитого океана. 

24. Индийский океан. Основные характеристики. Границы. Горизонтальная циркуляция 

воды.  

25. Особенности рельефа дна Индийского океана. 
26. Горизонтальная циркуляция воды в Индийском океане. Причины и закономерности.  

27. Основные экологические проблемы Мирового океана. Причины и возможные методы 

борьбы с ними. 
28. Африка. Географическое положение, морфометрия, береговая линия. Влияние 

окружающих материков и океанов. Основные этапы географических исследований Африки. 

29. Тектоническое строение Африки. Основные черты рельефа. 

30. Геотектурное районирование Африки. Краткая характеристика геотектурных регионов. 
Морфоструктурные области. 

31. Климатические условия Африки (климатообразующие факторы, климатическое 

районирование, метеоэлементы и их сезонные различия). 
32. Климатическое районирование Африки. Характеристика климатических поясов и 

областей. 

33. Особенности гидрографической сети Африки. Различие рек по водному режиму. 
Краткая характеристика крупных рек материка. 

34. Характеристика озер Африки. Подземные воды пустынь и полупустынь. Гидроресурсы 

Африки.  

35. Особенности почвенно-растительного покрова Африки. Флористическое и 
фаунистическое районирование. Особенности проявления географической зональности в Африке. 

Рисунок   географической зональности. 

36. Характеристика влажных экваториальных лесов Африки. 
37. Характеристика саванн Африки: высокотравных, типичных, сухих, опустыненных.  

38. Зона полупустынь и пустынь Африки. Комплексная характеристика. 

39. Ландшафты субтропических поясов Африки. Высотная поясность в пределах материка. 
40. Принципы физико-географического районирования Африки (выделение физико-

географических стран и областей). Краткая характеристика основных субрегионов материка. 

41. Физико-географическая характеристика Атласской горной системы. 

42. Физико-географическая характеристика Эфиопского нагорья и плато Сомали.  
43. Физико-географическая характеристика Восточно-Африканского плоскогорья. 

Природные ресурсы. Охраняемые территории.  

44. Физико-географическая характеристика Капских гор. Особенности капской флоры. 
45. Австралия. Географическое положение, морфометрия, береговая линия. Влияние 

окружающих материков и океанов. История открытия Австралии, Новой Зеландии. Поиски неведомого 

Южного материка. 

46. Характеристика крупнейших тектонических структур Австралии. Общие черты 
рельефа материка. 

47. Климатические условия (климатообразующие факторы, климатическое районирование, 

метеоэлементы и их сезонные различия) и климатическое районирование Австралии. 
48. Факторы формирования стока и его распределение в связи с климатом и рельефом. 

Области внешнего и внутреннего стока. Особенности режима рек в связи с преобладанием дождевого 

питания. Неравномерность годового и сезонного объемов стоков. Характеристика системы Дарлинга-
Муррея. Использование рек Австралии.  

49. Генетические типы озер Австралии и их характеристика. Артезианские бассейны, их 

расположение в связи с геологическими структурами.  

50. Особенности   почвенно-растительного покрова материка. История формирования 
флоры и фауны материка. Основные представители флоры Австралии. Уникальность животного мира 

материка. 

51. Характеристика ландшафтов субэкваториального, тропического и субтропического 
поясов Австралии. 



 

52. Принципы физико-географического районирования Австралии (выделение физико-

географических стран и областей). Краткая характеристика основных субрегионов материка. 
53. Западная Австралия. Рельеф Западно-Австралийского плоскогорья. Природные 

условия и ресурсы.  

54. Комплексная характеристика Большого Водораздельного хребта. 
55. Океания. Географическое положение. Состав. Своеобразие природных условий в связи 

с океаническим положением. Характеристика физико-географической страны (по выбору).  

56. Географическое положение и общие особенности Антарктиды. Открытия и 

исследования. Геологическая история и особенности строения ледяной поверхности и рельефа 
коренных пород.  

57. Общая характеристика климата и климатических областей Антарктиды. 

Метеорологические условия существования человека. Характеристика внутренних вод: временные 
реки и озера. Снежный покров: условия образования, мощность и типы. Бюджет льда. «Оазисы» и их 

общая характеристика.  

58. Органический мир Антарктиды: фауна и флора, их связь с окружающими морями. 

Современное правовое положение Антарктиды. Договор об Антарктиде. Охрана природы.  
59. Южная Америка. Географическое положение, размеры, конфигурация, береговая 

линия, характер горизонтального и вертикального расчленения и их влияние на основные особенности 

природы (в сравнении с Северной Америкой и Африкой). Южная Америка. История открытия 
материка европейцами.  

60. Характеристика основных тектонических структур континента. Общие черты рельефа 

Южной Америки. 
61. Характеристика крупнейших форм рельефа Внеадийского Востока. 

62. Меридианально-геоструктурные и широтно-поясные морфоструктуры Анд. 

63. Климатические условия (климатообразующие факторы, климатическое районирование, 

метеоэлементы и их сезонные различия) Южной Америки.  
64. Климат Южной Америки. Климатическое районирование. 

65. Оценка факторов формирования стока Южной Америки. Различие рек по особенностям 

режима и типа питания. Характеристика крупнейших речных систем материка. Генетические типы 
озер и их характеристика. 

66. Биогеографическое районирование и структура почвенного покрова Южной Америки. 

Рисунок географической зональности континента. 
67. Характеристика влажных экваториальных лесов Южной Америки: игапо, варзеа, эте, 

горная гилея. 

68. Характеристика ландшафтов субэкваториального пояса Южной Америки: льянос, 

камопс-лимпос, кампос, кампос-серрадос, каатинга, монтэ. 
69. Характеристика ландшафтов тропического (атлантические леса, монтэ, пустыни и 

полупустыни), субтропического (араукариевые леса, пампа, пустыни и полупустыни, эспиналь) и 

умеренного поясов (полупустыни, субантарктические леса) Южной Америки. 
70. Структура высотной поясности ландшафтов Анд в приокеаническом и 

континентальном секторах.  

71. Принципы физико-географического районирования Южной Америки (выделение 

физико-географических стран и областей). Краткая характеристика основных субрегионов материка. 
72. Амазония. Комплексная физико-географическая характеристика. 

73. Центральные равнины материка. Комплексная физико-географическая характеристика. 

74. Комплексная физико-географическая характеристика Бразильского плоскогорья. 
75. Географическое положение Северной Америки. Морфометрия, конфигурация и 

береговая линия.  

76. Характеристика основных тектонических структур Северной Америки. Общие 
особенности рельефа Северной Америки. 

77. Характеристика крупнейших форм рельефа Внекордильерского Востока. 

78. Меридианально-геоструктурные и широтно-поясные морфоструктуры Кордильер. 

79. Климатические условия (климатообразующие факторы, климатическое районирование, 
метеоэлементы и их сезонные различия) Северной Америки.  

80. Схема климатического районирования и характеристика климатических поясов и 

областей Северной Америки. 



 

81. Основные типы режима рек Северной Америки, связь их с климатом. Главные речные 

бассейны. Области внутреннего стока. Особенности использования рек с различным режимом.  
82. Крупнейшие озера и их происхождение. Подземные воды и их хозяйственное значение. 

Проблема загрязнения вод. Охрана вод.  

83. Биогеографическое районирование и структура почвенного покрова Северной 
Америки. Рисунок географической зональности континента. 

84. Характеристика ландшафтов арктического и субарктического поясов Северной 

Америки. 

85. Характеристика ландшафтов умеренного пояса Северной Америки: тайга, смешанные 
и широколиственные леса, лесостепи и степи, 

86. Характеристика ландшафтов субтропического (муссонные смешанные леса, чаппараль, 

полупустыни и пустыни) и тропического поясов (полупустыни и пустыни, тропические леса) Северной 
Америки. 

87. Принципы физико-географического районирования Северной Америки (выделение 

физико-географических стран и областей). Краткая характеристика основных субрегионов материка. 

88. Физико-географическая характеристика Центральных и Великих равнин Северной 
Америки. 

89. Физико-географическая характеристика Аппалачей и приаппалачских районов. 

90. Кордильеры Аляски и северо-запада Канады. Физико-географическая характеристика. 
91. Кордильеры Канады и северо-запада США. Физико-географическая характеристика. 

92. Кордильеры юго-запада США. Физико-географическая характеристика. 

93. Мексиканское нагорье. Физико-географическая характеристика. 
94. Географическое положение Евразии. Морфометрия, конфигурация и береговая линия.  

95. Характеристика основных тектонических структур Евразии. Общие черты рельефа 

материка. 

96. Особенности рельефа равнинно-платформенных областей Евразии. Характеристика 
крупнейших равнин Евразии. 

97. Особенности рельефа складчатых областей Евразии.  

98. Климатические условия (климатообразующие факторы, климатическое районирование, 
метеоэлементы и их сезонные различия) Евразии.  

99. Схема климатического районирования и характеристика климатических поясов и 

областей Зарубежной Европы. 
100. Схема климатического районирования и характеристика климатических поясов и 

областей Зарубежной Азии. Орографическая структура Альп и Гималаев. 

101. Внутренние воды Евразии. Влияние рельефа и климата на формирование речной сети. 

Густота речной сети и особенности речных бассейнов Тихого, Индийского и Атлантического океанов. 
Разнообразие типов рек по их водному режиму. 

102. Озера Евразии, их генетические типы и закономерности распространения. 

Хозяйственное значение рек и озер. Проблемы истощения и загрязнения водных ресурсов.  
103. Биогеографическое районирование и структура почвенного покрова Евразии. 

104. Характеристика ландшафтов умеренного пояса Евразии: тайга, смешанные и 

широколиственные леса, лесостепи и степи, полупустыни и пустыни. 

105. Характеристика ландшафтов субтропического (маквис, шибляк, фригана, гаррига, 
пустыни и полупустыни, муссонные субтропические леса) и тропического (пустыни и полупустыни) 

поясов Евразии. 

106. Характеристика ландшафтов арктического, субарктического, субэкваториального и 
экваториального поясов Евразии. 

107. Структура высотной поясности Евразии на примере Альп и Гималаев. 

108. Принципы физико-географического районирования Евразии (выделение физико-
географических стран и областей). Краткая характеристика основных субрегионов материка. 

109. Комплексная физико-географическая характеристика одной из физико-географических 

стран Зарубежной Азии. 

110. Комплексная физико-географическая характеристика одной из физико-географических 
стран Зарубежной Азии. 

 

перечень понятий и терминов для обязательного запоминания 



 

амбы, ватты, даунс, марши, шападос, сьерры, памперос, самум, хабуб, харматтан, хамсин, 

чинук, гаруа, вилли-вилли, крики, вади, уэды, поророка, бифуркация, рио-бланко, рио-негро, гарига, 
гемигилеи, гилея, сельвас, игапо, варзея, эте, нефелогилея, парамос, ломас, халка, монте, эспиналь, 

чаппараль, скрэб (мульга, малли, бригелоу), финбош, шибляк, геесты, каатинга, кампос (липмос, 

серрадос), льянос, кевиры, пампа, прерии, пуна, пушты, саванны, себхи, шотты, сериры, таыры, эрги, 
хамады, тола 

Задания для оценки сформированности компетенции: 1-й уровень – узнавание, распознавание; 

2-й уровень – репродуктивное воспроизведение (задания по типовому плану, знакомому алгоритму); 3-

й уровень – продуктивное воспроизведение (творческие задания). 
 

Задания I-го уровня  

1. Где находятся:  
1) Самое жаркое и сухое место Северной Америки - …  

2) Самый влажный район Северной Америки - …  

3) Самый холодный район Северной Америки - …  

4) Самый влажный район Евразии - …  
5) Самый жаркий район Евразии - …  

2. Как называются:  

1) Плоскогорье в Центральных Андах - …  
2) Тропическая внутриконтинентальная равнина в Южной Америке - …  

3) Горы на северо-западной окраине Африки - …  

4) Плато на юге Южной Америки - …  
5) Крупная равнина-котловина на юге Африки - …  

3. Как называются:  

1) Субтропический ксерофитный низкорослый лес в Южной Европе - …  

2) Степи внутренних районов Северной Америки - …  
3) Растительность бореальных широт Евразии и Северной Америки - …  

4) Тропические степи низкоширотных территорий Евразии и Северной Америки - …  

5) Субтропическая кустарниковая растительность тихоокеанского побережья Северной Америки 
- …  

4. Как называются:  

1) Сухие русла рек в Сахаре - …  
2) Гигантская приливная волна в низовьях Амазонки - …  

3) Сухие русла рек во внутренних районах Австралии - …  

4) Группа водопадов в низовьях реки Конго - …  

5) Самый крупный водопад Южной Америки - …  
5. Как называется:  

1) Крупное растительноядное животное североамериканской тундры - …  

2) Самое крупное животное саванн и редколесий полуострова Индостан-  
3) Самый крупный из североамериканских медведей - …  

4) Человекообразная обезьяна, встречающаяся в Юго-Восточной Азии -.  

5) Мелкий степной североамериканский волк - … 

6. Какое из перечисленных ниже течений создает отрицательную аномалию температур в северо-
западной части Индийского океана?  

1) Муссонное;  

2) Сомалийское;  
3) Мозамбикское.  

7. Какое течение из нижеперечисленных создает пониженную соленость воды у юго-восточного 

побережья Южной Америки?  
1) Бенгальское;  

2) Фолклендское;  

3) Бразильское.  

Задания II-го уровня  
8. Какие материки имеют следующие особенности географического положения:  

1) Материк, пересекаемый в средней части экватором, а в северной и южной частях – тропиками - 

…  
а) Африка; б) Австралия; в) Южная Америка.  



 

2) Материк, целиком относящийся к восточному полушарию - …  

а) Африка; б) Австралия; в) Южная Америка.  
3) Материк, основная часть которого лежит в экваториальных и субэкваториальных широтах - …  

а) Африка; б) Австралия; в) Южная Америка.  

9. Какие из барических областей принимают участие в формировании воздушных потоков над 
крупными частями материков:  

1) Центральная Америка - …  

а) Исландский минимум; б) Азорский максимум; в) Северо-Американский минимум.  

2) Южная Азия летом - …  
а) Австралийский минимум; б) Южно-Азиатский минимум; в) Гавайский максимум.  

3) Тихоокеанское побережье Северной Америки зимой - …  

а) Канадский минимум; б) Гавайский максимум; в) Северо-Американский минимум.  
10. Какие ветры господствуют в следующих частях материка:  

1) Северная окраина Австралии - …  

а) Юго-Восточные пассаты; б) Тропические муссоны; в) Западные ветры.  

2) Южная окраина Южной Америки - …  
а) Юго-Восточные пассаты; б) Тропические муссоны; в) Западные ветры.  

3) Крайний юг Африки зимой - …  

а) Восточные ветры; б) Юго-Восточные пассаты; в) Западные ветры.  
11. Узнайте материк по размещению природных зон - …  

1) Материк, на юго-восточной окраине которого представлена зона влажных экваториальных лесов 

- …  
а) Северная Америка; б) Евразия.  

2) Материк, на котором зоны смешанных и широколиственных лесов умеренного пояса 

представлены в восточном секторе - … 

а) Северная Америка; б) Евразия.  
3) Материк, на северо-восточной окраине которого зона тундры далеко выдвигается к югу - …  

а) Северная Америка; б) Евразия.  

12. Определить физико-географические страны по их типу и местоположению:  
1) Плоскогорье, входящее в состав Внеандийского Востока Южной Америки, расположенное на 

севере материка - …  

а) Патагонское; б) Пуна; в) Бразильское; г) Гвианское.  
2) Горная физико-географическая страна, входящая в состав Северной Африки - …  

а) Капские горы; б) Драконовы горы; в) Атласские горы.  

3) Физико-географическая страна, расположенная в пределах крайней южной части Анд - …  

а) Карибские Анды; б) Чилийско-Аргентинские Анды; в) Патагонские Анды.  
 

Задания III-го уровня  

13. Объясните, почему из всех «тропических» материков только в Южной Америке во 
внутриконтинентальном секторе отсутствуют пустыни.  

14. Объясните причину больших различий в составе растительности Восточной и Юго-Западной 

Австралии. 

15.Чем определяется своеобразие географического положения Южных тропических материков? Какое 
значение имеют особенности географического положения этих материков в формировании их 

природы? 

16. В чем уникальность географического положения Антарктиды? Какое значение это имеет для 
формирования природы континента? 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
При освоении дисциплины используются интерактивные тесты, созданные в тестовых 

оболочках, презентационные материалы к каждому лекционному занятию, технологии визуализации 
учебной информации (фреймы, кластеры, схемы-фишбоун, денотатные графы). Контроль знаний 

студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации успеваемости 

студентов (БРС) ЯГПУ. 

 



 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Мультимедийное оборудование, персональные компьютеры, информационные базы данных, 

наглядные пособия, комплект настенных и контурных карт, опорные конспекты на бумажных и 
электронных носителях  

 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении: не 

предусмотрено
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины «География России» является изучение особенностей природы, населения 

и хозяйства своей страны, закономерностей природной и экономической дифференциации на уровне 

природных зон, стран, провинций и экономических районов, особенностей взаимодействия природы и 
общества на территории России. 

Задачами дисциплины «География России» являются: 

 понимание понятийно-терминологического аппарата в области физической, социальной и 

экономической географии;  

 формирование представлений о разнообразии природных условий и природных ресурсов 
России;  

 развитие умений анализа взаимосвязей между отдельными компонентами природы и 

хозяйственной деятельностью человека в рамках всей территории и отдельных регионов;  

 рассмотрение особенностей природной дифференциации территории;  

 овладение навыками анализа отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России; 

 ознакомление студентов с основами физико-географического и экономического 
районирования России и оценкой отдельных природных территорий с точки зрения использования 

природных ресурсов.  

. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОПОП. Модуль 2. География мира и 

России. 
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 ориентирования 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); «готовность к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса» (ОПК-3). 

Студент должен:  
– знать – систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке в 

современном мире; современные информационные технологи; основные характеристики 

естественнонаучной картины мира, место и роль человека в природе; полезность естественнонаучных 
знаний вне зависимости от выбранной профессии или специальности; основные методы и способы 

получения, хранения и переработки информации; основы построения различных типов текстов с 

учетом их особенностей; знает формы и методы учебно-воспитательной работы. 
– обладать умениями: формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам науки; осуществлять поиск и обработку информации с использованием 

современных информационных и коммуникационных технологий; применять естественнонаучные 

знания в профессиональной деятельности; планировать и организовывать коммуникационный процесс; 
формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной и письменной 

формах речи; строить профессиональную устную и письменную речь, пользоваться терминологией; 

оценивать факты и явления с этической точки зрения, применять нравственные нормы и правила 
поведения в конкретных жизненных ситуациях, осуществлять поиск профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках.  

– владеть способами научного мышления; составления деловой и личной корреспонденции, в 

том числе в сети Интернет; организации учебно-воспитательного процесса; составления 
профессионально-ориентированной речи, поведения в коллективе и общения с коллегами в 

соответствии с нормами этикета. 

 

Дисциплина «География России»  является предшествующей для таких дисциплин как 

Физическая география мира и Землеведение.



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:    ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-7; ПК-11; ПК-12; СК-8; 

СК-9. 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 
Средства формирования Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулировка 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции:  не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-7; ПК-11; ПК-12 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность 
реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 
соответствии с 

требованиями 

образовательных 
стандартов 

 

 

 

Знать: Обнаруживает 
знание основных 

принципов 

деятельностного 

подхода. 
Характеризует 

технологии обучения в 

сотрудничестве. 
Уметь: Организует 

мыслительную 

деятельность 
школьников, 

поддерживает их 

инициативы. 

Управляет учебными 
группами  в процессе 

обучения и воспитания.   

Владеть: Разрабатывает 
и применяет технологии 

обучения в 

сотрудничестве для 

развития творческих 
способностей 

Работа со специальной 
литературой. Работа  с 

компьютерными базами 

данных. 

 
Доклады на семинарах. 

Поиск новых 

информационных 
источников. 

 

 
 

 

Собеседование, дневник, 
отчет  

 

 

 
 

 

 
 

 

Базовый уровень: 
Знать: структуру организационной 

деятельности.  

Уметь:  Выявляет условия формирования 

самостоятельности и инициативы 
школьников. 

Описывает стимулы формирования 

положительной мотивации школьников к 
деятельности 

Владеть: Управляет учебными группами в 

процессе обучения и воспитания. 

Повышенный уровень: 

Знать: Осуществляет целеполагание и 

планирование разных видов деятельности 

вместе со школьниками. 
Уметь: Разрабатывает и применяет   

технологии обучения в сотрудничестве 

для развития творческих способностей 
обучающихся. Выявляет творческие 

способности. 

Владеть: Организует усвоение 

метапредметных знаний для управления 
познавательной, информационно-

коммуникативной и рефлексивной 

деятельностью школьников. 
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ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

использовать 
современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 
 

 

 
 

 

 

Знать: теорию и 

методы управления 
образовательными 

системами;  

методики учебной и 

воспитательной 
работы;  требования 

к оснащению и 

оборудованию 
учебных кабинетов; 

средства обучения и 

их дидактические 
возможности; 

правила внутреннего 

распорядка; правила 

по охране труда и 
требований к 

безопасности 

образовательной 
среды. 

Уметь: планировать 

и осуществлять 

учебный процесс в 
соответствии с 

основной 

общеобразовательно
й программой; 

разрабатывать 

рабочую программу 
по предмету, курсу 

на основе 

примерных  

общеобразовательны
х программ и 

обеспечивать ее 

выполнение;  
использовать 

разнообразные 

формы, приемы, 
методы и средства 

обучения, в том 

числе по 

индивидуальным 

Доклады на семинарах. 

Практические задания по 
работе с юридическими 

источниками 

 

 
 

 

 

 

Собеседование, дневник, 
отчет 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Базовый уровень: 

Знать: Ориентируется в проблемном поле 
теории и методов управления 

образовательными системами. 

Уметь: Следит за ходом общественной 

дискуссии о значении, целях и 
направлении современного образования. 

Владеть: Обнаруживает уверенное знание 

основ планирования учебного процесса, 
составления планов уроков и 

тематического планирования в единстве с 

образовательной программой, 
государственным стандартом 

образования. 

Повышенный уровень: 

Знать: целесообразность составленного 
самостоятельно плана в соответствии с 

действующими нормативно-правовыми 

нормами в общем среднем образовании.  
Уметь: предлагать собственные варианты 

средств планирования в соответствии с 

профессиональными потребностями. 

Владеть: приемами составления 
портфолио  с материалами 

разнообразного планирования и 

обеспечения безопасности 
образовательной деятельности с 

самооценкой их эффективности, 

соответствия нормативным актам, резюме 
о собственной  профессиональной 

состоятельности 
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ПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность решать 

задачи воспитания и 
духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 
учебной и 

внеучебной 

деятельности 
 

 

 

Знать: цель и задачи 

духовно-
нравственного 

развития и 

воспитания в 

учебной и 
внеучебной 

деятельности; 

называет базовые 
теории воспитания и 

развития личности; 

перечисляет 
основные принципы 

организации 

духовно-

нравственного 
развития и 

воспитания в 

учебной и 
внеучебной 

деятельности. 

Уметь: Распознает 

ценностный аспект 
учебного знания и 

информации и 

выбирает учебные  и 
внеучебные  знания, 

обеспечивающие 

понимание и 
переживание 

обучающимися их  

ценностного 

аспекта;  использует 
в учебной и 

внеучебной 

деятельности  
активные и 

интерактивные  

методы, технологии  
воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

Работа со специальной 

литературой. Работа  с 
компьютерными базами 

данных. 

 

 
 

 

 
 

 

 

Собеседование, дневник, 

отчет.  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Базовый уровень: 

Знать: цель и задачи духовно-
нравственного развития и воспитания в 

учебной и внеучебной деятельности, 

воспитательные возможности различных 

видов деятельности обучающихся 
(учебной, трудовой,  игровой, трудовой, 

спортивной, художественной, 

волонтерской и т.д.). 
Уметь: Называет базовые теории 

воспитания и развития личности, 

перечисляет основные принципы 
организации духовно-нравственного 

развития и воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности 

Владеть: . современными методами  и 
формами воспитательной работы, 

направленными  на развитие у 

обучающихся познавательной 
активности, самостоятельности, 

творческих способностей, гражданской 

позиции, толерантности,  культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Повышенный уровень: 

Знать: воспитательных целей  по 

духовно-нравственному развитию 
обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности 

Уметь: Реализует  свою деятельность по 
воспитанию и духовно-нравственному 

развитию обучающихся в 

сотрудничестве с  другими 

педагогическими работниками   
Владеть: Проектирует и реализует 

воспитательные программы по духовно-

нравственному развитию обучающихся 
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ПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

использовать 
возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 
метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 
и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 
процесса средствами 

преподаваемых 

учебных предметов  

 
 

 

Знать: основы 

использования 
информационно-

коммуникационных 

технологий для  

достижения 
личностных, 

метапредметных и 

предметных 
результатов 

обучения;  

Уметь: оценивать 
качество учебно-

воспитательного 

процесса; Умеет 

использовать 
основные элементы 

структуры 

образовательной 
среды для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 
процесса и 

достижения  

личностных, 
метапредметных и 

предметных 

результатов 
обучения; Умеет 

использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии для 

обеспечения 

качества учебно-
воспитательного 

процесса и 

достижения  
личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

Работа со специальной 

литературой. Работа  с 
компьютерными базами 

данных. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Собеседование, дневник, 

отчет.  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Базовый уровень: 

Знать терминологический и 
методологический аппарат в рамках 

заявленной компетенции 

Уметь:  оценивать качество учебно-

воспитательного процесса 
Владеть: Владеет умением использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 

Повышенный уровень: 

Знать: инновационные элементы 
организации занятий; 

Уметь: Способен вносить инновационные 

элементы в традиционные формы 

организации занятий для обеспечения 
качества учебно-воспитательного 

процесса 

Владеть: умением осуществлять 
адаптацию учебно-воспитательного 

процесса под имеющиеся условия 

образовательной среды 
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ПК-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

организовывать 
сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 
инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 
способности  

 

 

Знать: 

Обнаруживает 
знание основных 

принципов 

деятельностного 

подхода. 
Характеризует 

технологии 

обучения в 
сотрудничестве. 

Уметь: Организует 

мыслительную 
деятельность 

школьников, 

поддерживает их 

инициативы. 
Управляет 

учебными группами  

в процессе обучения 
и воспитания.   

Владеть: 

Разрабатывает и 

применяет 
технологии 

обучения в 

сотрудничестве для 
развития 

творческих 

способностей 

 

 

Лекция, практическое 

занятие 
. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Урок - организация и 

проведение. 
Фрагмент урока, занятия -  

разработка.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Базовый уровень: 

Знать Осознает структуру 
организационной деятельности.  

Уметь:  Выявляет условия 

формирования самостоятельности и 

инициативы школьников. 
Описывает стимулы формирования 

положительной мотивации школьников 

к деятельности 
Владеть: Управляет учебными 

группами в процессе обучения и 

воспитания. 

Повышенный уровень: 

Знать: Осуществляет целеполагание и 

планирование разных видов 

деятельности вместе со школьниками. 
Уметь: Разрабатывает и применяет   

технологии обучения в сотрудничестве 

для развития творческих способностей 
обучающихся. Выявляет творческие 

способности. 

Владеть: Организует усвоение 

метапредметных знаний для 
управления познавательной, 

информационно-коммуникативной и 

рефлексивной деятельностью 
школьников. 

 

 
 

  

ПК-

11: 

 

готовностью 

использовать 

систематизированны
е теоретические и 

практические знания 

Знать: 

- способы 

использования 
систематизированны

х 

– Работа с литературой 

– Работа с электронными 

ресурсами 
– Работа с картографическими 

источниками 

Тест 

Решение практических задач 

Опрос 
Собеседование 

Базовый уровень: 

Знать: Знает основные методы экономико-

географических исследований 
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для постановки и 

решения 
исследовательских 

задач в области 

образования 

теоретических и 

практических 
знаний для 

постановки и 

решения 

исследовательских 
задач в 

области 

образования 
 

Уметь: 

- использовать 
систематизированны

е 

теоретические и 

практические 
знания для 

постановки и 

решения 
исследовательских 

задач в 

области 

образования. 

 

Владеть: 

способами 
использования 

систематизированны

х 
теоретических и 

практических 

знаний для 

постановки и 
решения 

исследовательских 

задач в 
области 

образования 

– Учебные экскурсии 

– Научно-практическая 
деятельность 

– Учебно-практическая 

деятельность 

Экспертная оценка 

деятельности 

Уметь: Называет и характеризует 

основные методы экономико-
географических исследований 

Владеть: Владеет несколькими способами 

территориального планированиями и 

проектирования территории 

Повышенный уровень: 

Уметь: Умеет применять на практике 

основные модели и инструменты 
региональной политики 

Владеть: 

Предлагает обоснованные варианты 
развития территорий 
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ПК-

12: 

 

способностью 

руководить учебно-
исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знать: 

- Основные методы 
экономико-

географических 

исследований  

 

Уметь: 

-Собирать 

необходимую 
информацию и 

анализировать 

статистические 
материалы по 

изучаемой проблеме. 

 

Владеть: 
Навыками работы с 

традиционными и 

современными 
источниками 

информации 

 

– Работа с литературой 

– Работа с электронными 
ресурсами 

– Работа с картографическими 

источниками 

– Учебные экскурсии 
– Научно-практическая 

деятельность 

– Учебно-практическая 
деятельность 

Тест 

Решение практических задач 
Опрос 

Собеседование 

Экспертная оценка 

деятельности 

Базовый уровень: 

Знать: Знает основные методы экономико-
географических исследований 

Уметь: Называет и характеризует 

основные методы экономико-

географических исследований 
Владеть: Владеет несколькими способами 

территориального планированиями и 

проектирования территории 

Повышенный уровень: 

Уметь: Умеет применять на практике 

основные модели и инструменты 
региональной политики 

Владеть: 

Предлагает обоснованные варианты 

развития территорий 

Специальные компетенции: СК-8; СК-9 

СК-8 Способность 

использовать 

общие и 

теоретические 
основы в 

области 

физической, 
социально-

экономической 

географии, 
картографии и 

топографии, 

природопользова

ния 

Знать: 

- теоретические основы физической, 

социально-экономической географии, 

картографии и топографии. 
природопользования; 

- состав, структуру ПТК и ТПК различного 

ранга, сущность процессов, протекающих 
в них; 

Уметь: 

-давать характеристику отдельным 
компонентам природы, населения и 

хозяйства различных регионов; 

Владеет: 

– Лекция, 

лабораторные и 

практические 

работы, 
самостоятельная 

работа 

- учебно-
исследовательск

ая деятельность 

-  Решение 
расчетных задач 

- Доклады на 

практических 

занятиях 

Тест 

Расчетно-

графическ

ие задания   
Выполнен

ие 

проектов 
Анализ 

решения 

практическ
их задач 

Работа с 

тематическ

Базовый уровень: 
Знать: 

38. теоретические основы физической, 

социально-экономической географии, 
картографии, топографии, 

природопользования; 

39. состав, структуру ТПК и ПТК различного 
ранга и сущность процессов, 

протекающих в них; 

40. читать и анализировать картографические 
источники информации; 

Уметь: 

 давать характеристику отдельным 

компонентам природы, населения и 
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- навыками и приемами, необходимым 

инструментарием комплексного 
географического анализа. 

 

 ими 

картами 
Реферат 

Компетент

ностный 

тест,  
Экспертна

я оценка 

деятельнос
ти в 

период 

практики 
 

хозяйства различных регионов; 

Владеет: 

 навыками и приемами, необходимым 
инструментарием комплексного 

географического анализа. 

Повышенный уровень: 
Знать: 
41. теоретические основы физической, 

социально-экономической географии, 

картографии, топографии, 
природопользования; 

42. состав, структуру ТПК и ПТК различного 

ранга и сущность процессов, 
протекающих в них; 

43. читать и анализировать картографические 

источники информации; 

Уметь: 
44. давать характеристику отдельным 

компонентам природы, населения и 

хозяйства различных регионов; 
45. применять знания из области физической, 

социально-экономической географии, 

картографии и топографии, 

природопользования при решении 
практических задач; 

Владеть: 

 навыками и приемами, необходимым 

инструментарием комплексного 
географического анализа. 

СК-9 Способность 

применять 

методы 
комплексных 

географических 

исследований 
для обработки, 

анализа и 

Знать:  

– сущность, структуру и назначение 

основных методов, применяемых в 
географии; 

Уметь:  

– выбирать средства реализации работ по 
организации географических 

исследований; 

•

 Конспектиров

ание 
• Выполнение 

заданий, 

предусмотренны
х учебной 

программой  

Тест 

Опрос 

Решение 
практическ

их задач 

Контрольн
ые работы 

Базовый уровень: 

Знать:  

– сущность, структуру и назначение 
основных методов, применяемых в 

географии; 

Уметь:  
– выбирать средства реализации работ по 

организации географических исследований; 
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синтеза 

географической 
информации и 

географического 

прогнозирования 

Владеть: 

– навыками производства необходимых 
измерений, расчетов и обработки 

исходной информации; 

• Работа с 

учебной 
литературой 

• Выполнение 

заданий, 

предусмотренны
х учебной 

программой  

• Работа с 
электронными 

ресурсами 

• Доклады и 
презентации 

• Научно-

практическая 

деятельность 

Презентац

ия 
Реферат 

 

 Повышенный уровень: 

Знать:  
– сущность, структуру и назначение 

основных методов, применяемых в 

географии; 

Уметь:  
– выбирать средства реализации работ по 

организации географических исследований 

Владеть: 
– навыками производства необходимых 

измерений, расчетов и обработки исходной 

информации; 
 



 

51. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц.  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

7 8 9 10 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

90 36 54 54 54 

В том числе:   

Лекции  26 10 16 16 16 

Практические занятия (ПЗ) - - - - - 

Семинары (С) - - - - - 

Лабораторные работы (ЛР) 64 26 38 38 38 

Самостоятельная работа (всего)      

В том числе: 

Реферат  - - -   

Другие виды самостоятельной 

работы (решение расчетно-

графических задач, выполнение 
проекта, включающего сбор 

информации.   картографические 

работы  работы) 

90 36 54 54 54 

Индивидуальные задания - - -   

Контрольная работа 36 - 36 - 36 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 зачет экзамен зачет экзамен 

Общая трудоемкость                 

часов 

                                  зачетных 

единиц 

468 72 144 108 144 

13 2 4 3 4 

 

5.   Содержание дисциплины 

 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Общий обзор природы 

России 

Введение. Географическое положение, границы России. 

Основные этапы географического изучения территории 

России. Геологическое строение, тектоника и рельеф. 

Полезные ископаемые. Моря, омывающие Россию. Климат 
территории России. Внутренние воды России. Почвенно-

растительный покров и животный мир.  Ландшафтные зоны 

России. Физико-географическое районирование территории 
России. 

2 Региональный обзор 
природы России. 

Фенноскандия. Горно-Островная Арктика. Русская равнина. 
Северный Кавказ. Уральско-Новоземельская страна. Западно-

Сибирская равнина. Средняя Сибирь. Северо-Восточная 

Сибирь. Алтае-Саянская горная страна. Байкальская горная 
страна. Северо-Притихоокеанская страна. Амуро-Приморско-

Сахалинская страна. Корякско-Камчатско-Курильская страна. 

3 Социальная и экономическая 

география России 

Экономико-географическое положение России. Природно-

ресурсный потенциал России.  Население как фактор 
экономического развития. Динамика численности населения 

России. Переписи населения России. Демографическое 

поведение населения России и его основные показатели. 
Миграции населения России. Особенности расселения 
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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 

1 Физическая география мира + + + + 

2 Землеведение + + + + 

 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 
 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел:  Общий обзор природы России 10  26 36 72 

 Географическое положение и основные 

этапы географического изучения 

территории России.  

Геологическое строение, тектоника и 
рельеф. Полезные ископаемые.   

Климат территории России.   

Внутренние воды России.   
Почвенно-растительный покров и 

животный мир.  

Физико-географическое районирование 

территории России.  
Ландшафтные зоны России.   

     

       

2 Раздел:  Региональный обзор природы 

России 
16  38 54 108 

населения России. Урбанизация в России. Классификация 
городов. Городские агломерации России. Национально-

религиозный состав населения России. Трудовые ресурсы и 

уровень жизни населения. Народнохозяйственный комплекс. 
Общая характеристика хозяйственного комплекса России.  

Отрасли народного хозяйства. География межотраслевых 

комплексов. Внешние экономические связи России. 

4 Экономические районы 

России 

Понятие экономического района. Факторы экономического 

районирования. Центральный экономический район. 

Центрально-черноземный экономический район. Волго-

Вятский экономический район. Северо-Западный 
экономический район. Северный экономический район. 

Северо-Кавказский экономический район. Поволжский 

экономический район. Уральский экономический район. 
Западно-Сибирский экономический район. Восточно-

Сибирский экономический район. Дальневосточный 

экономический район. Калининградская область. Крым. 
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 Русская равнина.  
Северный Кавказ.  

Уральско-Новоземельская горная страна. 

Западно-Сибирская равнина.  
Средняя Сибирь. Северо-Восточная 

Сибирь.  

Алтае-Саянская горная страна.  
Байкальская горная страна. 

Дальневосточная физико-географическая 

страна 

     

       

3 Раздел: Социальная и экономическая 

география России 
16  38 54 108 

 Экономико-географическое положение 

России. Природно-ресурсный потенциал 

России.   
 

Население как фактор экономического 

развития. Динамика численности 
населения России. Переписи населения 

России. Демографическое поведение 

населения России и его основные 

показатели. Миграции населения России. 
Особенности расселения населения 

России. Урбанизация в России. 

Классификация городов. Городские 
агломерации России. Национально-

религиозный состав населения России. 

Трудовые ресурсы и уровень жизни 
населения.  

 

Народнохозяйственный комплекс. Общая 

характеристика хозяйственного комплекса 
России.   

 

Отрасли народного хозяйства. География 
межотраслевых комплексов. Внешние 

экономические связи России 

     

     

4 Раздел: Экономические районы России 16  38 54 108 

 Понятие экономического района. Факторы 

экономического районирования.  

Центральный экономический район. 
Центрально-черноземный экономический 

район. Волго-Вятский экономический 

район.  

Северо-Западный экономический район. 
Северный экономический район.  

Северо-Кавказский экономический район.  

Поволжский экономический район.  
Уральский экономический район. 

 Западно-Сибирский экономический 

район. Восточно-Сибирский 
экономический район. Дальневосточный 

экономический район. Калининградская 

область. Крым. 
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Всего: 58  140 198 396 

 

 

 

6.  Лекции 
   

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Географическое положение и основные этапы 

географического изучения территории России.  

Геологическое строение, тектоника и рельеф. Полезные 
ископаемые.   

Климат территории России.   

Внутренние воды России.   

Почвенно-растительный покров и животный мир.  
Физико-географическое районирование территории 

России.  

Ландшафтные зоны России.   

2 

 

1 

 

1 

2 

2 

1 

 

1 

2 2 Русская равнина.  

Северный Кавказ.  

Уральско-Новоземельская горная страна. 

Западно-Сибирская равнина.  
Средняя Сибирь. Северо-Восточная Сибирь.  

Алтае-Саянская горная страна.  Байкальская горная 

страна. 
Дальневосточная физико-географическая страна 

4 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

3 3 Экономико-географическое положение России. 

Природно-ресурсный потенциал России.   
 

Население как фактор экономического развития. 

Динамика численности населения России. Переписи 

населения России. Демографическое поведение 
населения России и его основные показатели. 

Миграции населения России. Особенности расселения 

населения России. Урбанизация в России. 
Классификация городов. Городские агломерации 

России. Национально-религиозный состав населения 

России. Трудовые ресурсы и уровень жизни населения.  
 

Народнохозяйственный комплекс. Общая характеристика 

хозяйственного комплекса России.   

 
Отрасли народного хозяйства. География межотраслевых 

комплексов. Внешние экономические связи России 

2 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

6 

4 4 Понятие экономического района. Факторы 
экономического районирования.  

Центральный экономический район. Центрально-

черноземный экономический район. Волго-Вятский 

экономический район.  
Северо-Западный экономический район. Северный 

экономический район.  

Северо-Кавказский экономический район.  
Поволжский экономический район.  

Уральский экономический район. 

 Западно-Сибирский экономический район. Восточно-
Сибирский экономический район. Дальневосточный 

экономический район. Калининградская область. Крым. 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

2 

2 

2 

 

2 
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7.   Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкост

ь (час.) 

1 Общий обзор природы 

России 

Географическое положение и государственные 

границы России.  
Основные этапы географических исследований 

России.  

Моря, омывающие Россию 
Тектоника, геологическое строение и рельеф.  

Климат России.  

Внутренние воды России.  

Физико-географическое районирование России.  
Природные зоны России. 

2 

 

1 

 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 Региональный обзор 

природы России. 

 Русская равнина.  

Северный Кавказ 
Уральско-Новоземельская горная страна.  

Западно-Сибирская равнина.  

Средняя Сибирь.   
Северо-Восточная Сибирь.  

Алтае-Саянская горная страна.  

Байкальская горная страна.  

Северо-Притихоокеанская страна.  
Амуро-Приморско-Сахалинская страна.  

Корякско-Камчатско-Курильская страна.  

1 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

3 Социальная и 

экономическая 

география России 

Составление аналитической записки об 

особенностях экономико-географического 

положения России. 
Обеспеченность России разведанными запасами 

полезных ископаемых. 

Анализ изменения численности населения России. 

 
Демографическое поведение населения России: 

решение демографических задач. 

Подсчет изменения средней плотности населения 
России за межпереписной период. Составление 

картосхемы. 

Анализ функций городов и динамики численности 
населения. 

Характеристика демографических показателей 

основных народов России. 

Занятость населения по основным видам 
экономической деятельности. 

Анализ валового регионального продукта и его 

структуры по видам экономической деятельности. 
История формирования хозяйства России в разные 

исторические периоды. 

Топливно-энергетический комплекс. Экономико-

географическая характеристики нефтяных и 
газовых месторождений России. 

Основные показатели работы электростанций, их 

преимущества и недостатки. 
Сравнительная характеристика баз черной 

металлургии России. 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 
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Современное состояние отраслей цветной 
металлургии. 

Особенности развития отраслей машиностроения на 

современном этапе. 
Изучение химико-лесного комплекса России. 

Сельское хозяйство: анализ земельных ресурсов 

районов России, сопоставление основных 
показателей развития сельского хозяйства по 

экономическим районам, выделение важнейших 

производителей по видам продукции 

растениеводства и животноводства. 
Анализ статистических показателей обеспеченности 

услугами и их реальное содержание. 

Анализ внешней торговли России. 
 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

4 Экономические районы 

России 

Экономико-географический анализ Центрального 

экономического района. 
Экономическая характеристика регионов 

Центрального района 

Сравнительная характеристика Волго-Вятского и 
Центрально-Черноземного экономических районов. 

Северо-Запад России: региональные различия 

Северного и Северо-Западного экономических 

районов. 
Экономико-географическая характеристика 

Северокавказского экономического района. 

Экономико-географический анализ Крыма. 
Экономико-географическая характеристика 

Поволжского экономического района. 

Экономико-географическая характеристика 

Уральского экономического района. 
Экономико-географическая характеристика 

Западно-Сибирского экономического района. 

Экономико-географическая характеристика 
Восточно-Сибирского и Дальневосточного 

экономического района 

Дальневосточный экономический район: 
перспективы развития 
Проблемное социально-экономическое 

районирование регионов России 

4 

 

2 

4 

 

4 

 

 

2 

 

2 

2 

 

4 

 

2 

 

4 

 

 

2 

 

 

6 

 

8.   Практические занятия (семинары): - не предусмотрены 

 Содержание самостоятельной работы студентов: 

 

 9.1.  Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

  

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Моря, омывающие территорию 
России 

Выполнение расчетно-
графических работ, 

Написание и защита реферата 

10 

2 Экологические проблемы 

территории России 

Выполнение расчетно-

графических работ,  
Написание и защита реферата 

30 
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3 Фенноскандия Выполнение расчетно-

графических работ,  
Написание и защита реферата 

20 

4 Горно-островная Арктика Выполнение расчетно-

графических работ, 

Написание и защита реферата 

30 

5 Изменение геополитического 

положения после распада СССР: 

сужение пространства, северность и 

восточность, потеря крупных 
морских портов. Геополитические и 

экономические приоритеты России.  

Территориальные проблемы. 
Изменение геополитического 

положения после распада СССР: 

сужение пространства, северность и 

восточность, потеря крупных 
морских портов. Геополитические и 

экономические приоритеты России.  

Территориальные проблемы. 
Анализ геополитического 

положения России: составление 

схемы и таблицы отношений 
России со странами-соседями. 

История формирования территории 

России: картографический анализ. 

Обеспеченность России 
разведанными запасами полезных 

ископаемых 

Геодемографические процессы в 
России. 

 Расселение и миграции. Городское 

население, города и их типология. 
Проблемы городов разных типов. 

Национально-этнический состав 

населения. Анализ занятости 

трудовых ресурсов России. 
Анализ территориальной структуры 

хозяйства России. 

План ГОЭЛРО и его социально-
экономические последствия для 

России. 

Кластерные проекты в топливно-

энергетическом комплексе России. 
Состояние и перспективы развития 

коммуникативного комплекса России. 

Конфигурационные формы 
транспортных сетей России. 

 

Выполнение расчетно-

графических работ, 

Написание и защита реферата 

54 

6 Экономико-географическая 

характеристика Москвы. 
Экономико-географическая 

характеристика Ярославля. 

Экономико-географические 
контрасты развития регионов 

России. 

Особенности развития 
Центрального федерального округа 

Выполнение расчетно-

графических работ, 
Написание и защита реферата 

54 
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Экономико-географическая 

характеристика Ярославского 
промышленного узла. (варианты: 

Рыбинского, Тутаевского, 

Ростовского, Переславского и т.д.) 

Экономико-географическая 
характеристика Центрального 

экономического района. 

Экономико-географические 
проблемы и перспективы развития 

Дальневосточного экономического 

региона. 

Проблема районирования в 
экономической и социальной 

географии. 

География и проблемы развития 
транспортного комплекса России. 

Ярославская область и Белоруссия. 

Социально-экономический аспект. 

 

 
9.2. Курсовая работа не предусмотрена учебным планом:  

 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
 

1.  Великая северная экспедиция; 

2.  Русское географическое общество. К истории становления современного состояния; 

3.  Сравнительный анализ речных систем Амура и Колымы; 
4.  Экология Охотского моря; 

5.  Город и машиностроительный комплекс; 

6.  Природные условия и рекреационный потенциал Верхневолжья; 
7.  Этносы острова Сахалин. Становление и развитие; 

8.  Методы комплексных физико-географических исследований в границах южной подзоны 

тайги; 

9.  Космос и географический прогноз; 
10.  Проблемы природопользования КАТЭКА; 

11.  Комплексная физико – географическая характеристика Таймырского биосферного 

заповедника; 
12.  К вопросу о использовании шельфа Баренцева моря; 

13.  История становления физико – географического районирования России; 

14.  Рекреационный потенциал Алтая; 

15.  Климат Нижнего Поволжья и его влияние на ландшафты региона. 
16. План ГОЭЛРО и его социально-экономические последствия для России. 

17. История развития и факторы формирования нефтегазовой отрасли России. 
18. Особенности формирования Кузнецкого угольного бассейна. 

19. Кластерные проекты в топливно-энергетическом комплексе России. 

20. Организационные центры топливной промышленности Западной Сибири. 
21. Крупные инвестиционные проекты в атомной энергетике. 

22. Перспективы развития альтернативной энергетики в России. 

23. Электроэнергетика России: современное состояние и перспективы развития. 

24. КАТЭК – история формирования, современная ситуация. 
25. Особенности сырьевой базы черной металлургии. 

26. Перспективные месторождения дефицитных и остродефицитных руд и их роль в 

инвестиционных планах металлургических компаний. 
27. Металлургия Кузбасса: история развития. 

28. Этапы развития металлургического комплекса Уральского экономического района. 

29. Транснациональные металлургические компании России. 
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30. Роль и значение Курской магнитной аномалии в экономике России. 

31. Особенности сырьевой базы отраслей цветной металлургии и перспективы ее развития. 
32. Развитие металлургического кластера (на примере одного из районов Восточной Сибири). 

33. Анализ территориальной организации прокатного производства и металлургии ферросплавов. 

34. Коршуновский горно-обогатительный комбинат и месторождения руд черных металлов 

Восточной Сибири и Дальнего Востока. 
35. Факторы размещения предприятий черной металлургии. 

36. Экономические связи России и стран СНГ в области металлургического производства. 

37. Алмазодобывающая промышленность России: особенности развития на современном этапе. 
38. Электрометаллургическое производство в России: современное состояние и перспективы 

развития. 

39. Медная промышленность России: инвестиционный потенциал отрасли. 
40. Этапы исторического развития отраслей машиностроения России. 

41. Крупнейшие машиностроительные компании России: география деятельности. 

42. Территориальная организация общего машиностроения России. 

43. Электронная промышленность России: взгляд в будущее. 
44. Уралмаш: история и современность лидера машиностроения России. 

45. АвтоВАЗ – лидер отечественного машиностроения: проблемы и перспективы развития. 

46. Анализ факторов размещения машиностроительных предприятий. 
47. Авиастроение России: взлеты и падения. 

48. Группа отраслей тяжелого машиностроения: факторы размещения и территориальная 

организация. 
49. Перспективные направления развития машиностроительного комплекса России. 

50. Лесное хозяйство в досоветскую эпоху. 

51. История формирования химических производств в России. 

52. Химико-лесные сырьевые базы России. 
53. Ареалы распространения и запасы хвойных лесов России. 

54. Факторы размещения химической промышленности России. 

55. Шинная промышленность России: история развития и современное состояние. 
56. Территориальная организация целлюлозно-бумажной промышленности. 

57. Североевропейская химико-лесная база: современное состояние и перспективы развития. 

58. Лесопромышленный комплекс дальневосточных регионов. 

59. Современное состояние и перспективы развития сырьевой базы химической промышленности 
Сибири и Дальнего Востока. 

60. Производство минеральных удобрений – важнейшая экспортноориентированная отрасль 

химико-лесного комплекса. 
61. Нефтехимическая промышленность России: особенности развития. 

62. Крупные инвестиционные проекты химической промышленности. 

63. Корни упадка российской деревни. 

64.  История аграрных реформ в России. 

65. Легкая промышленность России: исторический аспект. 

66. Факторы и особенности размещения зернового хозяйства России. 

67. Перспективы сельского хозяйства Нечерноземной зоны России. 

68. Проблемы и перспективы развития сахарной промышленности России. 

69. География и особенности развития отраслей животноводства. 

70. Особенности территориальной организации отраслей пищевой промышленности 

России. 

71. Сельскохозяйственное машиностроение и производство минеральных удобрений: 

основа первой сферы АПК России. 

72. Технические культуры России: географический и экономический анализ. 

73. Новейшие тенденции в сельском хозяйстве России. 

74. История развития железнодорожного транспорта России. 

75. Характеристика основных морских бассейнов России. 

76. Состояние и перспективы развития коммуникативного комплекса России. 

77. Конфигурационные формы транспортных сетей России. 

78. БАМ и АЯМ – новые магистрали России. 

79. Транспортно-географическое положение Дальнего Востока. 
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80. Транспорт Ярославской области: проблемы и перспективы. 

81. Перспективы развития восточного коридора нефтепроводов. 

82. Особенности и география грузовых и пассажирских перевозок России. 

83. Авиационный транспорт России: география авиаперевозок. 

84. Новые газопроводы России: причины строительства и география. 

85. Концепция транспортной системы. 

86. Крупные логистические центры России. 

87. Автомобильный транспорт России: перспективы развития. 
88. Новая типология регионов России. 

89. Проблемы развития Дальнего Востока. 
90. Центральные районы России: региональные различия. 

 

 



 

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

 

Общекультурные компетенции – не предусмотрено 

Общепрофессиональные компетенции – не предусмотрено 

Профессиональные компетенции – ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-7; ПК-11; ПК-12 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень  

Знать:  
– предмет и программы обучения; 
– формы и методы обучения; 

– разные формы и методы контроля.  

– предмет и программы обучения; 

– специальные подходы к обучению всех учеников: со 

специальными потребностями в образовании, 
одаренных учеников и т.д.; 

– формы и методы обучения; 

– разные формы и методы контроля. 

Экзамен Подготовка презентации, 

проекта, рабочей программы. 

Основные направления 
модернизации школьного 

географического образования 

(современный период развития 
методики преподавания 

географии).   

Уметь:  

– планировать, проводить уроки, анализировать их 
эффективность; 

– разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

программы развития с учетом личностных и 

возрастных особенностей учащихся; 
– объективно оценивать знания учеников, используя 

разные формы и методы контроля. 

– планировать, проводить уроки, анализировать их 

эффективность; 
– использовать специальные подходы к обучению, для 

того чтобы включить в образовательный процесс всех 

учеников: со специальными потребностями в 

образовании, одаренных учеников и т.д.; 
 – объективно оценивать знания учеников, используя 

разные формы и методы контроля; 

– разрабатывать и реализовывать индивидуальные 
программы развития с учетом личностных и 

возрастных особенностей учащихся. 

Зачет, 

экзамен  

Составление плана-конспекта 

урока, его проведение.  

Повышенный уровень  

Знать:  
– специальные подходы к обучению всех учеников: со 

специальными потребностями в образовании, 

одаренных учеников и т.д.  

– специальные подходы к обучению всех учеников: со 

специальными потребностями в образовании, 
одаренных учеников и т.д.; 

– формы и методы обучения; 

– разные формы и методы контроля. 

Зачет  Дискуссия: подготовка 

теоретических вопросов и участи 
в проведении дискуссии.  
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Уметь:  

– использовать специальные подходы к обучению, для 
того чтобы включить в образовательный процесс всех 

учеников: со специальными потребностями в 

образовании, одаренных учеников и т.д. 

 

– использовать специальные подходы к обучению, для 

того чтобы включить в образовательный процесс всех 
учеников: со специальными потребностями в 

образовании, одаренных учеников и т.д.; 

– разрабатывать и реализовывать индивидуальные 

программы развития с учетом личностных и 
возрастных особенностей учащихся. 

Зачет  Дискуссия: подготовка 

теоретических вопросов и участи 
в проведении дискуссии.  

Владеть:  
– формами и методами обучения, выходящими за 
рамки уроков: лабораторные эксперименты, полевая 

практика. 

– формами и методами обучения, выходящими за 

рамки уроков: лабораторные эксперименты, полевая 
практика и т.д.; 

– психолого-педагогическими технологиями, 

необходимыми для работы с различными учащимися. 

Зачет  Составление плана-конспекта 

урока и технологической карты. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

Базовый уровень  

Знать: 

– функции диагностики и требования к ее 
проведению; 

– сущностные характеристики традиционных 

методов обучении (словесных, наглядных, 
практических); 

– сходства и отличия между традиционными, 

активными и интерактивными методами; 

– сущностные отличия между понятиями «метод 
обучения» и «технология обучения»; 

– классификации методов и технологий обучения; 

 – признаки, лежащие в основе различных 
классификаций методов и технологий обучения; 

– условия, влияющие на выбор методов и технологий 

обучения, и диагностики; 
– технологии обучения, соответствующие конкретной 

цели учебного процесса. 

– сущность понятий «метод обучения», «технология 

обучения»; 

– сущность понятия «диагностика» в процессе 
обучения; 

– современные методы, технологии обучения и 

диагностики; 
– различные классификации методов и технологий 

обучения;    

– оптимальные условия выбора методов,  

технологий обучения и диагностики; 
– алгоритм применения технологий обучения. 

 

Экзамен  Разработка тестов.  

Информационно-

коммуникативные технологии, 
особенности их использования 

при обучении географии; 

современные образовательные 
технологии в обучении биологии. 

Технология и методика, их 

отличие. 

Уметь: 

– использовать методы, технологии обучения и 
диагностики для конкретной возрастной группы 

обучаемых. 

 

– осуществлять выбор методов,  технологий 

обучения и диагностики,   адекватных поставленной 
цели;  

Зачет  Подготовка деловой игры при 

обучении одного из курсов 
Географии России в качестве 

проведения обобщающего урока. 

Курсовая работа. 
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– демонстрировать использование методов, 

технологий обучения и диагностики  для различных 
возрастных групп обучаемых;  

– находить в конкретных примерах учебного 

процесса  используемые методы и технологии. 

Повышенный уровень  

Уметь: 

– демонстрировать на конкретном примере выбор 

методов и технологий обучения и диагностики в 
зависимости от поставленной цели. 

– осуществлять выбор методов и технологий 
обучения и диагностики в зависимости от 

поставленной цели. 

Зачет  Составление плана-конспекта 
урока, технологической карта 

урока. Курсовая работа. 

 

Владеть: 

– разработкой технологической карты урока с 

использованием современных  методов и технологий 
обучения;  

– оценкой эффективности использования методов, 

технологий обучения и диагностики; 
– умением составлять рекомендации по 

совершенствованию учебного занятия с точки зрения 

методов, технологий обучения и диагностики. 

– производить оценку эффективности 

использования методов, технологий обучения и 

диагностики. 
– составлять рекомендации по совершенствованию 

учебного занятия с точки зрения методов, технологий 

обучения и диагностики  

Зачет, 

экзамен 

Анализ урока, проведенного 

мероприятия. Курсовая работа. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Базовый уровень 

Знает цель и задачи духовно-нравственного развития и 
воспитания в учебной и внеучебной деятельности. 

Знает воспитательные возможности различных видов 

деятельности обучающихся (учебной, трудовой,  

игровой, трудовой, спортивной, художественной, 
волонтерской и т.д.). Умеет перечислять основные 

принципы организации духовно-нравственного 

развития и воспитания в учебной и внеучебной 
деятельности. Владеет современными методами  и 

формами воспитательной работы, направленными  на 

развитие у обучающихся познавательной активности, 
самостоятельности, творческих способностей, 

гражданской позиции, толерантности,  культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Называет основную цель современного отечественного 
образования. Раскрывает задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся в 

сфере личностного развития, в сфере общественных и 

государственных отношений. Раскрывает суть 
принципов организации духовно-нравственного 

развития и  воспитания обучающихся (не менее 3): 

нравственного примера педагога; социально-
педагогического партнерства, индивидуально-

личностного развития; интегративности программ 

духовно-нравственного воспитания; социальной 
востребованности воспитания. 

 Приводит практические примеры реализации 

принципов  организации духовно-нравственного 

Зачет, 
экзамен 

Дидактические материалы.  
Презентация. Конспект. 

Подготовка 

Методические материалы. Анализ 

(дополнительные материалы для 
уроков и внеклассной работы) 
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развития и  воспитания обучающихся. Демонстрирует 

возможности применения современных методов и 
форм воспитательной работы по развитию у 

обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, творческих способностей, 

гражданской позиции, толерантности,  культуры 
здорового и безопасного образа жизни. 

Обсновывает выбор методов и  форм  воспитательной 

работы  по духовно-нравственному развитию 
обучающихся 

Повышенный уровень 

Реализует  свою деятельность по воспитанию и 

духовно-нравственному развитию обучающихся в 
сотрудничестве с  другими педагогическими 

работниками. Обосновывает выбор воспитательных 

целей  по духовно-нравственному развитию 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Проектирует и реализует воспитательные программы 

по духовно-нравственному развитию обучающихся. 

Соотносит свои планы и программы по духовно-

нравственному развитию обучающихся с планами и 
программами других педагогических работников. 

Формулирует аргументы выбора воспитательных 

целей  по духовно-нравственному развитию 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Разрабатывает проект одного из направлений 

воспитательной работы по  духовно-нравственному 

развитию обучающихся. 
Апробирует  на практике разработанный проект. 

Производит анализ и оценку результативности 

проекта. 
 

Зачет, 

экзамен 

Методические материалы. 

Анализ. 
 

Базовый уровень  

Знать: 

– функции диагностики и требования к ее 
проведению; 

– сущностные характеристики традиционных 

методов обучении (словесных, наглядных, 
практических); 

– сходства и отличия между традиционными, 

активными и интерактивными методами; 

– сущностные отличия между понятиями «метод 
обучения» и «технология обучения»; 

– классификации методов и технологий обучения; 

– сущность понятий «метод обучения», «технология 

обучения»; 

– сущность понятия «диагностика» в процессе 
обучения; 

– современные методы, технологии обучения и 

диагностики; 
– различные классификации методов и технологий 

обучения;    

– оптимальные условия выбора методов,  

технологий обучения и диагностики; 
– алгоритм применения технологий обучения. 

 

Зачет, 

экзамен 

Разработка тестов.  

Информационно-

коммуникативные технологии, 
особенности их использования 

при обучении географии; 

современные образовательные 
технологии в обучении биологии. 

Технология и методика, их 

отличие. 
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 – признаки, лежащие в основе различных 

классификаций методов и технологий обучения; 
– условия, влияющие на выбор методов и технологий 

обучения, и диагностики; 

– технологии обучения, соответствующие конкретной 

цели учебного процесса. 

Уметь: 

– использовать методы, технологии обучения и 

диагностики для конкретной возрастной группы 
обучаемых. 

 

– осуществлять выбор методов,  технологий 

обучения и диагностики,   адекватных поставленной 

цели;  
– демонстрировать использование методов, 

технологий обучения и диагностики  для различных 

возрастных групп обучаемых;  

– находить в конкретных примерах учебного 
процесса  используемые методы и технологии. 

Зачет  Подготовка деловой игры при 

обучении одного из курсов 

Географии России в качестве 
проведения обобщающего урока. 

Курсовая работа. 

Повышенный уровень  

Уметь: 
– демонстрировать на конкретном примере выбор 

методов и технологий обучения и диагностики в 

зависимости от поставленной цели. 

– осуществлять выбор методов и технологий 

обучения и диагностики в зависимости от 
поставленной цели. 

Зачет  Составление плана-конспекта 

урока, технологической карта 
урока. Курсовая работа. 

 

Владеть: 
– разработкой технологической карты урока с 

использованием современных  методов и технологий 

обучения;  
– оценкой эффективности использования методов, 

технологий обучения и диагностики; 

– умением составлять рекомендации по 

совершенствованию учебного занятия с точки зрения 
методов, технологий обучения и диагностики. 

– производить оценку эффективности 
использования методов, технологий обучения и 

диагностики. 

– составлять рекомендации по совершенствованию 
учебного занятия с точки зрения методов, технологий 

обучения и диагностики  

Зачет, 
экзамен 

Анализ урока, проведенного 
мероприятия. Курсовая работа. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-4 

«способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов» 

Базовый уровень 

Знать: возможности использования образовательной 

среды для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

Дает определение понятия «образовательная среда»,  

основные характеристики образовательной среды 

Зачет  

Экзамен 

Конспект. Подготовка 

Методические материалы. 

Повышенный уровень 
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Уметь:  
планировать организацию учебного процесса с 
использованием возможностей образовательной среды 

В зависимости от возможностей образовательный среды 

использует вариативные формы учебных заданий в 
процессе планирования и осуществления практической 

деятельности 

 

Зачет  

Экзамен 

Конспект. Подготовка 

Методические материалы. Анализ 
(дополнительные материалы для 

уроков и внеклассной работы 

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 

Использует инновационные формы и средства обучения и 
воспитания в практической деятельности  

 

Зачет  
Экзамен 

Составление плана-конспекта 
урока, технологической карта 

урока. Курсовая работа 

ПК-7 «способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности» 

Базовый уровень: 

Знать: 

Выявляет условия формирования самостоятельности 

и инициативы школьников 

Владеть: 

Использует методики формирования 

самостоятельности и инициативы  обучающихся 

Диагностирует готовность учащихся к деятельности 

Организует сотрудничество в коллективе 

обучающихся. 

 

Зачет  

Экзамен 

Экспертная оценка деятельности 

Презентация 

Конспект.  

 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

Организует мыслительную деятельность 

школьников, поддерживает их инициативы 

Использует элементы проблемного обучения 

 

Зачет  

Экзамен 

Анализ урока, проведенного 

мероприятия. 

ПК-11 «Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования» 

Базовый уровень: 

Знать: 
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:  
Использует электронные образовательные ресурсы 
при проведении исследований в области образования 

Владеть: 

Знать:  
Перечисляет и характеризует основные понятия, 

теории и факты в области предмета, методологии, 

методики обучения и воспитания 

Уметь: 
Является активным пользователем электронных 

образовательных ресурсов 

Владеть: 
Выполняет различные виды заданий с 

использованием персонального компьютера 

Зачет  
Экзамен 

Экспертная оценка деятельности в 
период педагогической практики. 

Презентация 

Конспект.  
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Владеет основами работы с персональным 

компьютером, методиками статистической обработки 
данных экспериментальных исследований 

 

ПК-12 «Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся»   

Базовый уровень: 

Знать:  
текущее состояние научных исследований в своей 
предметной области 

Уметь: 

оценить уровень исполнения научного исследования 

Владеть: 

основными методами научно-исследовательской 

деятельности 

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  

Экзамен 

Методические материалы. 

Повышенный уровень: 

Владеть: 
основными методами научно-исследовательской 

деятельности 

Владеть: опытом работы в научном кружке, научно-
исследовательском обществе 

Зачет  
Экзамен 

Методические материалы. 

Специальные компетенции: 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-8 «способность использовать общие и теоретические основы в области физической, 

социально-экономической географии, картографии и топографии, природопользования» 

частично  

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

теоретические основы физической, социально-
экономической географии, картографии и топографии, 

природопользования 

 

 

Знает содержание географических дисциплин, 

воспроизводит основные факты, идеи по их содержанию, 
дает определения основных понятий, раскрывает состав 

и структуру ПТК и ТПК различного ранга, описывает 

сущность процессов, протекающих в них;  

Перечисляет и характеризует особенности природы, 
населения и хозяйства различных регионов и стран; 

Зачёт  

Экзамен 

Анализ экономико-

географического положения 
одной из проблемных территорий 

России 
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Уметь: 

читать и анализировать картографические источники 
информации 

Выполняет различные виды заданий, основанных на 

использовании тематических и общегеографических 
карт; 

 

Зачёт  

Экзамен 

Составление контурной карты и 

картодиаграммы: 
- уровня обеспеченности 

учреждениями здравоохранения и 

социальной защиты населения 

разных территорий;  
- уровня обеспеченности 

образовательными и культурно – 

досуговыми учреждениями 
населения разных территорий;  

- уровня обеспеченности 

спортивными учреждениями 
населения разных территорий;  

- составление картосхемы 

«Основные направления 

международных миграций 
населения в 80-х - н. 90-х гг. 20 

века» с объяснением причин этих 

направлений эмиграции и 
иммиграции. 

Повышенный уровень 

Уметь: 

применять знания из области физической, социально-
экономической географии, картографии и топографии, 

природопользования при решении практических задач. 

 

 

Демонстрирует прочные знания в области физической, 

социально-экономической географии, картографии и 
топографии, природопользования 

Применяет полученные знания и опыт деятельности для 

решения различных практических задач 

Зачёт  

Экзамен 

Выполнение практических 

заданий: 
1. Составление аналитической 

записки об особенностях 

экономико-географического 

положения России. 
2.  

Владеть: 

навыками и приемами, необходимым инструментарием 
комплексного географического анализа 

 

Самостоятельно обосновывает выбор карт и 

инструментария для проведения комплексного 
географического анализа 

Зачёт  

Экзамен 

Составление схемы 

межпредметных связей. Анализ 
основных понятий и категорий 

экономической теории 

 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-9 «способность применять методы комплексных географических исследований для обработки, анализа и 

синтеза географической информации и географического прогнозирования» частично 

Повышенный уровень  



 531 

Владеть: 

Навыками производства необходимых измерений, 
расчетов и обработки исходной информации 

Демонстрирует прочные знания сущности, структуры 

основных методов географических исследований, 
состава деятельности по их реализации. 

Обосновывает выбор методов для проведения 

географических исследований, уверенно осуществляет 

необходимые измерения, расчеты и проводит обработку 
исходной информации 

Зачёт  

Экзамен 

 

Примерные вопросы для 
собеседования 

 

1. Географическое и 

геополитическое положение 
России. 

2. Естественное движение 

населения. Причины сокращения 
общей численности населения 

страны. 

3. Механическое движение 
населения (миграции). Виды 

миграций. 

4. Особенности размещения 

населения России. 
5. Городское и сельское 

население. Типологии и 

размещение городов. 
6. Городские агломерации: 

понятие, типы, проблемы 

развития. 

7. Этнический состав 
населения и проблемы расселения 

народов по территории России. 

8. Экономически активное 
население России. 

9. Природные ресурсы и 

природные условия страны. 
Классификация природных 

ресурсов. 

10. Агропромышленный 

комплекс (АПК) России: 
структура (сферы), направления и 

проблемы развития. 

11. География зернового 
хозяйства России. Районы 

возделывания главных зерновых 
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культур. География возделывания 

технических культур России.  
12. География отраслей 

животноводства России. 

Проблемы развития и размещения 

животноводства. Отрасли 
производства с особыми типами 

кормовой базы. 

13. Пищевая и легкая  
промышленность: определение, 

структура, факторы размещения, 

объемы производства и проблемы 
развития отрасли. 

14. Топливно-энергетический 

комплекс (ТЭК) России: 

отраслевая структура, 
географические особенности и 

проблемы развития. 

15. Электроэнергетика 
России, ее география и проблемы 

развития. 

16. Черная металлургия: 

определение отрасли, ее значение 
и объемы производства. 

Общероссийские базы черной 

металлургии, проблемы развития 
и размещения отрасли. 

17. География производства 

цветных металлов России: состав, 
принципы размещения, основные 

центры. 

18. Машиностроительный 

комплекс России: определение 
отрасли, особенности, роль и 

значение в хозяйстве страны. 

19. Роль и значение 
химической промышленности в 

хозяйстве России. Состав отрасли 
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и факторы, влияющие на ее 

размещение. 
20. Общая характеристика 

лесного комплекса России. 

Проблемы развития. Сырьевые 

ресурсы лесного комплекса. 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Экзамен проводится в устной форме по билетам, состоящим из двух вопросов. На подготовку к ответу студенту выделяется не более 30 минут. Знания, навыки 

и умения студента определяются следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При выставлении зачёта 
учитываются результаты мероприятий текущего контроля. Знания, навыки и умения студента на зачете определяются следующими оценками: «зачтено», 

«незачтено» 

«зачтено» Набрал более 51% по результатам БРС 

«на зачтено» Не справляется с критериями прохождения студентом промежуточной аттестации. Набрал менее 51% по результатам БРС 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Демонстрирует прочные знания сущности, структуры основных методов географических исследований, состава деятельности по их 

реализации. Использует инновационные формы и средства обучения и воспитания в практической деятельности.  Использует элементы 

проблемного обучения. Опытом работы в научном кружке, научно-исследовательском обществе. Демонстрирует прочные знания в 
области физической, социально-экономической географии, картографии и топографии, природопользования. Применяет полученные знания 

и опыт деятельности для решения различных практических задач. Демонстрирует прочные знания сущности, структуры основных методов 

географических исследований, состава деятельности по их реализации. Обосновывает выбор методов для проведения географических 
исследований, уверенно осуществляет необходимые измерения, расчеты и проводит обработку исходной информации. То есть, глубоко, в 

полном  объеме освоил программный  материал; выполнил на необходимом уровне программу дисциплины, умело применяя 

полученные теоретические знания при решении конкретных практических задач; при  решении  второстепенных вопросов 
возможны некоторые неточности, которые  студент легко   исправляет после  замечания преподавателя; отчитался  по  всем  

вопросам; выполнил программу самостоятельной работы по дисциплине. 

«хорошо» В зависимости от возможностей образовательный среды использует вариативные формы учебных заданий в процессе планирования и 

осуществления практической деятельности. Является активным пользователем электронных образовательных ресурсов. Является 
активным пользователем электронных образовательных ресурсов. Демонстрирует прочные знания в области физической, социально-

экономической географии, картографии и топографии, природопользования. Демонстрирует прочные знания сущности, структуры основных 

методов географических исследований, состава деятельности по их реализации. 
То есть, в основном освоил программный  материал; выполнил на необходимом уровне программу дисциплины, применяет 

полученные теоретические знания при решении конкретных практических задач; при  решении  вопросов возможны неточности, 

которые  студент исправляет после замечания преподавателя; отчитался  по  всем  вопросам; выполнил программу самостоятельной 

работы по дисциплине. 

«удовлетворительно»  
 

 Дает определение понятия «образовательная среда», основные характеристики образовательной среды. Диагностирует готовность 

учащихся к деятельности. Организует сотрудничество в коллективе обучающихся. Называет и описывает основные принципы 
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деятельностного подхода. Перечисляет и характеризует основные понятия, теории и факты в области предмета, методологии, 

методики обучения и воспитания. Основы теоретических научных знаний в области, соотнесенной с преподаваемым предметом. 
Знает содержание географических дисциплин, воспроизводит основные факты, идеи по их содержанию, дает определения основных 

понятий, раскрывает состав и структуру ПТК и ТПК различного ранга, описывает сущность процессов, протекающих в них;  

«неудовлетворительно» Выставляется студенту, который: обнаружил значительные пробелы в  знании  основного  программного  материала; при  ответе 

допустил  существенные  ошибки  и  неточности, нарушение последовательности изложения  материала, недостаточно 
аргументировал теоретические  положения; не  выполнил программу самостоятельной работы. 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 
а) основная литература: 

1. Национальный атлас России. Т. 1. Общая характеристика территории. – М., 2004. – 496 с. 
Т. 2. Природа. Экология. – М., 2007. – 496 с. 

2. Раковская Э.М., Давыдова М.И. Физическая география России: Учебник: В 2 ч. –  М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – Ч.1. – 288 с. 
3. Раковская Э.М., Давыдова М.И. Физическая география России: Учебник: В 2 ч. –  М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – Ч.2. – 304 с. 

4. Экономическая и социальная география Росиии. География отраслей народного 

хозяйства России. 

Учебник для вузов. Под ред. В.Л. Бабурина, М.П. Ратановой. М.: Эдиториал УРСС. 

2013. 

5. Морозова Т.Г. и др. Экономическая география России. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

— 479 с. 
 

б) дополнительная литература: 

1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический 

словарь. М.: Мысль, 1983. 
2. Географический атлас (для учителей средней школы). М.: ГУГК, 1982. – 238 с. 

3. Гвоздецкий Н.А., Михайлов Н.И. Физическая география СССР. Азиатская часть: 

Учебное пособие. М.: Высш. школа, 1987.    – 448с. 

4. Алехин В.В. Растительность СССР в ее основных зонах. —М., 1951. 
5. Атлас истории географических открытий и исследований. — М., 1959. 

6. Берг Л.С. Географические зоны Советского Союза. —М., 1947. — Т. 1; М., 1952.—Т.  

7. Бобринский Н.А. Животный мир и природа СССР. — М., 1967. 
8. Воскресенский С.С. Геоморфология СССР. — М., 1968. 

9. Гвоздецкий Н.А. Географические открытия в СССР. — М., 1975. 

10. Герасимов В.П. Животный мир нашей Родины. — М., 1987. 

11. Герасимова М.И. География почв СССР. — 1987. 
12. Голубчик М.М., Евдокимов С.П., Максимов Г.Н. История географии. — Смоленск, 1998. 

13. Города России. Энциклопедия. Под ред. Г.М.Лаппо. Репр. изд. – М.: Дрофа – Науч. изд-во 

"Большая российская энциклопедия", 2003. 
14. Добровольский А.Д., Залогин Б.С. Моря СССР. — М., 1982. 

15. Ефремов Ю.К. Природа моей страны. — М., 1985. 

16. Заповедники и национальные парки России. — М, 1998. 

17. Копанев И.Д. Снежный покров на территории СССР. — Л., 1978. 
18. Лейзерович Е.Е. Экономические микрорайоны России (сетка и типология). – М.: Трилобит, 

2004 

19. Ливеровский Ю.А. Почвы СССР. — М., 1974. 
20. Львович М.И. Реки СССР. — М., 1971. 

21. Мещеряков Ю.А. Рельеф СССР. — М, 1972. 

22. Мильков Ф.Н. Природные зоны СССР. — М., 1977. 
23. Мильков Ф.Н., Гвоздецкий Н.А. Физическая география СССР. Общий обзор. Европейская 

часть СССР. Кавказ: Учебное пособие. М.: Высш. шк., 1986. – 376 с. 

24. Михайлов Н.И. Природа Сибири (географические проблемы). — М., 1976. 

25. Михайлов Н.И., Тимашев И.Е., Щербакова Л.Н. Региональные проблемы 
природопользования. — М., 1996. 

26. Морфоструктура и морфоскульптура платформенных равнин СССР и дна окружающих его 

морей. — М, 1986. 
27. Морфоструктура и морфоскульптура гор и общие закономерности строения рельефа СССР. 

— М., 1986. 

28. Мячкова Н.А. Климат СССР. — М., 1983. 
29. Национальный Атлас России. Том.3. «Население. Экономика». – М., 2008. 

30. Николаев Н.И. Неотектоника и ее выражение в структуре и рельефе территории СССР. — 

М., 1962. 

31. Петров В.В. Растительный мир нашей Родины. — М., 1981. 

http://urss.ru/
http://www.drofa.ru/
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32. Природа Срединного региона. — М., 1980. 

33. Проблемы экологии России. — М., 1993. 
34. Смирнова М.М. Основы геологии СССР. — М., 1984. 

35. Советская Арктика. — М., 1970. 

36. Сыроечковский Е.Е., Рогачева Э.В. Животный мир СССР. — М., 1975. 
37. Трансформация социально-экономического пространства России.//География социально-

экономического развития. /Под ред. А.И. Алексеева и Н.С. Мироненко. – М.:Издательский 

дом «Городец», 2004. С 479 – 655. 
38. Трейвиш А.И. Город, район, страна и мир. Развитие России глазами страноведа. – М.: Новый 

хронограф, 2009. 

39. Шарыгин М.Д. Уральский регион (пространственный анализ и диагностика социально-

экономического развития). – Пермь, 2008. 
 

 

в) программное обеспечение: 
программа контроля знаний 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
Интернет, Google Earth, фильмы из серии «Дикая природа России». 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 
1.программа контроля знаний; 

2.ВИКИПЕДИЯ;  

3.http://globalgeo.flybb.ru;  

4. http://www.globalteka.ru;  

5. http://www.nauka 
6. http://www.demoscope.ru 

 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Освоение дисциплины «География России» сопровождается выполнением четырех 

контрольных работ по общему и региональному обзору природы хозяйства и населения 

России. 

программа контроля знаний по физической географии: 
– Географическое положение, площадь, динамика границ России. 

– Накопление географических сведений на территории Русского государства. 
Экспедиции и развитие географической науки в 18 веке. 

– Изучение территории России во второй половине 19 века и в предреволюционные годы. 

Роль Географического общества в организации географических исследований. Работы Д.Н. Анучина, 
П.П. Семенова-Тяньшанского, В.В. Докучаева. 

– Организация всесторонних исследований природы России после революции. Работы 

Л.С.Берга, В.А.Анучина, А.А. Григорьева, Н.Н. Баранского, С.В. Калесника, В.Б. Сочавы, И.П. 

Герасимова, К.К. Маркова. 
– Основные черты геотектоники и орографии на территории России. Новейшие 

тектонические движения. Общие закономерности распространения полезных ископаемых. 

– Основные этапы геологической истории территории России. 
– Рельеф России. Низменности, возвышенности, плоскогорья. 

– Рельеф России. Горы. 

– Моря бассейна Северного Ледовитого океана. 
– Моря бассейна Атлантического океана. 

– Моря бассейна Тихого океана. 

– Климатообразующие факторы на территории России. 

– Климатическое районирование на территории России. Хозяйственное значение 
районирования. 

– Внутренние воды России. Реки. Типы водного режима рек. Значение рек. 

http://novhron.info/
http://novhron.info/
http://globalgeo.flybb.ru/
http://www.globalteka.ru/
http://www.nauka/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1512678524119370786&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1628.FsAhgm2gtoitkF_zChjdYzHbK-5mWsrFk5r_pLXHZL3WjRLpFG7gw05pNZpgt_zX.630af5f05012e2cd18ed0ada15332910d58d4451&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNYsD9NIxHOBYKS6QTD0xpU9i5rP9JPSQ6QIcBep90q72wHNWz3_D3zFPRaleWcGXOPX-Q3bF8Fcho_LVeIiJGgQFyUIpRjA5pQ4hBJi5UAtPxunYVM_sp0kxtIa1yTCQZX-RiUxMOe3qIjNt4VK123jZlf9lB9hvu-e01vLLncQAYLrjMbiQnON4_LSdkp_o-S7bWSBBELho3YPjbnsMLR4c6tXUC6rs7hwAuQ3WZHJMcKJFN5iUkoJY6y-c488A9g2GiSVPFQod2tkrVJzPAGZVufE_6nEAGjz5Vw10477vr1A9rI6Kxvyy33_q0ZsOHFki1t-hBVevOW122f5ZXhWPlG3ago_8TczvhkjEXqnGJ8Uqs2jQkEhufcx6sS1KmUNiBmJreDcZN6VLegJSkKmb6q24Y3uliemyswsTS_6pQBsfwKc06L_tvEXGbf_MGDYKK6bUP-WeVQ8ND8VDMbMpaPEmKuLiMI0nheIqF00CVcB_v9HdXg6vE_3LUYYAFR2OyRvBRetcpV3Vh7-i0QHPBjhPLggSyBSDAHn7eIpVwQYirKuX0dTEltEgZ5YZqOdI-1TFC1kQUUa2TmdY79kyN9_HXy0qy5QmdtqFvawg35jwe0tESECxIMf6YcLBgVqfoLvMwkd&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc1ppMDk1UkQyX1FVd0JTLVhfQjRiWFVtbXFsZ1VYU1lnNmdRSGN2UkItTVh1NWU4Wk9fWEh6cy1mdG93d2VBR1FYV3Nramh2WFNZNnA5S0tqVk9QWVEs&sign=b698fb1490674efd13afc7572021a52d&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp1dpL1cdmNo6H6xYhvFV-Y7VgDMjUayUAn23ecDpSb5tDUzyfM7ko-sLYpaOTO8Ec4A5vfISZXoVpg-eNuioT02euz0rG4HHgxc4_tIzQlHFFmFTdO4mPAIsQLKTAKqqWLt3e_Kk4gfU,&l10n=ru&cts=1512680850065&mc=3.4565647621309536


 537 

– Озера России. Генетические типы озерных котловин. Зональные особенности озер. 

Водохранилища. Значение озер и водохранилищ в народном хозяйстве.  
– Подземные воды России. Перспективы использования подземных вод. 

– Многолетняя мерзлота на территории России. Современное оледенение.  

– Почвы России. Основные типы почв. Широтная зональность и высотная поясность 
почв. Защита почв от эрозии. 

– Болота и заболоченные земли России. Типы болот. Хозяйственное использование. 

– Зональность и провинциальность растительного покрова на территории России. 
– Животный мир России. Зоогеографические области. Охрана и расселение ценных 

животных. 

– Физико-географическое районирование – одна из важнейших проблем физической 

географии. Основные таксономические единицы физико-географического районирования. Ландшафт. 
Физико-географический комплекс. 

– Физико-географическая характеристика Фенноскандии. 

– Географическое положение и границы ВЕР. Геология, тектоника, рельеф. 
– Климат и внутренние воды ВЕР. 

– Почвенно-растительный покров и животный мир ВЕР. 

– Формирование биомов арктических пустынь, тундры и лесотундры в ВЕР. 
– Формирование биомов тайги на ВЕР. 

– Формирование биомов смешанных лесов на Русской равнине. 

– Формирование биомов лесостепей и степей Русской равнины. 

– Физико-географическое районирование  территории ВЕР 
– Физико-географическая характеристика Северного Кавказа. Границы. Геология, 

тектоника, рельеф, история развития территории. 

– Климат, внутренние воды и почвенно-растительный покров Северного Кавказа. 
– Животный мир и анализ высотной поясности Северного Кавказа. 

– Физико-географическое районирование Северного Кавказа. 

– Общая физико-географическая характеристика Урала. Границы, геология, рельеф, 

тектоника. 
– Климат, воды (реки, озера, подземные воды), Почвы растительность и районирование 

Урала. 

– Географическое положение, границы З.С. страны. Основные черты орографии и 
гидрографии З.С. 

– Климат, почвы, растительность и животный мир З.С. 

– Геологическое строение и история развития З.С. платформы. Полезные ископаемые и 
проблемы их рационального использования. Физико-географическое районирование территории З.С. 

– Географическое положение, границы и общие черты рельефа С.С. 

– Геологическое строение и история развития территории С.С. Неотектоника и ее влияние 

на рельеф. Полезные ископаемые. 
– Особенности климата С.С. Многолетняя мерзлота. Мерзлотные формы рельефа. 

– Внутренние воды С.С. (Енисей, Лена и их притоки). Озера, подземные воды. 

– Почвы, растительность и животный мир С.С. Природные ресурсы, их освоение и 
экология региона. 

– Физико-географическое районирование. 

– Географическое положение, границы и общие черты орографии С-В Сибири. 

– Геологическое строение и история развития территории С-В Сибири. Полезные 
ископаемые. 

– Новейшие тектонические движения, вулканизм и их роль в развитии рельефа С-В 

Сибири. Особенности морфоструктур в горах и на равнинах. 
– Климат С-В Сибири и условия его формирования. Влияние климатических условий на 

хозяйственную деятельность человека. Многолетняя мерзлота. Мерзлотные формы рельефа. 

– Внутренние воды. Почвенно-растительный покров и животный мир на С-В Сибири. 
Структура высотной поясности. 

– Физико-географическое районирование С-В Сибири. 

– Географическое положение и границы Амурско-Сахалинской страны. Основные 

геоструктуры и связанные с ними полезные ископаемые. 
– Климатообразующие факторы и основные черты климата Амурско-Сахалинской  

страны. 

– Внутренние воды, почвенно-растительный покров и животный мир Амурско-
Сахалинской страны. Экология региона. 
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– Физико-географическое районирование Амурско-Сахалинской страны. 

– Физико-географическая характеристика Северо-Притихоокеанской страны. 
– Географическое положение и границы Курило-Камчатской вулканической страны. 

Особенности геологического строения и тектоники. Вулканизм. Полезные ископаемые.  

– Особенности климата Курило-Камчатской физико-географической страны. Внутренние 
воды, почвенно-растительный покров и животный мир. 

– Физико-географическое районирование Курило-Камчатской страны. 

– Географическое положение и границы Байкальской горной страны. Общий план 
орографии. 

– Основные геоструктуры Байкальской горной страны и связанные с ними полезные 

ископаемые. Роль тектоники в рельефе. Байкальская рифтовая зона. Сейсмичность. 

– Особенности климата Байкальской горной страны. Многолетняя мерзлота. Мерзлотные 
формы рельефа. 

– Реки Байкальской горной страны, их питание, режим. Озера. Природные ресурсы. 

– Физико-географические области Байкальской горной страны.  
– Почвенно-растительный покров Байкальской горной страны. Животный мир. 

Структура высотной поясности. 

– Физико-географическая характеристика озера Байкал. Экология озера. 
– Географическое положение, геологическое строение и история развития территории 

Саяно-Алтайской горной страны. Роль тектоники в формировании морфоструктур. 

– Основные геоструктуры Саяно-Алтайской горной страны. и связанные с ним полезные 

ископаемые. 
– Особенности климата Саяно-Алтайской горной страны. Современное оледенение. 

– Истоки крупных сибирских рек на территории Саяно-Алтайской горной страны. 

Своеобразие их питания и режима. Озера и подземные воды. 
– Структура высотной поясности Саяно-Алтайской горной страны. Почвы. 

Растительность и животный мир горных котловин. 

– Физико-географическое районирование  Саяно-Алтайской горной страны. 

– Современные проблемы физической географии. Географический прогноз. 
– Современные экологические проблемы России. (экологическая карта, экологический 

прогноз).      

 

программа контроля знаний по социальной и экономической географии: 

– Теоретические основы экономической и социальной географии России. Объект 

и предмет изучения науки. Задачи исследований. Роль и место экономической и социальной 

географии России в системе географических наук Экономическая, социальная и политическая 

география России, ее место в системе наук. Работы В.П. Семенова-Тян-Шанского, Н.н. 

Баранского, Р.М. Кабо, В.В. Покшишевского, И.М. Маергойза, Ю.Г. Саушкина, С.Я. Ныммик, 

Н.Н. Колосовского, Н.Д. Кондратьева. Место России в мировом хозяйстве. Переход к 

постиндустриальной экономике. Ключевые проблемы экономики России в переходный 

период. 
– Современное географическое, геополитическое и экономико-географическое 

положение России. Основные понятия. Страны соседи России. Особенности географического 

положения России 

– Экономическая история России. Экстенсивность развития. География хозяйства  
дореволюционной России. Экономика СССР на фоне мировой экономики. Место Российской 

Федерации в экономической жизни СССР. 

– Основные факторы формирования хозяйства России. Понятие природно-ресурсного 

потенциала. Классификация природных ресурсов. Территориальное распределение минеральных, 
водных, земельных, лесных, биологических, рекреационных ресурсов. Обеспеченность России 

основными минеральными ресурсами. 

– Население как фактор экономического развития. Динамика численности 

населения России. Переписи населения России. Демографическое поведение населения 

России и его основные показатели. Миграции населения России. Основные районы и центры 

притяжения мигрантов. Особенности расселения населения России. Урбанизация в России. 

Города России. Классификация городов. Понятие городских агломераций. Городские 

агломерации России. Национально-религиозный состав населения России. География и 

особенности наиболее многочисленных народов. Распространение религий в России.  
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Трудовые ресурсы и уровень жизни населения. 
– История модернизации экономики России. Отраслевая структура промышленности. 

Территориальная структура промышленности. Анализ территориальной структуры хозяйства. 

Валовой внутренний продукт. Валовой региональный продукт. Национальное богатство. Основные 
фонды. 

– Изменение отраслевой структуры и развития отраслей экономики в переходный 

период. Усиление ведущей роли ТЭК в экономике страны. География ТЭК. Перспективные 

территориальные сдвиги отраслей ТЭК. Экологические проблемы в регионах развитого ТЭК. 

«Новые экспортные отрасли». Черная металлургия и ее центры. Цветная металлургия. 

Процессы концентрации собственности в отрасли. География химической промышленности. 

Машиностроительный комплекс. Научный комплекс. Инфраструктурный комплекс как 

третичный и четвертичный сектор экономики. Рекреационные зоны. Рекреация и охрана 

окружающей среды. Структура АПК. Факторы и закономерности территориальной 

организации сельского хозяйства. Растениеводство и его специализация по регионам. 

Животноводство. Сельскохозяйственное районирование. Транспортный комплекс страны, его 

структура, основные показатели развития. География морского транспорта. География 

внутреннего водного транспорта. География трубопроводного транспорта. География 

воздушного транспорта. 
– Внешние экономические связи. Структура и география экспорта и импорта России. 

Основные торговые партнеры. 

– Центральный экономический район. Центрально-черноземный экономический 

район. Волго-Вятский экономический район. Северо-Западный экономический район. 

Северный экономический район. Северо-Кавказский экономический район. Поволжский 

экономический район. Уральский экономический район. Западно-Сибирский экономический 

район. Восточно-Сибирский экономический район. Дальневосточный экономический район. 

Калининградская область. Крым. 

 
При изучении дисциплины используются следующие формы работы:  

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дисциплины. 

Посещаемость лекций входит в балльно-рейтинговую оценку по дисциплине.  

2. Лабораторные и семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим 
вопросам изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи. Посещаемость 

лабораторных и семинарских занятий входит в балльно-рейтинговую оценку по дисциплине. Задания 

к лабораторным занятиям содержатся в Плане лабораторных занятий. При подготовке к лабораторной 
работе и семинару следует: использовать рекомендованный преподавателем учебник для освоения 

теоретического материала; решить задачи, разобрать проблемные ситуации; разобрать примерные 

тесты. По каждой теме дисциплины в конце лабораторного семинарского занятия проводится устный 
опрос. Задания включают до 5-8 вопросов. За работу на лабораторной работе, семинаре и за написание 

теста, в зависимости от продемонстрированных знаний, умений и навыков, студент может набрать 

разное количество баллов.  

3.Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 
самостоятельной работы. В самостоятельную работу студентов входит: подготовка к лабораторному и 

семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка самостоятельных работ, 

включающих в себя решение задач, ответы на проблемные вопросы, выполнение графических работ, 
работу с примерными тестами по теме); анализ учебного видеофильма по заданным преподавателям 

вопросам; знакомство с дополнительной литературой и со статистическими данными по изучаемым 

проблемам (работа оценивается дополнительными баллами).  

4. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Программе приведены по темам курса 
приведены контрольные вопросы. Следует иметь в виду, что данные вопросы и задачи являются 

типичными, подобные Вы можете встретить в заданиях тестового опроса на семинарском занятии, в 

экзаменационных тестах.  
5.Зачет сдается письменно, или устно. Экзаменационный тест представляет собой 

структурированное задание по всем темам дисциплины. Тестовое задание включают 10 вопросов 

(альтернативные вопросы). Для сдачи теста требуется знание административной карты России. Для 
подготовки к зачету с оценкой следует воспользоваться рекомендованным преподавателем учебником, 

слайд-конспектом лекций, глоссарием, своими конспектами лекций и решения задач и проблемных 

ситуаций на семинарском занятии, выполненными самостоятельными работами 
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Важным этапом освоения учебного материала курса «География России» являются 

лабораторные занятия. Главные задачи лабораторных занятий заключаются в: 

 формировании профессиональных навыков,  

 закреплении, расширении и углублении теоретических знаний, полученных в 

лекционном курсе и при изучении литературы,  

 дальнейшем закреплении и развитии навыков различных форм самостоятельной 

работы (анализ картографических и статистических материалов, составление таблиц, 

графиков, картосхем, комплексных географических профилей). 
Лабораторные занятия не только направляют процесс обучения, способствуют самоподготовке 

студентов, но и оказывают помощь в освоении теоретического материала и формируют практические 
умения и навыки. Материал практической части курса структурирован и может быть эффективно 

использован студентами в освоении базовых понятий.  

В ходе лабораторных занятий студент выполняет комплекс заданий, позволяющих закрепить и 
расширить лекционный материал по изучаемой теме, получить основные навыки. 

Лабораторные занятия не только направляют на процесс обучения, способствуют 

самоподготовке студентов, но и оказывают помощь в освоении теоретического материала и 

формируют практические умения и навыки.  
Лабораторные занятия оформляются отдельной частью (в отдельной тетради или отдельным 

блоком в записях теоретической части курса). Результаты выполнения лабораторных занятий должны 

фиксироваться в письменной форме, при этом необходимо придерживаться следующих требований к 
оформлению: 

10. Для каждого занятия указываются дата, тема занятия и цель; 

11. Каждое задание в рамках указанной темы обозначается номером; 

12. Задание, как правило, имеет следующую структуру: методика выполнения задания, 
результаты работы и выводы; 

13. Все вспомогательные графические работы выполняются на миллиметровой бумаге или в 

компьютерном варианте, по общепринятым правилам и подклеиваются в тетрадь в соответствующих 
местах; 

14. Необходимо помнить, что графические работы являются вспомогательным средством и 

поэтому в обязательном порядке должны сопровождаться комплексом соответствующих выводов, 
которые являются результатом анализа графических построений; 

15. Другие вспомогательные построения (диаграммы, схемы и т.п.) выполняются простым 

карандашом в тетради и также сопровождаются анализом и выводами; 

16. Составление картосхем производится на соответствующих контурных картах или в 
компьютерном варианте. Они оформляются в соответствии с типовыми требованиями, при этом 

указывается название карты, при необходимости условные обозначения, и фамилия студента и группа. 

17. Все виды картографических работ сопровождаются анализом и выводами.  
18. Контурные карты, картосхемы, почвенный профиль прилагаются в отдельном файле. 

Основные правила анализа. Анализ является основным, но достаточно специфическим видом 

научной и учебной деятельности. Успешное освоение такой деятельности обеспечивается 
соблюдением ряда определенных правил (некого алгоритма). Прежде всего, следует помнить, что 

существует два основных метода аналитической деятельности: 

– анализ по принципу от частного к общему (метод дедукции), общая картина складывается 

за счет группировки и обобщения частных зависимостей, взаимосвязей локального уровня; 
– анализ по принципу от общего к частному (метод индукции), он предполагает выявление 

ряда глобальных зависимостей и взаимосвязей, которые подвергаются дальнейшей детализации и на 

ее основе складывается общая картина изучаемой проблемы. 
Задания учебного курса ориентированы на освоение метода индукции.  

Основные правила анализа заключаются в следующем: 

– любое изучение должно начинаться с поиска и формулировки предмета анализа, т.е. той 

проблемы, в которой необходимо разобраться. (При этом надо помнить, что все зависимости могут 
иметь либо пространственный, либо временной, либо пространственно-временной характер); 

– предмет анализа указывается, либо в форме объединяющего заголовка к совокупности 

выводов, которые предполагается получить, либо должен присутствовать в названиях тех графиков, 
диаграмм, схем, выполняемых в рамках подготовки исходных материалов к анализу; 

– анализ строится по принципу от общего к частному, при этом должна сохраняться 

постепенность (поэтапность) перехода от глобальных зависимостей к взаимосвязям низшего уровня; 
– в первую очередь выявляются и формируются зависимости качественного характера, 

которые либо могут подтверждаться количественными выкладками, либо же количественные 
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закономерности могут иметь характер самостоятельных выводов; 

– первый вывод, как правило, должен носить констатирующий характер, т.е. иметь форму 
либо утверждения, либо отрицания наличия предмета анализа. В последнем случае либо уточняется 

предмет анализа, либо принимается его отсутствие; 

– частным проявлением подхода от общего к частному является принцип, который можно 
условно назвать «самое-самое», то есть в первую очередь отмечаются экстремальные проявления 

каких-либо зависимостей (наибольшее и наименьшее), а потом характеризуется внутреннее 

распределение ряда параметров, зависимостей, связей, ограниченного указанными экстремумами. 
Анализ тематических карт, предполагает следующий алгоритм работы: 

– название карты определяет предмет анализа; 

– ознакомление с легендой карты, позволяет понять какую качественную и количественную 

информацию содержит картографической изображение и каким образом эта информация передается 
(цветом, изолиниями, типом и формой знака, его размером, цифрами и т.п.) 

– «чтение карты», позволяет изучить пространственное распределения предмета 

исследования; 
– выявление основных закономерностей с последующим их объяснением; 

– формулировка выводов, которые должны иметь четкое конкретное изложение в виде 

утверждений. 
Анализ графических источников информации (графиков, диаграмм) сводится к выделению 

собственно графических элементов рисунка и их особенностей (они и являются непосредственными 

источниками информации) и затем приданию им физического смысла. Графическими элементами 

могут являться: 
– количество строчек и столбцов в таблицах; 

– форма и наклон линии графика; 

– параллельность или непараллельность, совпадение или несовпадение линий нескольких 
графиков, построенных в одной системе осей; 

– разнообразие секторов круговых диаграмм и соотношение их площадей и т.п.  

 

 
Примерные критерии оценки уровня подготовки студентов по курсу «География России»: 

Отметка «отлично» ставится, если студент продемонстрировал системные теоретические 

знания по предложенным вопросам, изложил их логично, аргументировано. Студент свободно и точно 
владеет терминологией, демонстрируя знание и понимание понятийного аппарата; способен 

самостоятельно выявлять и  объяснить причинно-следственные связи; демонстрирует владение 

межпредметными связями и умело их использует при объяснении закономерностей.  
Отметка «хорошо» ставится за ответ, из которого ясно, что студент имеет   основные знания 

по излагаемому материалу; при ответе используется фактологический материал, и приводятся 

примеры из ВУЗовского учебника не выходящие за рамки учебной программы; присутствуют 

некоторые неточности, исправляемые самим студентом после обращения на них его внимания; студент 
способен выявить причинно-следственные связи после наводящих вопросов. 

Отметка «удовлетворительно» ставится за ответ, в котором студент проявляет фрагментарные 

знания по предложенным вопросам;  не способен выявить причинно-следственные связи, но 
предпринимает попытки их объяснить; имеет общее представление  о закономерностях, лежащих в  

основе излагаемого материала. Ответ беден примерами или лишен их, слабая аргументация. 

Отметка «неудовлетворительно»  ставится за ответ, если студент демонстрирует практически 

полное незнание материала, незнание терминологии по данному курсу; отсутствует логика ответа. 
Формой оценки качества освоения дисциплины является БРС. 

Наименование работ (видов деятельности), 

подлежащих обязательному выполнению и 

контролю 

Базовая стоимость 

Посещение аудиторных занятий 1 

Посещение и выполнение расчетно-графических работ 

на лабораторном занятии, ответы на семинарах 

5 

Ведение глоссария, схем и таблиц 3 

Эссе 5 

Контрольные работы 5 

Выполнение комплексного итогового задания 10 

Реферат 5 

Презентация 5 
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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 освоении учебной дисциплины рекомендуются: компьютерный класс; компьютерные 

обучающие программы, демонстрационный материал. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
 Цель дисциплины «Экономическая и социальная география мира» заключается в формировании 

теоретической, методической и методологической основы изучения территориально-временной 

организации общества: освоение основополагающих категорий, процессов, явлений и феноменов 
социально - экономической географии для создания систематизированного целостного представления 

о закономерностях развития Ойкумены. 

Основными задачами курса являются: 

изучение политической карты мира, системы международных отношений, структуре,  
изучение размещения и территориальной организации хозяйства и населения, географических 

особенностях динамики, структуры и расселения населения, населенных пунктов и их систем;  

изучение закономерностей и факторов формирования современной территориально-
отраслевой структуры мирового хозяйства и его отраслей 

раскрытие мировых экономических связей и систем 

региональный обзор экономической географии мира 

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

Дисциплина включена в вариативную часть обязательные дисциплины. Модуль 2. 

География мира и России 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  
готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-

2);  
способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);  

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4).  

Студент должен после освоения дисциплины «Экономическая и социальная география 

мира»:  
- знать: 

- современные методы и технологии обучения основ экономической и социальной географии 

мира; 

- генезис и свойства экономической и социальной географии стран и регионов мира 

- общие и региональные  географические и социально-экономические особенности стран и 

регионов; 
- обладать умениями: 

- решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности; 

-давать комплексный  анализ социально-экономической  специфики зарубежных стран; 

- анализировать тематические карты при составлении комплексной социально-

экономической характеристики  стран и регионов; 

- описывать  географические и социально-экономические особенности мирового хозяйства 

и мировых экономических связей. 
- владеть способами: 

- использования возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

Дисциплина «Экономическая и социальная география зарубежных стран»  является 

предшествующей для таких дисциплин как География России и Физическая география мира. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

ПК-11; ПК-12; СК-10: 
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КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни 

освоения 

компетенций Шифр 

компетен

ции 

Формулировка 

Профессиональные компетенции: ПК-11 

ПК-11: 

 

готовностью 

использовать 

систематизирова
нные 

теоретические и 

практические 
знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск
их задач в 

области 

образования 

Знать: 

- способы 

использования 
систематизирован

ных 

теоретических и 
практических 

знаний для 

постановки и 

решения 
исследовательски

х задач в 

области 
образования 

 

Уметь: 
- использовать 

систематизирован

ные 

теоретические и 
практические 

знания для 

постановки и 
решения 

исследовательски

х задач в 
области 

образования. 

 

Владеть: 
способами 

использования 

систематизирован
ных 

теоретических и 

практических 

знаний для 
постановки и 

решения 

исследовательски
х задач в 

области 

образования 

– Работа с 

литературой 

– Работа с 
электронными 

ресурсами 

– Работа с 
картографичес

кими 

источниками 

– Учебные 
экскурсии 

– Научно-

практическая 
деятельность 

– Учебно-

практическая 
деятельность 

Тест 

Решение 

практическ
их задач 

Опрос 

Собеседова
ние 

Экспертная 

оценка 

деятельност
и 

Базовый 

уровень: 

Знать: Знает 
основные 

методы 

экономико-
географически

х исследований 

Уметь: 

Называет и 
характеризует 

основные 

методы 
экономико-

географически

х исследований 
Владеть: 

Владеет 

несколькими 

способами 
территориальн

ого 

планированиям
и и 

проектировани

я территории 

Повышенны

й уровень: 

Уметь: Умеет 

применять на 
практике 

основные 

модели и 
инструменты 

региональной 

политики 

Владеть: 
Предлагает 

обоснованные 

варианты 
развития 

территорий 

ПК-12: 

 

способностью 
руководить 

учебно-

исследовательск
ой 

деятельностью 

обучающихся 

Знать: 
- Основные 

методы 

экономико-
географических 

исследований  

 

Уметь: 

– Работа с 
литературой 

– Работа с 

электронными 
ресурсами 

– Работа с 

картографичес
кими 

источниками 

Тест 
Решение 

практическ

их задач 
Опрос 

Собеседова

ние 
Экспертная 

оценка 

Базовый 

уровень: 

Знать: Знает 

основные 
методы 

экономико-

географически
х исследований 
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-Собирать 

необходимую 
информацию и 

анализировать 

статистические 
материалы по 

изучаемой 

проблеме. 

 

Владеть: 

Навыками работы 

с традиционными 
и современными 

источниками 

информации 

 

– Учебные 

экскурсии 
– Научно-

практическая 

деятельность 
– Учебно-

практическая 

деятельность 

деятельност

и 

Уметь: 

Называет и 
характеризует 

основные 

методы 
экономико-

географически

х исследований 

Владеть: 
Владеет 

несколькими 

способами 
территориальн

ого 

планированиям
и и 

проектировани

я территории 

Повышенны

й уровень: 

Уметь: Умеет 

применять на 
практике 

основные 

модели и 

инструменты 
региональной 

политики 

Владеть: 
Предлагает 

обоснованные 

варианты 
развития 

территорий 

СК-10: 

 

Способность 

применять на 
практике методы 

экономико-

географических 
исследований, 

экономико-

географического 

районирования, 
социально-

экономической 

картографии для 
обработки, анализа 

и синтеза 

экономико-
географической 

информации, 

владением 

навыками 
территориального 

планирования и 

проектирования 
различных видов 

социально-

экономической и 

природоохранной 

Знать: 

Основные методы 
экономико-

географических 

исследований  
Методы экономико-

географического 

районирования 

Методы социально-
экономической 

картографии 

Методы анализа и 
синтеза экономико-

географической 

информации 
Основные модели и 

инструменты 

региональной 

политики 

Уметь: 

Применять на 

практике 
основные модели 

и инструменты 

региональной 

политики 

– Работа с 

литературой 
– Работа с 

электронными 

ресурсами 
– Работа с 

картографичес

кими 

источниками 
– Учебные 

экскурсии 

– Научно-
практическая 

деятельность 

– Учебно-
практическая 

деятельность 

Тест 

Решение 
практическ

их задач 

Опрос 
Собеседова

ние 

Экспертная 

оценка 
деятельност

и 

Базовый 

уровень: 
Называет и 

характеризует 

основные 
методы 

экономико-

географически

х исследований 

Называет и 

характеризует 

методы 
экономико-

географическо

го 
районирования 

Называет и 

характеризует 

методы 
социально-

экономической 

картографии 

Называет и 

характеризует 

методы 

анализа и 
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деятельности, 

использовать в 
географических 

исследованиях 

знаний об общих и 
теоретических 

основах 

экономической и 

социальной 
географии России 

и мира 

Использовать 

электронные 
ресурсы в целях 

организации 

экономико-
географических 

исследований 

Собирать 

необходимую 
информацию и 

анализировать 

статистические 
материалы по 

изучаемой 

проблеме. 
Формулировать 

предмет, цели и 

задачи 

планируемых 
исследований  

. 

 

Владеть: 

Навыками 

территориального 

планирования и 
проектирования 

различных видов 

социально-
экономической и 

природоохранной 

деятельности 
Навыками работы 

с традиционными 

и современными 

источниками 
информации  

синтеза 

экономико-
географическо

й информации 

Владеет 
разными 

способами 

математическо

й обработки 
информации 

 Устанавливает 

соответствие 
между целью и 

результатом 

своей 
деятельности 

Является 

активным 

пользователем 
электронных 

образовательн

ых ресурсов в 
целях 

организации 

экономико-

географически
х исследований 

Преобразует 

информацию 
из различных 

профессиональ

ных 
источников в 

процессе 

решения 

поставленных 
задач 

Предлагает 

обоснованные 
варианты 

статистически

х средств 
обработки и 

решения 

социально-

экономических 
исследовательс

ких проблем 

Повышенны

й уровень: 

Способен 

выявлять и 

оценивать 
экономические 

ресурсы 

территории и 
прогнозироват

ь возможности 

её развития 
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 Проявление 

творческой 
активности, 

самостоятельн

ости и 
инициативност

и; 

мотивированн

ость к 
выполнению 

поставленных 

задач. 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

6 7 8 9 А 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

252 36 54 54 54 54 

В том числе:       

Лекции  74 10 16 16 16 16 

Практические занятия (ПЗ)       

Семинары (С)       

Лабораторные работы (ЛР) 178 26 38 38 38 38 

Самостоятельная работа 

(всего) 

252 36 54 54 54 54 

В том числе:       

Реферат  98 20 18 20 18 22 

Эссе 12  6  6  

Презентация 72 10 16 20 16 10 

Контрольные работы       

Составление глоссария, схем и 

таблиц 
46 6 6 6 6 22 

Решение практических задач 16  8  8  

Выполнение расчетно-

графических работ 

8   8   

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 зачет зачет с 

оценкой 

зачет зачет с 

оценкой 

экзамен 

Контроль  36     36 

Общая трудоемкость                        

часов 

                                                      

540 

15 

72 

2 

108 

3 

 

108 

3 

108 

3 

144 

4 



 549 

зачетных единиц 

 

 
5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Теоретические вопросы 

изучения 

экономической и 

социальной географии 

мира 

Предмет и задачи дисциплины. Территория и системный подход 

как объекты изучения.  
Методы исследования экономической и социальной географии 

мира. Понятие об экономико-географическом положении 

территории, территориальном (географическом) разделении труда 
 

2 География населения 

мира 

Воспроизводство населения. Динамика численности населения 

мира. Демографическая ситуация и численность населения. 
Измерение воспроизводства населения. Рождаемость населения в 

странах мира. Смертность населения в странах мира. Половая 

структура населения мира. Возрастная структура населения мира. 

Рост продолжительности жизни и старение населения. Различия в 
продолжительности жизни в странах разного типа. Этническая 

структура населения мира. Плотность и характер размещения 

населения по странам и регионам мира. Городское и сельское 
расселение. Урбанизация как мировой процесс. Виды миграций. 

Роль миграций в заселении Земли в различные периоды. Прогнозы 

численности населения в мире и странах мира 

3 Географические 

тенденции развития 

мирового хозяйства 

Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. 

Основные географические тенденции развития мирового 

хозяйства. Динамичность мирового хозяйства. Социально-

экономическая дифференциация стран и регионов. 

Структурная революция. Человеческий фактор. Проблемы 

окружающей среды. Криминализация мировой экономики. 

4 Мировое хозяйство и его 

отрасли 

География мирового хозяйства и его отрасли. Промышленность 

как материальная основа мирового хозяйства. Отрасли и 

производства промышленности в системе мирового хозяйства. 

Структурная перестройка промышленности в ходе  
промышленных революций. 

Мировой аграрно-промышленный комплекс (АПК). Особенности 

социальных условий, технического уровня, структуры и 
организации АПК  в странах разного типа. Природно-ресурсный 

потенциал АПК, его дифференциация по отдельным 

географическим зонам и странам. 

География мировой сферы услуг. 

5 Мировые 

экономические связи и 

системы.   

Концепции и модели внешнеэкономических связей: теория 

жизненного цикла продукта применительно к МРТ,  теория 

конкурентоспособности, кластерная концепция. 

Классификация мировых экономических связей. Мировая 

торговля. Прямые зарубежные инвестиции. Трансферт 

технологии. Международные миграции рабочей силы. 

6 Политическая карта мира Понятие политической карты мира. Структурные элементы 

политической карты мира. Исторические аспекты формирования 
политической карты мира. Современная политическая карта мира: 

сущность и географические аспекты. Суверенные государства и 

зависимые территории. 
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7 Типологии стран мира. Критерии и принципы типологии стран мира. Показатели и 

критерии типологии стран. Страны мира в соответствии с местом 

в мировом хозяйстве. 

8 Зарубежная Европа. 

Германия, Франция, 

Великобритания, Италия 

Территория. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Особенности развития. Регион как один из главных 

центров мировой цивилизации. Население. Общая характеристика 

хозяйства; его основные отрасли; роль региона в системе 
мирового хозяйства.   

9 Северная Америка. 

Соединенные Штаты 

Америки 

Территория. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Особенности развития. Регион как один из главных 
центров мировой цивилизации. Население. Общая характеристика 

хозяйства; его основные отрасли; роль региона в системе 

мирового хозяйства.   

10 Центральная и Южная 

Америка. Бразилия  

Территория. Географическое положение. Природные условия и 
ресурсы. Особенности развития. Регион как один из главных 

центров мировой цивилизации. Население. Общая 

характеристика хозяйства; его основные отрасли; роль региона в 
системе мирового хозяйства.   

11 Зарубежная Азия. 

Китайская Народная 

Республика. Япония. 

Индия  

Территория. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Особенности развития. Регион как один из главных 
центров мировой цивилизации. Население. Общая 

характеристика хозяйства; его основные отрасли; роль региона в 

системе мирового хозяйства.   

12 Африка. Южно-

Африканская Республика. 

Австралия и Океания. 

Территория. Географическое положение. Природные условия и 
ресурсы. Особенности развития. Регион как один из главных 

центров мировой цивилизации. Население. Общая 

характеристика хозяйства; его основные отрасли; роль региона в 
системе мирового хозяйства. Страны Океании  

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

последующих дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 География России + + + + + + + + + + + + 

2 Физическая география 

мира. 

+  + + + + +      

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела 

дисциплины и входящих в него 

тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел:  Теоретические вопросы 

изучения экономической и 

социальной географии мира 

4  4 6 14 

                                                             
1 Нумерация разделов дисциплины в соответствии с пунктом 5.1. 
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1.1. Тема: Предмет и задачи дисциплины. 

Территория и системный подход как 

объекты изучения.  

2  2 2 6 

1.2. Тема: Методы исследования 

экономической и социальной 

географии мира. Понятие об 

экономико-географическом положении 
территории, территориальном 

(географическом) разделении труда 

2  2 4 8 

2 Раздел:  География населения 

мира 

6  16 24 46 

2.1. Тема: Демографическая ситуация и 

численность населения мира. 

4  8 12 24 

2.2. Тема: Этническая структура 

населения мира. Плотность и 

характер размещения населения по 

странам и регионам мира. Городское 

и сельское расселение. Урбанизация 

как мировой процесс. Виды 

миграций.  

2  8 12 22 

3 Раздел: Географические 

тенденции развития мирового 

хозяйства 

4  8 16 28 

3.1. 

 

3.2. 

Тема: Основные географические 

тенденции развития мирового 

хозяйства. Динамизм мирового 

хозяйства.  

Тема: Социально-экономическая 

дифференциация стран и регионов. 

Структурная революция. 

Человеческий фактор. Проблемы 

окружающей среды. 

Криминализация мировой 

экономики. 

2  4 8 14 

 

2 

  

4 

 

8 

 

14 

4 Раздел: Мировое хозяйство и его 

отрасли 

10  22 30 62 

4.1. 

 

4.2. 

Тема: География мирового хозяйства и 

его отрасли. Промышленность как 
материальная основа мирового 

хозяйства.  

Тема: География аграрно-

промышленного комплекса мира 

География мировой сферы услуг. 

 

6 

 

4 

 12 

 

10 

16 

 

14 

34 

 

28 

5  Раздел: Мировые экономические 

связи и системы.   
4  8 16 28 

5.1. 

5.2. 

Тема: Концепции и модели 

внешнеэкономических связей. 

Тема: Классификация мировых 
экономических связей. Мировая 

торговля. 

2 

2 

 4 

4 

6 

10 

12 

16 
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6 Раздел: Политическая карта мира 6  10 18 34 

6.1. 

 

 

6.2. 

Тема: Понятие политической карты 

мира. Структурные элементы 

политической карты мира. 

Исторические аспекты 

формирования политической карты 

мира.  

Тема: Современная политическая 

карта мира: сущность и 

географические аспекты. 

Суверенные государства и 

зависимые территории. 

4 

 

 

2 

 

 

 

 4 

 

 

6 

8 

 

 

10 

16 

 

 

18 

7 Раздел: Типологии стран мира 6  12 10 28 

7.1. Тема: Критерии и принципы 

типологии стран мира. Показатели 

и критерии типологии стран. 

Страны мира в соответствии с 

местом в мировом хозяйстве. 

6 

 

 12 10 28 

8. Раздел: Зарубежная Европа. 

Германия, Франция, 

Великобритания, Италия 

8  26 36 70 

8.1. 

 

8.2. 

Тема: Германия, Франция. Экономико-

географическая характеристика 

Тема: Великобритания, Италия. 

Экономико-географическая 
характеристика 

4 

 

4 

 14 

 

12 

18 

 

18 

36 

 

34 

9. Раздел: Северная Америка. 

Соединенные Штаты Америки 

6  18 20 44 

9.1. Тема: Соединенные Штаты Америки. 

Экономико-географическая 
характеристика 

6  18 20 44 

10. Раздел: Центральная и Южная 

Америка. Бразилия. 

6  18 24 48 

10.1 Тема: Бразилия. Экономико-

географическая характеристика 
6  18 24 48 

11. Раздел: Зарубежная Азия. 

Китайская Народная Республика. 

Япония. Индия. 

6  20 32 58 

11.1 

 

11.2 

Тема: Китайская Народная Республика. 

Экономико-географическая 
характеристика 

Тема:  Япония. Индия. Экономико-

географическая характеристика 

4 

 

2 

 10 

 

10 

16 

 

16 

30 

 

28 

12. Раздел: Африка. Южно-

Африканская Республика. 

Австралия и Океания. 

8  16 20 44 

12.1 

 

 

 

Тема: Южно-Африканская Республика. 

Австралия. Экономико-географическая 

характеристика 

8 

 

 

 

 16 

 

 

 

20 

 

 

 

44 
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Всего: 74  178 252 504 

 
6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Предмет и задачи дисциплины. Территория и системный подход как 

объекты изучения. 
2 

2 Методы исследования экономической и социальной географии мира. 

Понятие об экономико-географическом положении территории, 

территориальном (географическом) разделении труда 

2 

3 Демографическая ситуация и численность населения мира. 4 

4 Этническая структура населения мира. Плотность и характер 

размещения населения по странам и регионам мира. Городское и 

сельское расселение. Урбанизация как мировой процесс. Виды 

миграций. 

2 

5 Основные географические тенденции развития мирового хозяйства. 

Динамизм мирового хозяйства.  
2 

6 Социально-экономическая дифференциация стран и регионов. 

Структурная революция. Человеческий фактор. Проблемы 

окружающей среды. Криминализация мировой экономики. 

2 

7 География мирового хозяйства и его отрасли. Промышленность как 

материальная основа мирового хозяйства.  
6 

8 География аграрно-промышленного комплекса мира География 

мировой сферы услуг. 
4 

9 Концепции и модели внешнеэкономических связей. 2 

10 Классификация мировых экономических связей. Мировая торговля. 2 

11 Понятие политической карты мира. Структурные элементы 

политической карты мира. Исторические аспекты формирования 

политической карты мира.  

4 

12 Современная политическая карта мира: сущность и географические аспекты. 
Суверенные государства и зависимые территории. 

2 

13 Критерии и принципы типологии стран мира. Показатели и критерии 

типологии стран. Страны мира в соответствии с местом в мировом хозяйстве. 
6 

14 Германия, Франция. Экономико-географическая характеристика 4 

15 Великобритания, Италия. Экономико-географическая характеристика 4 

16 Соединенные Штаты Америки. Экономико-географическая характеристика 6 

17 Бразилия. Экономико-географическая характеристика 6 

18 Китайская Народная Республика. Экономико-географическая 
характеристика 

4 

19 Япония. Индия. Экономико-географическая характеристика 2 

20 Южно-Африканская Республика. Австралия. Экономико-географическая 

характеристика 
8 

 

7. Лабораторный практикум  
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№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 

1 Теоретические вопросы 

изучения 

экономической и 

социальной географии 

мира 

Предмет и задачи дисциплины. Территория 

и системный подход как объекты изучения. 

Методы исследования экономической и 

социальной географии мира. Понятие об 

экономико-географическом положении 

территории, территориальном 

(географическом) разделении труда 

2 

 

2 

2 География населения 

мира 

Демографическая ситуация и численность 

населения мира.  

Этническая структура населения мира. 

Плотность и характер размещения 

населения по странам и регионам мира. 

Городское и сельское расселение. 

Урбанизация как мировой процесс. Виды 

миграций. 

8 

8 

3 Географические 

тенденции развития 

мирового хозяйства 

Основные географические тенденции 

развития мирового хозяйства. Динамизм 

мирового хозяйства.  

Социально-экономическая дифференциация 

стран и регионов. Структурная революция. 

Человеческий фактор. Проблемы 

окружающей среды. Криминализация 

мировой экономики. 

4 

 

4 

4 Мировое хозяйство и его 

отрасли 

География мирового хозяйства и его отрасли. 
Промышленность как материальная основа 

мирового хозяйства.  

География аграрно-промышленный 

комплекса мира География мировой сферы 

услуг. 

 

12 

 

10 

5 Мировые 

экономические связи и 

системы.   

Концепции и модели внешнеэкономических 

связей. 

Классификация мировых экономических 

связей. Мировая торговля. 

4 

4 

6 Политическая карта мира Понятие политической карты мира. 

Структурные элементы политической карты 

мира. Исторические аспекты формирования 

политической карты мира.  

Современная политическая карта мира: 

сущность и географические аспекты. 

Суверенные государства и зависимые 

территории. 

4 

 

6 

7 Типологии стран мира. Критерии и принципы типологии стран мира. 

Показатели и критерии типологии стран. 

Страны мира в соответствии с местом в мировом 
хозяйстве. 

12 

8 Зарубежная Европа. 

Германия, Франция, 

Великобритания, Италия 

Германия, Франция. Экономико-

географическая характеристика 

Великобритания, Италия. Экономико-

географическая характеристика 

10 

10 
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9 Северная Америка. 

Соединенные Штаты 

Америки 

Соединенные Штаты Америки. Экономико-

географическая характеристика 

18 

10 Центральная и Южная 

Америка. Бразилия  
Бразилия. Экономико-географическая 

характеристика 

18 

11 Зарубежная Азия. 

Китайская Народная 

Республика. Япония. 

Индия.  

Китайская Народная Республика. Экономико-

географическая характеристика 

Япония. Индия. Экономико-географическая 

характеристика 

10 

10 

 

12 Африка. Южно-

Африканская Республика. 

Австралия и Океания. 

Южно-Африканская Республика. Австралия. 

Экономико-географическая характеристика 
16 

 

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 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Теоретические 

вопросы изучения 

экономической и 

социальной 

географии мира 

1. Назовите предмет, метод и задачи курса.  

2. Сформулируйте понятия: мировое 
сообщество, мировое хозяйство. 

3. Назовите виды границ территории 

4. Дайте понятия экономико-
географического положения 

6 

2 География 

населения мира 

1. Выполните картосхему «Рождаемость 

населения в странах мира» 

2. В табличной форме отразить население 
крупнейших стран мира 

3. По плану составьте презентацию о 

населении одной из стран мира. 
4. По плану составите экономико-

географическую характеристику одного 

из городов мира 

5. Подготовьте тесты и занимательные 
вопросы о миграциях 

6. Назовите отрицательные и 

положительные последствия миграций 
для России и других стран мира 

24 

3 Географические 

тенденции развития 

мирового хозяйства 

1. Составьте тестовые задания об основных 

географических тенденций развития 

мирового хозяйства, динамики мирового 
хозяйства и т.д. 

2. Составьте таблицу, содержащую 

исторические этапы тенденций развития 
мирового хозяйства  

16 

4 Мировое хозяйство и 

его отрасли 

3. Выполните картосхемы размещения 

основных отраслей мирового хозяйства. 

4. Определите роль сферы услуг в мировом 
хозяйстве. 

5. Дайте характеристику каждой из 

укрупненных отраслей мировой 
промышленности. 

6. Дайте характеристику мирового АПК. 

30 
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7. На контурной карте обозначьте типы 

сельского хозяйств амира 

 

5 Мировые 

экономические 

связи и системы.   

1. Сформулируйте основные положения 

концепций и модели 

внешнеэкономических связей. 

2. Назовите классификации мировых 

экономических связей.  
3. Приведите примеры и раскройте 

содержание интернационализации как 

экономического, технико-
технологического, социально-

культурного и географического процесса. 

.  
4. Определите понятия международного 

географического разделения труда. 

Назовите основные тенденции развития 

16 

6 Политическая карта 

мира 

1. Составить библиографический список по 
данной теме  

2. Подготовить рецензию на одну из 

научных статей, посвященных 

политической карте мира 

3. Составить глоссарий по теме 

4. Подготовьте картосхему этнических 

конфликтов мира 

18 

7 Типологии стран 

мира. 

5. Подготовка таблицы «Исторические этапы 

формирования типов стран мира»,  
6. Разработка  тестовых заданий 

7. Подготовьте презентацию «Типы стран 

современного мира» 

10 

8 Зарубежная Европа. 

Германия, Франция, 

Великобритания, 

Италия 

1. Охарактеризуйте земельные ресурсы 
зарубежной Европы, рассчитайте 

удельный вес субрегионов в общей 

обрабатываемой площади и   постройте   

соответствующую   круговую   диаграмму 
2. Регион в системе экономических, 

политических и культурно-исторических 

(регионов) мира. 
3. В табличной форме отразить ЭГП, 

природу, население, хозяйство Германии 

4. Используя все имеющиеся источники, 
подготовить  «визитную карточку» одного 

из  из четырех стран Зарубежной Европы 

36 

9 Северная Америка. 

Соединенные Штаты 

Америки 

1. Составить библиографический список по 

данной теме  
2. Регион в системе экономических, 

политических и культурно-исторических 

(регионов) мира. 
3. Рассчитайте обеспеченность США 

топливными, рудными, лесными и 

водными ресурсами. Постройте 

картосхему «География природных 
ресурсов США».  

4. Подготовьте доклады по теме 

«Особенности социально-экономического   
развития   экономических   районов   

США»    

20 
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10 Центральная и 

Южная Америка. 

Бразилия  

1. Составить библиографический список по 

данной теме  
2. Регион в системе экономических, 

политических и культурно-исторических 

(регионов) мира. 
3. В табличной форме отразить ЭГП, 

природу, население, хозяйство Бразилии 

4. Используя все имеющиеся источники, 

подготовить  «визитную карточку» 

одного из штатов Бразилии 

24 

11 Зарубежная Азия. 

Китайская Народная 

Республика. Япония. 

Индия  

1. Составить библиографический список по 

данной теме  

2. Регион в системе экономических, 

политических и культурно-исторических 
(регионов) мира. 

3. В табличной форме отразить ЭГП, 

природу, население, хозяйство КНР 

4. Используя все имеющиеся источники, 

подготовить  «визитную карточку» одного 

из штатов Индии 

32 

12 Африка. Южно-

Африканская 

Республика. 

Австралия и Океания. 

1. Составить библиографический список по 

данной теме  
2. Регион в системе экономических, 

политических и культурно-исторических 

(регионов) мира. 
3. В табличной форме отразить ЭГП, 

природу, население, хозяйство ЮАР 

1. Используя все имеющиеся источники, 

подготовить  «визитную карточку» одной из 
провинций ЮАР  

2. В табличной форме отразить ЭГП, 

природу, население, хозяйство 
Австралийского Союза 

3. Постройте картосхему «География 

хозяйства Австралии». Назовите  факторы,  
определяющие современный  уровень 

развития, специализацию   и   географию   

хозяйства.   Укажите   основные 

сельскохозяйственные       районы,       
промышленные       центры и их 

специализацию. 

 

20 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 Основные фундаментальные сдвиги в современном международном разделении труда. 

 География обеспеченности стран мира электронными средствами коммуникации.   

 География обеспеченности стран мира природными ресурсами. Проблема влияния 

ресурсообеспеченности на отраслевую и территориальную структуру страны. Понятие  

«голландской болезни» экономики. 

 Экспорториентированная и импортзамещающая модели развития экономики. 

 Пространственная неравномерность развития стран в системе мирового хозяйства. 

 Мировые города. Функции в системе мирового хозяйства. 

 Экономико-географические аспекты формирования и размещения наукоемких отраслей 

и производств  машиностроения. 

 Особенности  территориальной структуры автомобильной промышленности мира, его 

регионов и ведущих в автомобилестроении стран. 

 Особенности размещения электронной промышленности. 
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 География крупнейших  производителей минеральных удобрений в мире. 

 География химии полимеров. 

 Топливно-энергетический комплекс мира. Его структура в историко-географическом 

аспекте. 

 География угольной промышленности в мире. 

 География нефтяной промышленности мира. Страны экспортеры и страны импортеры. 

 Ведущие мировые центры нефтепереработки.  

 География добычи и потребления природного газа. Роль шельфа в настоящем и 

будущем. 

 Технологические и территориальные сдвиги в черной металлургии мира. 

 Географические закономерности  размещения легкой промышленности мира. 

 География производства зерновых в мире (основные производители и экспортеры). 

 География производства технических культур в мире (основные производители и 

экспортеры). 

 География крупнейших аэропортов мира. Их социальные и производственные функции.  

 География крупнейших морских портов мира. Их специализация и роль в мировом 

хозяйстве. 

 Принципы, критерии и показатели типологии стран мира. 

 Типологические особенности стран с переходной экономикой. 

 Типологические особенности крупнейших индустриальных стран. 

 Типологические особенности малых "привилегированных" стран. 

 Типологические особенности стран переселенческого капитализма. 

 Типологические особенности "ключевых"  развивающихся  страны. 

 Типологические особенности новых индустриальных стран. 

 Типологические особенности развивающихся стран – экспортеров нефти. 

 Типологические особенности наименее развитых стран 

 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 Экономико-географическая характеристика мировой торговли в первом десятилетии 

21-го века. 

 Роль ТНК в прямом зарубежном инвестировании. 

 Географические особенности трансферта  технологий. 

 География  международной миграции рабочей силы. 

 Экономико-географическая характеристика страны (из списка стран, рассматриваемых в курсе 
или другой по согласованию с преподавателем). 

 Экономико-географическая характеристика экономического района  страны  

 Меркантилизм и неомеркантилизм в объяснении внешнеэкономических связей. 

  Теория абсолютных и сравнительных преимуществ в М(Г)РТ. 

 Теория соотношения факторов производства в объяснении внешнеторговых потоков. 

 Теория жизненного цикла продукта (применительно к М(Г)РТ) в объяснении 

внешнеторговых потоков. 

 Теория конкурентоспособности (М. Портер). Кластеры. 

 Ресурсообеспеченность стран мира. Территориальная дифференциация. 

 Промышленность. Ее роль  в мировой экономике и хозяйстве стран разных типов. 

 Машиностроение мира: отраслевая и территориальная структура. 

 География химической промышленности мира. 

 Характеристика топливно-энергетического комплекса мира. 

 География черной и цветной металлургии мира. 

 География легкой промышленности мира. 

 Государственное устройство Германии и особенности ее политической географии. 

 Особенности процесса урбанизации в Германии. 

 Современные проблемы и размещение топливной промышленности Германии. 
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 Характеристика важнейших отраслей промышленности Германии. 

 Основные центры машиностроения Германии. 

 Порайонные различия в специализации сельского хозяйства Германии. 

 Рейнский водный путь. 

 Особенности формирования экономических районов Германии. 

 Территория и географическое положение Франции. 

 География населения Франции. 

 Региональная политика во Франции и ее результаты. 

 Особенности аграрных отношений во Франции. 

  Центры и районы иностранного туризма во Франции. 

  География внешнеэкономических связей Франции. 

  Размещение населения Китая. 

  Специальные экономические зоны Китая и их роль в экономическом развитии страны. 

 Особенности географии населения Японии,  Японский мегалополис. 

 Роль Японии в международном разделении труда. 

 География народов,  языков и религий в Индии. 

 
 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

СК-10: «Способность применять на практике методы экономико-географических 

исследований, экономико-географического районирования, социально-

экономической картографии для обработки, анализа и синтеза экономико-

географической информации, владением навыками территориального 

планирования и проектирования различных видов социально-экономической 

и природоохранной деятельности, использовать в географических 

исследованиях знаний об общих и теоретических основах экономической и 

социальной географии России и мира». 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные 

признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные 
методы 

экономико-

географических 
исследований  

Знает методы 

экономико-

географического 
районирования 

Знает методы 

социально-
экономической 

картографии 

Знает методы 
анализа и синтеза 

экономико-

географической 

информации 
Знает основные 

модели и 

инструменты 

Называет и 

характеризует 

основные методы 

экономико-

географических 

исследований 

Называет и 

характеризует 

методы 

экономико-

географического 

районирования 

Называет и 

характеризует 

методы 

социально-

экономической 

картографии 

Называет и 

зачет Примеры формулировки вопросов к 
зачету: 

1. Экономико-географическая 

характеристика Германии. 
2. Экономико-географическая 

характеристика Франции. 

3. Экономико-географическая 

характеристика Великобритании. 
4. Экономико-географическая 

характеристика Италии. 

5. Экономико-географическая 
характеристика КНР. 

6. Экономико-географическая 

характеристика Индии 
7. Экономико-географическая 

характеристика Японии. 

8. Экономико-географическая 

характеристика Бразилии. 
9. Экономико-географическая 

характеристика ЮАР. 

10. Экономико-географическая 
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региональной 

политики 
характеризует 

методы анализа и 

синтеза 

экономико-

географической 

информации 

Называет, 

характеризует и 

описывает 

основные модели 

и инструменты 

региональной 

политики 

характеристика Австралийского Союза. 

 

Собирает 

необходимую 

информацию и 

анализировать 
статистические 

материалы по 

изучаемой 
проблеме 

Формулирует 

предмет, цели и 
задачи 

планируемых 

исследований 

Владеет разными 

способами 

математической 

обработки 

информации 

Устанавливает 

соответствие 

между целью и 

результатом своей 

деятельности 

зачет Выполнение практических заданий: 

1. Составьте и проанализируйте 

таблицу «Колониальные владения 

стран зарубежной Европы». 
2. Охарактеризуйте земельные 

ресурсы зарубежной Европы, 

рассчитайте удельный вес 
субрегионов в общей 

обрабатываемой площади и   

постройте   соответствующую   
круговую   диаграмму.   Покажите 

различия между субрегионами по 

обеспеченности пашней. Сравните 

аналогичные показатели с 
общемировыми. 3. Составьте и 

проанализируйте таблицу 

«Религиозный состав населения 
зарубежной Европы». Выделите 

группы стран по религиозному  

составу  населения.  Укажите  

особенности  размещения 
основных религий по субрегионам. 

Охарактеризуйте межрелигиозные 

конфликты на территории Европы 
и возможные пути их решения. 

3. Составьте сравнительную 

экономико-географическую 
характеристику двух малых 

европейских стран (по плану 

комплексной экономико-

географической характеристики). 
4. Постройте   картосхему   

«География   бывших   и   

современных владений 
Великобритании». Укажите, в 

каких странах на современной 

политической карте мира 
английский язык является госу-

дарственным (как родной язык, как 

единственный государственный и 

как второй государственный язык).  
Почему  язык считается одним из 

важнейших каналов 

распространения культуры? Дока-
жите это положение на конкретных 

примерах.  
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Владеть:   

Навыками работы 

с традиционными 

и современными 
источниками 

информации 

Навыками 
производства 

необходимых 

статистических 

измерений, 
расчетов и 

обработки стат. 

данных 

Преобразует 

информацию из 

различных 

профессиональны

х источников в 

процессе решения 

поставленных 

задач 

Предлагает 

обоснованные 

варианты 

статистических 

средств обработки 

и решения 

социально-

экономических 

зачет Составление и анализ карт: 

 Составление и анализ карт 

«Административно-

территориальное деление Китая», 

«Свободные экономические зоны 
Китая» 

 Составление и анализ карт 

«Территориальная структура 

хозяйства Японии», «Технополисы 
Японии», «Импорт и экспорт 

Японии» 

 Составление и анализ карт 

«Технологические парки Юго-

Восточной Азии», составление и 
анализ диаграмм «Общий объем 

ВВП в Новых индустриальных 

странах Азии» и «ВВП из расчета 
на душу населения в Новых 

индустриальных странах Азии» 

 Составление и анализ карт 

««Коридоры роста» и 
промышленные новостройки 

Индии» 

 

Повышенный уровень  

 

 
Уметь: Умеет 

применять на 

практике 
основные модели 

и инструменты 

региональной 
политики 

Умеет 

стратегически 

размышлять и 
прогнозировать 

различные 

варианты развития 
территории 

 

- Владеет 

основными 

приемами и 

способами 

территориального, 

градостроительног

о и ландшафтного 

планирования 

Предлагает 

обоснованные 

варианты 

развития 

территорий 
 

зачет с оценкой  Назовите особенности ЭГП и ПГП 

США. 

 Определите место США в 

мировой экономике. 

 Дайте характеристику природных 

условий США. 

 Назовите особенности и этапы 
формирования американской 

нации. 

 Какова современная миграция и 

миграционная политика в США. 

 Демографическая ситуация в 
США, ее географические и 

этнические особенности. 

 Охарактеризуйте качество и 

количество трудовых ресурсов 
США. 

 Назовите и покажите 

мегалополисы США 

 Какова экономическая роль 

государства в США. 

 
Владеть: 

Умеет 

осуществлять 

мониторинг 

социально-

экономических, 

демографически

х, миграционных 

Способен 

выявлять и 

оценивать 

экономические 

ресурсы 

территории и 

прогнозировать 

возможности её 

зачет с оценкой Выполнение практических зданий: 

 Для Западной Европы, 

характерно смещение 

производства к приморским 

районам. Какие отрасли 

перемещаются к побережью 

наиболее активно? 

 Назовите особенности 
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и 

этнокультурных 

процессов 

развития  

Проявление 

творческой 

активности, 

самостоятельност

и и 

инициативности; 

мотивированность 

к выполнению 

поставленных 

задач. 

пространственного 

размещения населения США. 

 Назовите особенности 

пространственного размещения 

хозяйства США. 

 Сравните сельское хозяйство 
Бразилии и Аргентины. 

Определите и объясните сходство 

и различие. 
 

ПК-11:  
 

 

«готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования»  

 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные 

признаки 

уровня 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Знает методы 
социально-

экономической 

картографии 

Называет и 

характеризует 

методы 

социально-

экономической 

картографии 

Контроль 
самостоятельной 

работы 

студентов 

Тест 
Решение практических задач 

Опрос 

Собеседование 

 

Пример решения практических 

задач: 

Составление контурной карты и 

картодиаграммы: 

- демографическая ситуация в 

странах мира с показом общих 

коэффициентов рождаемости и 

смертности;  

- суммарный коэффициент 

рождаемости по странам мира;  

- составление картосхемы 

«Основные направления 

международных миграций 

населения в 1990-х - н. 2000-х гг.». 
 

 

Собирает 
необходимую 

информацию и 

анализирует 
статистические 

материалы по 

изучаемой 

проблеме 

Владеет разными 

способами 

математической 

обработки 

информации 

Контроль 
самостоятельной 

работы 

студентов 

Тест 
Решение практических задач 

Опрос 

Собеседование 
 

Выполнение заданий: 

Составление аналитической 

записки об особенностях 

экономико-географического 

положения стран Западной 

Европы. 
Анализ экономико-географического 

положения одной из проблемных 

территорий Западной Европы 
 

Владеет навыками 

работы с 

традиционными и 

Преобразует 

информацию из 

Контроль 

самостоятельной 

Тест 

Решение практических задач 

Опрос 
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современными 

источниками 
информации 

различных 

профессиональны

х источников в 

процессе решения 

поставленных 

задач 

работы 

студентов 

Собеседование 

 
 

 

Повышенный уровень 

Умеет 
осуществлять 

мониторинг 

социально-
экономических, 

демографических, 

миграционных и 
этнокультурных 

процессов 

Способен 

выявлять и 

оценивать 

экономические 

ресурсы 

территории и 

прогнозировать 

возможности её 

развития 

экзамен Вопросы к экзамену 
 

 

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 
 

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.  

 

 

Оценивает уровень 

исполнения научного 

исследования, подмечает и 

устраняет его недостатки и 
слабые места. 

Дифференцирован

ный зачет 

Методическ

ие материалы. 

Повышенный уровень 

Обладает базовыми навыками 

осуществления  учебно-

исследовательской 
деятельности. 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».   

 

Осуществляет   учебно-

исследовательскую 

деятельность в научном 
кружке, научно-

исследовательском обществе 

т.п. Разрабатывает план 
работы научного  кружка, 

научно-исследовательского 

общества.  

Дифференцирован

ный зачет 

Методическ

ие материалы. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: промежуточная 

аттестация проводится в форме зачета при этом обучающийся на бакалавриате, выполняя 
определенные задания и посещая занятия,  набирает определенное число баллов, согласно 

положению о БРС студент получает зачет. Минимально – 34 балла, максимально - 68 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» выставляется студенту, который: 1) глубоко, в полном  объеме освоил программный  
материал; 2) изложил его на  высоком научно-теоретическом уровне, изучил 

обязательную и дополнительную литературу; 3) умело применяет полученные 
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теоретические знания при  решении практических задач; 4) при  освещении  

второстепенных вопросов возможны одна-две неточности, которые  студент легко   
исправляет после  замечания преподавателя; 5) отчитался  по  всем  лабораторным 

работам; 6) выполнил программу самостоятельной работы по дисциплине, т. е 

перечисляет особенности конкретной профессиональной функции, владеет 
теоретическими знаниями об основных закономерностях нормального и отклоняющегося 

развития, ориентируется в проблемном поле теории и методов управления 

образовательными системами, называет и описывает основные образовательные 

программы, 
 владеет теоретическими основами предмета,  называет функции диагностики и 

требования к ее проведению, называет и описывает критерии оценки качества учебного 

процесса, разрабатывает планы учебных занятий, с использованием современных 
концепций  и средств обучения и воспитания. 

 

«не 

зачтено» 

выставляется  студенту, который: 1) обнаружил значительные пробелы в  знании  

основного  программного  материала; 2) при  ответе допустил  существенные  ошибки  
и  неточности, нарушение последовательности изложения  материала, недостаточно 

аргументировал теоретические  положения; 3) не  отчитался   по лабораторным  

работам; 4) не  выполнил программу самостоятельной работы. 
 

 

 

Дифференцированный зачет является формой промежуточной аттестации деятельности студента 
по практике, имеет целью проверку теоретических и практических знаний студентов, выявление 

степени сформированности умений применения различных приемов и методов обучения и 

воспитания в области географии, а также навыков самостоятельной работы с учебной и учебно-
методической литературой. При выставлении зачета учитывается: активность и самостоятельность 

студента, качество выполнения заданий; выполнение проектов, презентаций, выступление перед 

группой, выполнение индивидуальных заданий. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения 

дисциплины не менее 51% от максимального числа баллов (50% и более) в бально-рейтинговой 

системе. 

Для проведения промежуточной аттестации необходима бумага для записей, иллюстративный 
материал, бланк билета с вопросами экзамена или зачета 

Зачет с оценкой 

Экзамен 

«отлично» Может быть выставлена только тому студенту, который 

демонстрирует проявление компетенций на базовом и 

повышенном уровнях, а именно если студент 
знает: теоретические основы; генезис и свойства социально-
экономических процессов в пространстве; общие и региональные 

социально-экономические особенности стран и регионов; сущность 

картографического метода исследований и возможности использования 

карт и других картографических произведений. 
умеет: осуществлять поиск профессионально-значимой информации в 

сети Интернет и других источниках; анализировать тематические 

карты при составлении комплексной социально-экономической 
характеристики стран и регионов; читать и анализировать 

общегеографические и тематические карты; применять картографический 

метод в географических исследованиях (использовать карту в изучении 
природных и социальных процессов и явлений); использовать ГИС в 

прикладных и научно-познавательных целях; 

описывать социально и экономико-географические особенности 

различных регионов; проводить комплексный анализ социально-
экономической специфики различных регионов; применять 

картографический метод в географических исследованиях.   

владеет: понятийно-терминологическим аппаратом дисциплины; 
навыками работы с картами и другими картографическими 
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произведениями (используя их в качестве инструмента познания – на 

основе анализа, выявления закономерностей, свободного понимания 
содержания карты); совокупностью специальных приемов изучения 

факторов и показателей территориальной организации населения; 

средствами картографического моделирования природных, социальных и 
экологических особенностей территории, процессов её освоения и 

использования; навыками организации и проведения мероприятий по 

мониторингу, оценке и оптимизации состояния природных объектов с 

использованием картографических источников. 

«хорошо» Может быть выставлена только тому студенту, который 

демонстрирует проявление компетенций на базовом и частично 

- повышенном уровнях, а именно если студент 
знает: теоретические основы; генезис и свойства социально-

экономических процессов в пространстве; общие и региональные 
социально-экономические особенности стран и регионов; сущность 

картографического метода исследований и возможности использования 

карт и других картографических произведений. 
умеет: осуществлять поиск профессионально-значимой информации в 

сети Интернет и других источниках; анализировать тематические 

карты при составлении комплексной социально-экономической 
характеристики стран и регионов; читать и анализировать 

общегеографические и тематические карты; применять картографический 

метод в географических исследованиях (использовать карту в изучении 

природных и социальных процессов и явлений); использовать ГИС в 
прикладных и научно-познавательных целях; 

проводить комплексный анализ социально-экономической 

специфики различных регионов; применять картографический метод в 
географических исследованиях.   

владеет: понятийно-терминологическим аппаратом 

дисциплины; навыками работы с картами и другими 

картографическими произведениями (используя их в качестве 

инструмента познания – на основе анализа, выявления 

закономерностей, свободного понимания содержания карты). 

«удовлетворительно» Может быть выставлена только тому студенту, который 

демонстрирует проявление компетенций на базовом уровнях, а 

именно если студент 
знает: теоретические основы; генезис и свойства социально-

экономических процессов в пространстве; общие и региональные 

социально-экономические особенности стран и регионов; сущность 
картографического метода исследований и возможности использования 

карт и других картографических произведений. 

умеет: осуществлять поиск профессионально-значимой информации в 
сети Интернет и других источниках; анализировать тематические 

карты при составлении комплексной социально-экономической 

характеристики стран и регионов; читать и анализировать 
общегеографические и тематические карты; применять картографический 

метод в географических исследованиях (использовать карту в изучении 

природных и социальных процессов и явлений); использовать ГИС в 

прикладных и научно-познавательных целях.   

владеет: понятийно-терминологическим аппаратом 

дисциплины; навыками работы с картами и другими 

картографическими произведениями (используя их в качестве 

инструмента познания – на основе анализа, выявления 

закономерностей, свободного понимания содержания карты). 

«неудовлетворительно» выставляется студенту, не способному продемонстрировать 

владение компетенцией на базовом уровне 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

 

1. Глалкий Ю.Н., Сузоруков В.Д. Экономическая и социальная география зарубежных 

стран – М.: Академия, 2013.   

2. Лучников А. С. Экономическая и социальная география России и мира. Политическая 

карта мира. Учебное пособие. – Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2015. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  http://www.ecoross.ru/geobooks2015.htm 

3. Трифонова З. А. Экономическая и социальная география мира. Практикум. – 

Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2015. 
 

 

б) дополнительная литература 

1. Дмитриев Р. В. Опорный каркас расселения и хозяйства современной Индии. - М.: 

МАКС Пресс, 2014 

2. Максаковский В.П. Географическая культура: учебное пособие для студентов вузов. М.: 

Владос, 2008. 

3. Максаковский В.П. Общая экономическая и социальная география. Курс лекций в двух 

частях. М.: Владос, 2009.  

4. Социально-экономическая география: понятия и термины. Словарь-справочник. Отв. 

ред. А. П. Горкин. _ Смоленск: Ойкумена, 2013. – 328 с. 

5. Университетская география в современном мире. Под ред. А.С. Наумова. – М.: ООО 

Буки Веди, 2016. 

 

в) программное обеспечение 
1. Программа контроля знаний 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Всемирный банк [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://data.worldbank.org/ 

2. Евростат. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 

3. Отдел статистики ООН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://unstats.un.org/ 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
При изучении дисциплины используются следующие формы работы:  

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дисциплины. 

Посещаемость лекций входит в балльно-рейтинговую оценку по дисциплине.  
2. Лабораторные занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изучаемых 

тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи. Посещаемость лабораторных работ входит 

в балльно-рейтинговую оценку по дисциплине. Задания к лабораторным работам содержатся в Плане 
лабораторных работ. При подготовке к лабораторным работам следует: использовать 

рекомендованный преподавателем учебник для освоения теоретического материала; решить задачи, 

разобрать проблемные ситуации; разобрать примерные тесты. По каждой теме дисциплины в конце 

каждого занятия проводится устный опрос. Задания включают от 8-20 вопросов. За работу на 
лабораторном занятии и за написание теста, в зависимости от продемонстрированных знаний, умений 

и навыков, студент может набрать разное количество баллов.  

3.Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 
самостоятельной работы. В самостоятельную работу студентов входит: подготовка к семинарскому 

занятию (освоение теоретического материала, подготовка самостоятельных работ, включающих в себя 

решение задач, ответы на проблемные вопросы, выполнение графических работ, работу с примерными 
тестами по теме); анализ учебного видеофильма по заданным преподавателям вопросам; знакомство с 

http://www.vlados.ru/
http://www.vlados.ru/
http://data.worldbank.org/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://unstats.un.org/
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дополнительной литературой и со статистическими данными по изучаемым проблемам (работа 

оценивается дополнительными баллами.  
4. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Программе приведены по темам курса 

приведены контрольные вопросы. Следует иметь в виду, что данные вопросы и задачи являются 

типичными, подобные Вы можете встретить в заданиях тестового опроса на семинарском занятии, в 
экзаменационных тестах.  

5.Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) сдается письменно, или устно. 

Экзаменационный тест представляет собой структурированное задание по всем темам дисциплины. 
Тестовое задание включают 40 вопросов (альтернативные вопросы). Для подготовки к зачету с оценкой 

следует воспользоваться рекомендованным преподавателем учебником, слайд-конспектом лекций, 

глоссарием, своими конспектами лекций и решения задач и проблемных ситуаций на семинарском 

занятии, выполненными самостоятельными работами 
Важным этапом освоения учебного материала курса «Общая экономическая и социальная 

география» являются лабораторные занятия. Главные задачи лабораторных занятий заключаются в: 

 формировании профессиональных навыков,  

 закреплении, расширении и углублении теоретических знаний, полученных в 

лекционном курсе и при изучении литературы,  

 дальнейшем закреплении и развитии навыков различных форм самостоятельной 

работы (анализ картографических и статистических материалов, составление таблиц, 

графиков, картосхем, комплексных географических профилей). 
Лабораторные занятия не только направляют процесс обучения, способствуют самоподготовке 

студентов, но и оказывают помощь в освоении теоретического материала и формируют практические 

умения и навыки. Материал практической части курса структурирован и может быть эффективно 

использован студентами в освоении базовых понятий.  
В ходе лабораторных занятий студент выполняет комплекс заданий, позволяющих закрепить и 

расширить лекционный материал по изучаемой теме, получить основные навыки. 

Лабораторные занятия не только направляют на процесс обучения, способствуют 
самоподготовке студентов, но и оказывают помощь в освоении теоретического материала и 

формируют практические умения и навыки.  

Лабораторные занятия оформляются отдельной частью (в отдельной тетради или отдельным 
блоком в записях теоретической части курса). Результаты выполнения лабораторных занятий должны 

фиксироваться в письменной форме, при этом необходимо придерживаться следующих требований к 

оформлению: 

19. Для каждого занятия указываются дата, тема занятия и цель; 
20. Каждое задание в рамках указанной темы обозначается номером; 

21. Задание, как правило, имеет следующую структуру: методика выполнения задания, 

результаты работы и выводы; 
22. Все вспомогательные графические работы выполняются на миллиметровой бумаге или в 

компьютерном варианте, по общепринятым правилам и подклеиваются в тетрадь в соответствующих 

местах; 
23. Необходимо помнить, что графические работы являются вспомогательным средством и 

поэтому в обязательном порядке должны сопровождаться комплексом соответствующих выводов, 

которые являются результатом анализа графических построений; 

24. Другие вспомогательные построения (диаграммы, схемы и т.п.) выполняются простым 
карандашом в тетради и также сопровождаются анализом и выводами; 

25. Составление картосхем производится на соответствующих контурных картах или в 

компьютерном варианте. Они оформляются в соответствии с типовыми требованиями, при этом 
указывается название карты, при необходимости условные обозначения, и фамилия студента и группа. 

26. Все виды картографических работ сопровождаются анализом и выводами.  

27. Контурные карты, картосхемы, почвенный профиль прилагаются в отдельном файле. 

Основные правила анализа. Анализ является основным, но достаточно специфическим видом 
научной и учебной деятельности. Успешное освоение такой деятельности обеспечивается 

соблюдением ряда определенных правил (некого алгоритма). Прежде всего, следует помнить, что 

существует два основных метода аналитической деятельности: 
– анализ по принципу от частного к общему (метод дедукции), общая картина складывается 

за счет группировки и обобщения частных зависимостей, взаимосвязей локального уровня; 

– анализ по принципу от общего к частному (метод индукции), он предполагает выявление 
ряда глобальных зависимостей и взаимосвязей, которые подвергаются дальнейшей детализации и на 

ее основе складывается общая картина изучаемой проблемы. 
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Задания учебного курса ориентированы на освоение метода индукции.  

Основные правила анализа заключаются в следующем: 
– любое изучение должно начинаться с поиска и формулировки предмета анализа, т.е. той 

проблемы, в которой необходимо разобраться. (При этом надо помнить, что все зависимости могут 

иметь либо пространственный, либо временной, либо пространственно-временной характер); 
– предмет анализа указывается, либо в форме объединяющего заголовка к совокупности 

выводов, которые предполагается получить, либо должен присутствовать в названиях тех графиков, 

диаграмм, схем, выполняемых в рамках подготовки исходных материалов к анализу; 
– анализ строится по принципу от общего к частному, при этом должна сохраняться 

постепенность (поэтапность) перехода от глобальных зависимостей к взаимосвязям низшего уровня; 

– в первую очередь выявляются и формируются зависимости качественного характера, 

которые либо могут подтверждаться количественными выкладками, либо же количественные 
закономерности могут иметь характер самостоятельных выводов; 

– первый вывод, как правило, должен носить констатирующий характер, т.е. иметь форму 

либо утверждения, либо отрицания наличия предмета анализа. В последнем случае либо уточняется 
предмет анализа, либо принимается его отсутствие; 

– частным проявлением подхода от общего к частному является принцип, который можно 

условно назвать «самое-самое», то есть в первую очередь отмечаются экстремальные проявления 
каких-либо зависимостей (наибольшее и наименьшее), а потом характеризуется внутреннее 

распределение ряда параметров, зависимостей, связей, ограниченного указанными экстремумами. 

Анализ тематических карт, предполагает следующий алгоритм работы: 

– название карты определяет предмет анализа; 
– ознакомление с легендой карты, позволяет понять какую качественную и количественную 

информацию содержит картографической изображение и каким образом эта информация передается 

(цветом, изолиниями, типом и формой знака, его размером, цифрами и т.п.) 
– «чтение карты», позволяет изучить пространственное распределения предмета 

исследования; 

– выявление основных закономерностей с последующим их объяснением; 

– формулировка выводов, которые должны иметь четкое конкретное изложение в виде 
утверждений. 

Анализ графических источников информации (графиков, диаграмм) сводится к выделению 

собственно графических элементов рисунка и их особенностей (они и являются непосредственными 
источниками информации) и затем приданию им физического смысла. Графическими элементами 

могут являться: 

– количество строчек и столбцов в таблицах; 
– форма и наклон линии графика; 

– параллельность или непараллельность, совпадение или несовпадение линий нескольких 

графиков, построенных в одной системе осей; 

– разнообразие секторов круговых диаграмм и соотношение их площадей и т.п.  
 

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  
Программа подготовки по курсу «Экономическая и социальная география зарубежных стран» 

реализуется в процессе чтения лекций, проведения лабораторных занятий, организации 
самостоятельной работы студентов, групповых, индивидуальных консультаций, собеседований в связи 

с подготовкой к экзамену. В программе отражены современные научные исследования по данной 

проблеме. Рассмотрение программного материала предваряется определением его основной 

направленности, значения и актуальности. На лекциях для повышения степени усвоения учебного 
материала широко используется современная мультимедийная и проекционная техника. Изучение 

дисциплины обеспечивается на лекциях структурно-логическими схемами и опорными конспектами, 

а также учебными картами. 
 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделениине не 
предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «История и методология географической науки» - формирование у 

студентов знаний по истории возникновения и появления географических знаний и географических 

открытий, эволюции географии как науки, эволюции географической карты, современное 
представление о географической картине мира. 

 

Основными задачами курса являются: 

 формирование общих знаний в области географической науки; 

 овладение навыками использования этих знаний в географических исследованиях; 

навыками использования знаний по истории географических открытий, в области эволюции 

географии как науки; 

 развитие умений применять основные методы географических исследований, 

способствующих формированию целостной географической картины мира. 

 

 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: «способность использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования 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); «готовность к психолого-

педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса» (ОПК-3); «владение 

основами профессиональной этики и речевой культуры» (ОПК-5). 

Студент должен:  
– знать – систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке в 

современном мире; современные информационные технологи; основные характеристики 

естественнонаучной картины мира, место и роль человека в природе; полезность естественнонаучных 
знаний вне зависимости от выбранной профессии или специальности; основные методы и способы 

получения, хранения и переработки информации; основы построения различных типов текстов с 

учетом их особенностей; знает формы и методы учебно-воспитательной работы. 
– обладать умениями: формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам науки; осуществлять поиск и обработку информации с использованием 

современных информационных и коммуникационных технологий; применять естественнонаучные 

знания в профессиональной деятельности; планировать и организовывать коммуникационный процесс; 
формулировать свои мысли, используя разнообразные языковые средства в устной и письменной 

формах речи; строить профессиональную устную и письменную речь, пользоваться терминологией; 

оценивать факты и явления с этической точки зрения, применять нравственные нормы и правила 
поведения в конкретных жизненных ситуациях, осуществлять поиск профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках.  

– владеть способами научного мышления; составления деловой и личной корреспонденции, в 
том числе в сети Интернет; организации учебно-воспитательного процесса; составления 

профессионально-ориентированной речи, поведения в коллективе и общения с коллегами в 

соответствии с нормами этикета. 

 

Дисциплина «История и методология географической науки» продолжает цикл 

дисциплин географического характера. Наиболее важной предшествующей дисциплиной 

является «История» и «Методика обучения географии».



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОК-1; ПК-11; ПК-12; СК-10: 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компетенци

и 

Формулиров

ка 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Общекультурные компетенции: ОПК-1 

ОК-1: «способность 

использовать 

основы 
философских 

и 

социогуманит

арных знаний 
для 

формировани

я научного 
мировоззрени

я»  

Знать:  

Знать:  

- философские  
социогуманитарные основы 

профессиональной деятельности;  

- основные философские 

категории и проблемы 
человеческого бытия, 

особенности социального 

становления человека  

Уметь: 

-- анализировать 

мировоззренческие, социально и 
личностно значимые 

философские проблемы;  

- системно анализировать и 

выбирать социально-
психологические концепции 

Владеть: 

- навыками работы с основными 
философскими категориями; 

технологиями приобретения, 

использования и обновления 

философских  и 
социогуманитарных знаний для 

-Конспектирование 

-Выполнение заданий, 

предусмотренных 
учебной программой  

-Работа с литературой 

-Реферирование  

-Работа с электронными 
ресурсами 

-Доклады и презентации  

 

Тест 

Опрос  

Контрольные работы 
Презентация 

Реферат 

Составление 

библиографического 
списка по разделу 

Составление 

глоссария 
Написание доклада 

Подготовка 

конспекта 
Изучение научной 

литературы 

Итоговый тест  

 

Базовый уровень: 

Знать:  

- основы дисциплины 
- основные факты, идеи по содержанию 

курса 

- определения основных понятий  

- роль дисциплины в исследовании 
процессов и явлений в природе и 

обществе 

Уметь: 
- организовать исследовательскую или 

проектную деятельность  

Владеть:   
- навыками работы с философскими 

произведениями (используя их в качестве 

инструмента познания – на основе 

анализа, выявления закономерностей). 

Повышенный уровень: 

Уметь  

- применять философские категории и 
проблемы человеческого бытия в 

географических исследованиях. 

Владеть: 

- может предложить тему и организовать 
научно-практическое исследование  



 572 

анализа предметно-практической 

деятельности 

- проверяет соответствие выдвигаемых 

гипотез экспериментальным результатам - 
навыками организации и проведения 

мероприятий по мониторингу, оценке и 

оптимизации состояния природных 

объектов с использованием философских 
источников. 

Профессиональные компетенции: ПК-11, ПК-12 

ПК-11 «Готовность 

использовать 
систематизир

ованные 

теоретически
е и 

практические 

знания для 
постановки и 

решения 

исследователь

ских задач в 
области 

образования» 

Знать: 

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:  
Использует электронные 

образовательные ресурсы при 
проведении исследований в 

области образования 

Владеть: 
Владеет основами работы с 

персональным компьютером, 

методиками статистической 
обработки данных 

экспериментальных 

исследований 

ведение глоссария 

конспектирование 
реферирование 

Подготовка и 

выполнение докладов, 
презентаций и проектов 

Презентация Базовый уровень: 

Знать:  
Перечисляет и характеризует основные 

понятия, теории и факты в области 

предмета, методологии, методики 
обучения и воспитания 

Уметь: 

Является активным пользователем 
электронных образовательных 

ресурсов 

Владеть: 

Выполняет различные виды заданий с 
использованием персонального 

компьютера 

 

ПК-12 «Способность 
руководить 

учебно-

исследователь
ской 

деятельность

ю 

обучающихся

Знать:  
текущее состояние научных 

исследований в своей 

предметной области 

Уметь: 

оценить уровень исполнения 

научного исследования 

Владеть: 

ведение глоссария 
конспектирование 

реферирование 

Проект Базовый уровень: 

Знать:  

основы теоретических научных знаний 

в области, соотнесенной с 
преподаваемым предметом 

Уметь: 



 573 

»   основными методами научно-

исследовательской деятельности 

применять полученные знания при 

создании учебных исследовательских 
работ в письменном и устном форматах 

Владеть: базовыми навыками 

осуществления учебно-

исследовательской деятельности 

Повышенный уровень: 

Владеть: опытом работы в научном 

кружке, научно-исследовательском 
обществе 

Специальные компетенции: СК-10 

СК-10: «Способность применять на 

практике методы экономико-
географических 

исследований, экономико-

географического 
районирования, социально-

экономической картографии 

для обработки, анализа и 

синтеза экономико-
географической 

информации, владением 

навыками территориального 
планирования и 

проектирования различных 

видов социально-
экономической и 

природоохранной 

деятельности, использовать 

в географических 
исследованиях знаний об 

общих и теоретических 

основах экономической и 
социальной географии 

России и мира» 

Знать:  

- методы учета населения и 
основные статистические 

показатели демографических 

процессов 

Уметь: 

- Собирать необходимую информацию 

и анализировать статистические 

материалы по изучаемой проблеме; 
анализировать полученные знания. 

- Самостоятельно подбирать материалы 

по исторической географии 

Владеть: 

- Инструментарием экономико-

географического анализа 

 

-Конспектирование 

-Выполнение 
заданий, 

предусмотренных 

учебной программой  
-Реферирование  

-Работа с 

электронными 

ресурсами 
-Доклады и 

презентации  

-Работа с 
картографическими 

источниками 

-Дискуссия  
 

Анкета  

Опрос  
Контрольн

ые работы 

Презентац
ия 

Реферат  

Итоговый 

тест 
 

Базовый уровень: 

Знать:  
методы учета населения и основные 

статистические показатели 

демографических процессов; 
Уметь: 

Собирать необходимую информацию и 

анализировать статистические материалы 

по изучаемой проблеме; анализировать 
полученные знания. 

Повышенный уровень: 

Уметь  
Самостоятельно подбирать материалы по 

социально-экономической географии 

Владеть: 
Инструментарием экономико-

географического анализа 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 

9 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

36 36 

В том числе:   

Лекции 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 26 26 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Реферат 10 10 

Эссе   

Презентация 6 6 

Контрольные работы 6 6 

Составление глоссария, схем и таблиц 6 6 

Решение практических задач 4 4 

Выполнение расчетно-графических работ 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

Зачет  Зачет  

Общая трудоемкость                        часов 

зачетных единиц 

72 36 

 



 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Раздел 1. Общие 

положения курса. 

Основы философии 

географической 

науки. 

Тема 1. Географическая наука в культуре современной цивилизации. Возникновение географической науки и основные 

стадии её исторической эволюции 

Общие положения курса. 

Введение. Определение географии, ее объект и предмет. Понятие географических сфер, ландшафтной оболочки Земли, геосистемы, 

природного территориального комплекса, природных ресурсов, экономико-географического положения, территориально-
производственного комплекса, территориальной организации общества. Система географических наук. Подсистемы физической 

(природной) географии и социально-экономической. Интегральные географические науки: картография, страноведение, география 

океана, историческая география. Прикладные науки: медицинская география, мелиоративная, рекреационная. География в системе 
наук о Земле и общественных наук. Назначение (функции) географии в современном обществе. Интегративные функции географии, 

проблема единства. 

Географическая наука в культуре современной цивилизации. Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного 
развития и их базисные ценности. Ценность научной рациональности. Наука и философия. Наука и искусство. Роль науки в 

современном образовании и формировании личности. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как 

производительная и социальная сила). 

Возникновение географической науки и основные стадии её исторической эволюции. Преднаука и наука в собственном смысле 
слова. Две стратегии порождения знаний: обобщение практического опыта и конструирование теоретических моделей, 

обеспечивающих выход за рамки наличных исторически сложившихся форм производства и обыденного опыта. Культура античного 

полиса и становление первых форм теоретической науки. Античная логика и математика. Развитие логических норм научного 
мышления и организаций науки в средневековых университетах. Роль христианской теологии в изменении созерцательной позиции 

ученого: человек творец с маленькой буквы; манипуляция с природными объектами – алхимия, астрология, магия. Западная и 

восточная средневековая наука. Становление опытной науки в новоевропейской культуре. Формирование идеалов 
математизированного и опытного знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам. Предпосылки возникновения 

экспериментального метода и его соединения с математическим описанием природы. Г. Галилей, Ф. Бэкон, Р. Декарт. 

Мировоззренческая роль науки в новоевропейской культуре. Социокультурные предпосылки возникновения экспериментального 

метода и его соединения с математическим описанием природы. Формирование науки как профессиональной деятельности. 
Возникновение дисциплинарно-организованной науки. Технологические применения науки. Формирование технических наук. 

Становление социальных и гуманитарных наук. Мировоззренческие основания социально-исторического исследования. 

Тема 2. Структура научного знания. Динамика географической науки как процесс порождения нового знания. Научные 

традиции и научные революции. Типы научной рациональности. 
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Структура научного знания. Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного знания. 

Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенности эмпирического и теоретического языка науки. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и систематические наблюдения. Применение 

естественных объектов в функции приборов в систематическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. 
Эмпирические зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. Проблема теоретической нагруженности 

факта. Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. Развитая теория. Теоретические модели как 

элемент внутренней организации теории. Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль 
конструктивных методов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как процесса решения задач. Парадигмальные 

образцы решения задач в составе теории. Проблемы генезиса образцов. Математизация теоретического знания. Виды интерпретации 

математического аппарата теории. Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их социокультурная 

размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности. Научная картина мира. Исторические формы научной картины 
мира. Функции научной картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как исследовательская 

программа). Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических постулатов науки к 

мировоззренческим доминантам культуры. Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании 
научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. Философское обоснование как условие включения научных 

знаний в культуру. 

Динамика географической науки как процесс порождения нового знания. Историческая изменчивость механизмов порождения 
научного знания. Взаимодействие оснований науки и опыта как начальный этап становления новой дисциплины. Проблема 

классификации. Обратное воздействие эмпирических фактов на основания науки. Формирование первичных теоретических моделей 

и законов. Роль аналогий в теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. Взаимосвязь логики открытия и 

логики обоснования. Механизмы развития научных понятий. Становление развитой научной теории. Классический и неклассический 
варианты формирования теории. Генезис образцов решения задач. Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных задач в 

проблемы. Развитие оснований науки под влиянием новых теорий. Проблема включения новых теоретических представлений в 

культуру. Структура научного знания. Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного знания. 
Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенности эмпирического и теоретического языка науки. 

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и систематические наблюдения. Применение 

естественных объектов в функции приборов в систематическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. 
Эмпирические зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. Проблема теоретической нагруженности 

факта. Структуры теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. Развитая теория. Теоретические модели как 

элемент внутренней организации теории. Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль 

конструктивных методов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как процесса решения задач. Парадигмальные 
образцы решения задач в составе теории. Проблемы генезиса образцов. Математизация теоретического знания. Виды интерпретации 

математического аппарата теории. Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их социокультурная 

размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности. Научная картина мира. Исторические формы научной картины 
мира. Функции научной картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как исследовательская 

программа). Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических постулатов науки к 

мировоззренческим доминантам культуры. Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании 
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научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. Философское обоснование как условие включения научных 

знаний в культуру. 

Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности. Взаимодействие традиций и возникновение нового 

знания. Научные революции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. Внутридисциплинарные 
механизмы научных революций. Междисциплинарные взаимодействия и «парадигмальные прививки» как фактор революционных 

преобразований в науке. Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. Перестройка оснований науки и 

изменение смыслов мировоззренческих универсалий культуры. Прогностическая роль философского знания. Философия как 
генерация категориальных структур, необходимых для освоения новых типов системных объектов. Научные революции как точки 

бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного 

развития. Проблема потенциально возможных историй науки. Глобальные революции и типы научной рациональности. 

Историческая смена типов научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука. 

Тема 3. Особенности современного этапа развития географической науки. Перспективы научно-технического прогресса. 

Наука как социальный институт. 

Особенности современного этапа развития географической науки. Перспективы научно-технического прогресса. Главные 
характеристики современной, постнеклассической науки. Современные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь 

дисциплинарных и проблемно-ориентированных исследований. Освоение саморазвивающихся «синергетических» систем и новые 

стратегии научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современных представлений об исторически 
развивающихся системах. Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. Глобальный 

эволюционизм и современная научная картина мира. Сближение идеалов естественнонаучного и социально-гуманитарного 

познания. Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как условие современного развития науки. Включение 

социальных ценностей в процесс выбора стратегий исследовательской деятельности. Расширение этоса науки. Новые этические 
проблемы науки в конце XX столетия. Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких технологиях. Экологическая и 

социально-гуманитарная экспертиза научно-технических проектов. Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования и 

проблема идеалогизированной науки. Экологическая этика и ее философские основания. Философия русского космизма и учение 
В.И. Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере. Проблемы экологической этики в современной западной философии (Б. 

Калликот, О. Леопольд, Р. Аттфильд). Постнеклассическая наука и изменение мировоззренческих установок техногенной 

цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. Наука и паранаука. Поиск нового типа цивилизационного развития и новые функции 
науки в культуре. Научная рациональность и проблема диалога культур. Роль науки в преодолении современных глобальных 

кризисов. 

Наука как социальный институт. Различные подходы к определению социального института науки. Историческое развитие 

институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их исторические типы (республика ученых XVII века; 
научные сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; формирование междисциплинарных сообществ науки XX 

столетия). Научные школы. Подготовка научных кадров. Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от 

рукописных изданий до современного компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные последствия. Наука и экономика. 
Наука и власть. Проблема секретности и закрытости научных исследований. Проблема государственного регулирования науки. 

2 Раздел 2. История 

географии 

Тема 1. Место географии в генетической классификации наук. 
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Место географии в генетической классификации наук. Географическая картина мира как отражение географической реальности. 

Особенности исторического формирования картины географической реальности. Становление представлений о системном 

характере объекта географии. Место географии в нелинейной генетической классификации наук. Ее соотношение с пограничными 

науками: физикой и химией, с одной стороны, и биологией и социальными науками, с другой. Место геофизики и геохимии в составе 
географических дисциплин. Определение места географии в генетической классификации наук – методологическая основа 

обоснования самой географии как науки, раскрытие закономерностей ее внутреннего деления, изучения соотношения законов и 

методов географии с законами и методами пограничных наук. 

Тема 2. Геохимическое учение В.И.Вернадского о биосфере и ноосфере 

Геохимическое учение В.И.Вернадского о биосфере и ноосфере. Введение В.И.Вернадским в научную литературу особого 

геохимического принципа выделения земных оболочек по основной геологической силе, влияющей на химический состав земных 

оболочек и на миграцию химических элементов. В.И.Вернадский о биосфере Земли как совокупности верхних слоев литосферы, 
образованных органическими осадками, гидросферы, химический состав которой во многом зависит от деятельности живых 

организмов, тропосферы, кислород которой вторичного происхождения и самого «живого вещества». Зарождение внутри биосферы 

человечества, которое на основе науки и техники переделывает биосферу в ноосферу. Существующие границы биосферы: 
невозможность существования живого при высоких давлениях и температуре внутри земной коры и низком давлении и температуре 

в высоких слоях атмосферы, при жестком космическом излучении. В.И.Вернадский о переходе биосферы в ноосферу. Ноосфера как 

высший этап развития биосферы. Анализ экологических последствий полного перехода биосферы в ноосферу. 

Тема 3. География и экология. 

География и экология. Различное понимание географической среды и ее роли в жизни общества. Соотношение понятий 

«географическая среда» и «географическая среда человеческого общества». Соотношение социосферы и экосферы. Объект и предмет 

геоэкологии. Геоэкология, ее содержание и логическая структура. Определение объекта и предмета экологической географии. 
Экологические функции литосферы. Задачи экологической географии в обосновании управления экологической обстановкой.  

Тема 4. Проблема пространства и времени в географии.  
Проблема пространства и времени в географии. Значение обыденного понимания пространства и времени в географии как 
взаимного расположения географических объектов и процессов и их последовательного изменения относительно шкалы нигде не 

существующего равномерно текущего времени. Сущность и свойства географического пространства и времени.  

3 Раздел 3. Основные 

этапы развития 

географии. Эпоха 

развития 

географии в России. 

Тема 1. Формирование географических представлений в Древнем мире. Средневековье и эпоха Великих географических 

открытий. Развитие географии в эпоху мануфактурного производства и торговли (XVII-XVIII вв.). Начало новой географии 

в эпоху развития капитализма.   

Основные этапы развития географии. История путешествий и территориальных открытий; история развития географических 

идей, географического мышления (по Н.Н. Баранскому) и становления теории географии. Географический кругозор и 
географическая картина мира. 

Формирование географических представлений в Древнем мире. Географические познания первобытных народов. 

Географические сведения древних культурных народов. География в античное время. Геродот, Аристотель, Эратосфен, Птолемей, 
Страбон. 

Средневековье и эпоха Великих географических открытий. Роль арабских ученых в развитии естествознания и географической 

науки. Карта Меркатора.  «Большой чертеж» Российского государства. 
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Развитие географии в эпоху мануфактурного производства и торговли (XVII-XVIII вв.). Начало новой географии в эпоху 

развития капитализма. Зарубежная география ХХ, начала ХХI в. Создание в 1922 г. Международного геогра-фического союза. 

Международные географические конгрессы. Традиции национальных школ: «География человека» (Франция); германская школа с 

традициями углубленного теоретического анализа, регионального планирования и геополитики: англо-американская и шведская 
школы теоретической географии и широкого использования количественных методов. Объединяющее влияние хорологической 

концепции А. Геттнера, Р. Хартшорна. Изучение пространственной морфологии явлений – З. Пассарге, О. Шлютер, Й. Шмитхю-зен, 

К. Зауэр.  Исследования по районированию территории. Французская школа регио-нальной географии – П. Видаль де ля Блаш, Э. 
Мартонн. Географический детерминизм (Э. Хантингтон). Становление эволюционных идей в геоморфологии (В.М. Дэвис) и в 

биогеографии (Ф. Клементс). Разработка геополитических теорий (Ф. Ратцель, Р. Челлен). Создание во второй половине ХХ в. 

методологии и методов пространственного анализа (Ф. Шеффер,В. Бунге, У. Изард). Теория центральных мест В. Кристаллера и А. 

Лёша. Развитие Р. Хортоном, А. Стралером количественной морфологии речных бассейнов. Создание теории островной 
биогеографии (Р. Мак-Артур, Э. Уилсон). Внедрение систем-ного подхода (Р. Чорли, Б. Кеннеди, П. Хаггетт). Формирование центров 

ландшафтно-экологических исследований в Западной и Центральной Европе, США. География в России в ХУП – ХУШ вв. 

Землепроходцы. Роль Петра I в развитии географии и экспедиционных исследований В.Н. Татищев. Создание Географического 
департамента в Российской академии наук. М.В. Ломоносов и география. Генеральное межевание России – уникальное научно-

практическое мероприятие. География в Западной Европе в ХVП – ХIX вв. «Генеральная география» Б. Варениуса.  Д. Кук, И. Кант. 

А. Гумбольдт – основатель современной физической географии 

Тема 2. Российская география ХIX – начала ХХ вв. Основные направления развития географии в Советский период. 

Характерные черты Российской географии в постсоветский период. 

Российская география ХIX – начала ХХ вв. Первое Русское кругосветное путешествие. Открытие Антарктиды Ф.Ф. 

Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым. Учреждение в Петербурге Русского географического общества.  П.П. Семенов-Тян-Шанский, 
В.В. Докучаев, А.И. Воейков, Д.Н. Анучин. Достижение  Северного полюс и Южного полюсов планеты. 

Основные направления развития географии в Советский период. Экспедиционные исследования и открытия. Освоение 

Северного морского пути, изучение Антарктиды, Мирового океана. Картографическое обеспечение науки и практики. Создание 
Большого Советского атласа мира, Физико-географического атласа мира, серии региональных атласов, карт для высшей школы. 

Образование географических факультетов в университетах и географических институтов в системе АН СССР, Гидрометеослужбы, 

Главного Управления геодезии и картографии.  Развитие системы географических наук, ее дифференциация на отраслевые 
географические науки. Формирования различных академических и университетских географических научных школ. Теоретические 

исследования и обобщающие  работы Л.С. Берга, А.А. Григорьева, И.П. Герасимова, К.К. Маркова, Н.Н. Баранского, С.В. Калесника, 

Н.Н. Колосовского, И.С. Щукина, Д.Л. Арманда, М.И. Будыко, О.А. Дроздова, Г.П. Калинина, К.А. Салищева, Н.А. Солнцева, В.Б. 

Сочавы,  и др. Разработка новых и новейших методов исследования: аэрокосмических, математических, геохимических, 
геофизических, палеогеографических и др. 

Характерные черты Российской географии в постсоветский период: ее экологизация, глобализация, гуманитаризация и 

гуманизация, социологизация. 

4. Раздел 4. 

Методология 

географии. 

Тема 1. Методология географии. Становление современной географии. 

Методология географии. Принцип всеобщей взаимосвязи и взаимообусловленности в географии. Географический детерминизм и 

индетерминизм.  Хорологическая концепции, территориальный подход. Исторический подход. Пространство и время в географии. 
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Становление 

современной 

географии. 

Закон квантитативной компенсации в функциях биосферы А.Л. Чижевского. Системный подход. Теории центральных мест, 

энергопроизводственных циклов, поляризованного развития и мультипликаторов. Концепция географического ландшафта. 

Типологический подход. Основы классификации географических объектов. Районирование. Принцип актуализма и его ограничения. 

Становление современной географии.  
Специфика научного объяснения в географии. Географические образы, аксиомы, представления, понятия, закономерности и законы. 

Система методов в географии. Сквозные методы (направления) в географии (по К.К. Маркову). Язык географии. 

География новейшего времени и ее кризис, как отражение социально-экономического кризиса общества. 
Этап послевоенной реконверсии и географического модернизма (1950-1970). Территориальная организация общества и ее структура. 

Понятие об экономическом пространстве и его зонирование. Демографическая проблема.  Мировая урбанизация и городской образ 

жизни. Проблемы глобализации. Национальный и глобальный характер ТНК. Концепция устойчивого развития. Продовольственная 

проблема, сохранения и воспроизводства природных ресурсов (энергетическая и сырьевая).  Вопросы физической и экономической 
географии океана.  

Эпоха экологизации, гуманитаризации и глобализации географических исследований.  Взаимодействие человека и природы в 

историческом развитии.  Природно-антропогенный, антропогенный и культурный ландшафты. Сущность экологических проблем. 
Урбанизация и загрязнение окружающей среды. Роль мониторинга, экологического проектирования, оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС), экологической экспертизы и аудита в решении экологических проблем. Заповедники и их функции.   

География и географ в современном мире. Географ – ученый, инженер, преподаватель, путешественник. География, экология, 
экономика, политика. Географическая культура. Государственные и частные административные, научные, проектные и 

производственные организации географической и геоэкологической ориентации. 

Академическая география. Система высшего географического и геоэкологического образования в России и за рубежом. География 

в средней школе. Русское географическое общество и съезды РГО. Международный географический союз и международные 
географические конгрессы. Международная картографическая ассоциация. Научные и популярные географические журналы,  

издания и телевизионные программы. 



 

 

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 

1 История + + + + 

2 Методика обучения географии + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел 1. Общие положения курса. 

Основы философии географической 

науки. 

6 6  8 20 

1.1. 

 

 

 

 

1.2. 

 

 

 

 

 

1.3. 

 

Тема 1. Географическая наука в культуре 

современной цивилизации. Возникновение 
географической науки и основные стадии её 

исторической эволюции 

Тема 2. Структура научного знания. 
Динамика географической науки как 

процесс порождения нового знания. 

Научные традиции и научные революции. 
Типы научной рациональности. 

Тема 3. Особенности современного этапа 

развития географической науки. 

Перспективы научно-технического 
прогресса. Наука как социальный институт. 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

8 

2 Раздел 2. История географии 4 8  8 20 

2.1. 

 

2.2. 

 

 

2.3. 

2.4. 

Тема 1. Место географии в генетической 
классификации наук. 

Тема 2. Геохимическое учение 

В.И.Вернадского о биосфере и ноосфере 
Тема 3. География и экология. 

Тема 4. Проблема пространства и времени 

в географии. 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

 

2 

2 

 2 

 

2 

 

 

2 

2 

6 

 

6 

 

 

4 

4 

3. Раздел 3. Основные этапы развития 

географии. Эпоха развития географии в 

России. 

 8  10 18 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. 

Тема 1. Формирование географических 
представлений в Древнем мире. 

Средневековье и эпоха Великих 

географических открытий. Развитие 

географии в эпоху мануфактурного 
производства и торговли (XVII-XVIII вв.). 

Начало новой географии в эпоху развития 

капитализма.   
Тема 2. Российская география ХIX – 

начала ХХ вв. Основные направления 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

6 

8 

 

 

 

 

 

 

 

10 
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развития географии в Советский период. 

Характерные черты Российской географии 

в постсоветский период. 

4 Раздел 4. Методология географии. 

Становление современной географии. 

 4  10 14 

4.1. Тема 1. Методология географии. 

Становление современной географии. 
 4  10 14 

Всего: 10 26  36 72 

 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Тема 1. Географическая наука в культуре современной цивилизации. 
Возникновение географической науки и основные стадии её исторической 

эволюции 

2 

2 Тема 2. Структура научного знания. Динамика географической науки как 
процесс порождения нового знания. Научные традиции и научные революции. 

Типы научной рациональности. 

2 

3 Тема 3. Особенности современного этапа развития географической науки. 
Перспективы научно-технического прогресса. Наука как социальный институт. 

2 

4, 5 Тема 4. Место географии в генетической классификации наук. 2 

6, 7 Тема 5. Геохимическое учение В.И.Вернадского о биосфере и ноосфере 2 

Всего  10 

 

7. Лабораторный практикум. Лабораторные занятия не предусмотрены учебным 

планом 



 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических работ Трудоемкость 

(час.) 

1, 

2, 

3, 

4, 

5, 6 

Раздел 1. Общие 

положения 

курса. История и 

методология 

географической 

науки. 

1. Наука в культуре современной цивилизации: 

- Традиционалистский и техногенный типы 

цивилизационного развития и их базисные ценности.  
- Роль науки в современном образовании и формировании 

личности.  

- Функции науки в жизни общества (наука как 
мировоззрение, как производительная и социальная сила).  

2. Возникновение науки и основные стадии её исторической 

эволюции: 

- Становление опытной науки в новоевропейской культуре. 
Формирование идеалов математизированного и опытного 

знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, Уильям Оккам. 

- Мировоззренческая роль науки в новоевропейской 
культуре. 

- Формирование науки как профессиональной деятельности. 

Возникновение дисциплинарно-организованной науки.  

- Формирование технических наук.  
- Становление социальных и гуманитарных наук. 

3. Структура научного знания: 

- Научное знание как сложная развивающаяся система. 
Многообразие типов научного знания. 

- Структура эмпирического знания. Эксперимент и 

наблюдение. Случайные и систематические наблюдения.  
- Эмпирические зависимости и эмпирические факты. 

Процедуры формирования факта.  

- Структуры теоретического знания. Первичные 

теоретические модели и законы.  
- Развитая теория. Теоретические модели как элемент 

внутренней организации теории.  

- Научная картина мира. Исторические формы научной 
картины мира. Функции научной картины мира (картина 

мира как онтология, как форма систематизации знания, как 

исследовательская программа). Операциональные 

основания научной картины мира. 
- Философские основания науки. Роль философских идей и 

принципов в обосновании научного знания. Философские 

идеи как эвристика научного поиска. Философское 
обоснование как условие включения научных знаний в 

культуру.  

4. Динамика науки как процесс порождения нового знания: 
- Проблема классификации.  

- Формирование первичных теоретических моделей и 

законов. Роль аналогий в теоретическом поиске. Процедуры 

обоснования теоретических знаний.  
- Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования. 

Механизмы развития научных понятий.  

- Становление развитой научной теории. Классический и 
неклассический варианты формирования теории. Генезис 

образцов решения задач.  

- Проблемные ситуации в науке. Перерастание частных 
задач в проблемы. Развитие оснований науки под влиянием 

новых теорий. Проблема включения новых теоретических 

представлений в культуру. 

5. Научные традиции и научные революции. Типы научной 
рациональности:  

6 
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- Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. 

Научные революции как перестройка оснований науки.  

- Проблемы типологии научных революций. 
Внутридисциплинарные механизмы научных революций.  

- Перестройка оснований науки и изменение смыслов 

мировоззренческих универсалий культуры.  

- Философия как генерация категориальных структур, 
необходимых для освоения новых типов системных 

объектов.  

- Научные революции как точки бифуркации в развитии 
знания. Нелинейность роста знаний. 

6. Особенности современного этапа развития науки. 

Перспективы научно-технического прогресса: 

- Главные характеристики современной, 
постнеклассической науки. Современные процессы 

дифференциации и интеграции наук.  

- Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и 
системного подходов. Глобальный эволюционизм и 

современная научная картина мира.  

- Сближение идеалов естественнонаучного и социально-
гуманитарного познания. Осмысление связей социальных и 

внутринаучных ценностей как условие современного 

развития науки.  

- Новые этические проблемы науки в конце XX столетия. 
Проблема гуманитарного контроля в науке и высоких 

технологиях.  

- Экологическая и социально-гуманитарная экспертиза 
научно-технических проектов. Экологическая этика и ее 

философские основания. Проблемы экологической этики в 

современной западной философии (Б. Калликот, О. 
Леопольд,  Р. Аттфильд). 

- Философия русского космизма и учение В.И. Вернадского 

о биосфере, техносфере и ноосфере. 

- Кризис идеала ценностно-нейтрального исследования и 
проблема идеалогизированной науки.  

- Постнеклассическая наука и изменение 

мировоззренческих установок техногенной цивилизации. 
Сциентизм и антисциентизм.  

7. Наука как социальный институт:  

- Историческое развитие институциональных форм научной 

деятельности. Научные сообщества и их исторические типы 
(республика ученых XVII века; научные сообщества эпохи 

дисциплинарно организованной науки; формирование 

междисциплинарных сообществ науки XX столетия).  
- Научные школы.  

- Подготовка научных кадров.  

- Историческое развитие способов трансляции научных 
знаний (от рукописных изданий до современного 

компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные 

последствия. 

7, 

8, 9 

, 

10, 

11, 

12, 

13, 

14 

Раздел 2. 

История и 

философия 

географии 

1. Место географии в генетической классификации наук: 
- Географическая картина мира как отражение 

геологической реальности. Особенности исторического 

формирования картины географической реальности.  
- Место географии в нелинейной генетической 

классификации наук.  

2. Проблема пространства и времени в географии: 
- Сущность и свойства географического пространства и 

времени.  

8 
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3. Геохимическое учение В.И.Вернадского о биосфере и 

ноосфере: 

- В.И.Вернадский о биосфере Земли как совокупности 
верхних слоев литосферы, образованных органическими 

осадками, гидросферы, химический состав которой во 

многом зависит от деятельности живых организмов, 

тропосферы, кислород которой вторичного происхождения 
и самого «живого вещества».  

- В.И.Вернадский о переходе биосферы в ноосферу. 

Ноосфера как высший этап развития биосферы. Анализ 
экологических последствий полного перехода биосферы в 

ноосферу. 

4. География и экология 

- Различное понимание географической среды и ее роли в 
жизни общества. Соотношение понятий «географическая 

среда» и «географическая среда человеческого общества».  

- Соотношение социосферы и экосферы. Объект и предмет 
геоэкологии.  

- Геоэкология, ее содержание и логическая структура. 

Определение объекта и предмета экологической география. 

15, 

16, 

17, 

18, 

19 

Раздел 3. 

Основные этапы 

развития 

географии. 

Эпоха развития 

географии в 

России. 

1. Древнейшие цивилизации и географические достижения 

древних народов  

2. Открытия в древнем мире. 

3. Средневековые открытия. 
4.Великие географические открытия континентов.  

5. Кругосветные путешествия 

6. Освоение Азиатской части России. 
7. Вклад русских исследователей в освоение земли.  

8. Полярные исследования. 

8 

20, 

21, 

22 

Раздел 4. 

Методология 

географии. 

Становление 

современной 

географии. 

1. Общегеографические методы 
2. Методы физической географии 

3. Методы социально-экономической географии 

4. Путешествие и открытия XX – нач. XXI века. 

5. Исследования Арктики. 
6. Открытия островных архипелагов Тихого океана 

7. Исследования горных районов Азии 

4 

Всего  26 

 



 

  
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 Раздел 1. Общие 

положения курса. 

Основы философии 

географической 

науки. 

1. Составление глоссария 

2. Подготовка конспекта по основным темам 

семинара (см. перечень вопросов к семинарским 

занятиям) 
3. Подготовка реферата 

8 

2 Раздел 2. История и 

философия 

географии 

1. Составление глоссария 

2. Подготовка конспекта по основным темам 
семинара (см. перечень вопросов к 

семинарским занятиям) 

3.Подготовка по данным темам презентаций 

4. Подготовка реферата  
5. Подготовка к круглому столу – проработка 

следующих тем: 

- Назначение (функции) географии в современном 
обществе. Интегративные функции географии, 

проблема единства. 

- Преднаука и наука в собственном смысле слова. Две 
стратегии порождения знаний: обобщение 

практического опыта и конструирование 

теоретических моделей, обеспечивающих выход за 

рамки наличных исторически сложившихся форм 
производства и обыденного опыта.  

6. Разработать ситуацию на тему 

- Формирование идеалов математизированного и 
опытного знания: оксфордская школа, Роджер Бэкон, 

Уильям Оккам. Предпосылки возникновения 

экспериментального метода и его соединения с 

математическим описанием природы. Г. Галилей, Ф. 
Бэкон, Р. Декарт. Ситуационный анализ 

8 

3 Раздел 3. Основные 

этапы развития 

географии. Эпоха 

развития 

географии в 

России. 

1. Составление глоссария 

2. Подготовка конспекта по основным темам 
семинара (см. перечень вопросов к 

семинарским занятиям) 

3. Повторение теоретического материала 

4. Составление реферата 
5. Подготовка к участию в дискуссии и 

проблемной лекции:  

- Научная картина мира. Исторические формы 
научной картины мира. Функции научной картины 

мира (картина мира как онтология, как форма 

систематизации знания, как исследовательская 
программа). Дискуссия. 

- Философские идеи как эвристика научного поиска. 

Философское обоснование как условие включения 

научных знаний в культуру. Проблемная лекция 
6. Составление таблицы «Развитие географических 

идей» 

7. Составление схемы трендов эволюции 
географических знаний. Поиск. анализ и обобщение 

информации по данной теме 

10 
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Выполнение реферативных работ с последующей их 

защитой: «Вклад французских (русских, 
немецких…) ученых в становление географии» 

4 Раздел 4. 

Методология 

географии. 

Становление 

современной 

географии. 

1. Составление глоссария 

2. Подготовка конспекта по основным темам 

семинара (см. перечень вопросов к 
семинарским занятиям) 

3. Составление реферата 

4. Подготовка к участию в дискуссии: 
- Различные подходы к определению социального 

института науки. Историческое развитие 

институциональных форм научной деятельности. 
Дискуссия 

- Философские идеи как эвристика научного поиска. 

Философское обоснование как условие включения 

научных знаний в культуру. Дискуссия 
5. Разработка демонстрационных материалов 

(презентаций) на тему «Географические образы, 

аксиомы, представления, понятия, закономерности и 
законы». 

10 

Всего  36 

 

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

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
1. Анализ экологических последствий полного перехода биосферы в ноосферу.  

2. В.И.Вернадский о биосфере Земли. 
3. Вклад М.В. Ломоносова в развитие географии. 

4. Географическая картина мира как отражение географической реальности. 

5. Географические знания в эпоху Возрождения и в Новое время (XV—XVII в.). 
6. Географические наблюдения и исследования в Средневековье. 

7. Географические наблюдения в Древней Греции и в Римской империи. 

8. География и экология.  

9. Геохимическое учение В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере.  
10. Границы биосферы. 

11. Достижения П.С. Палласа в изучении природы и геологического строения России. 

12. Задачи экологической географии в обосновании управления экологической обстановкой.  
13. История изучения внутриконтинентальных водоемов России (Черное, Каспийское, 

Аральское моря и озера севера Европейской России): Н.И. Андрусов, Л.С. Берг, А.Д. 

Архангельский, Н.М. Страхов. 
14. Место географии в нелинейной генетической классификации наук.  

15. Место географии в генетической классификации наук.  

16. Методы познания в географических науках. Соотношение всеобщих, общенаучных и 

частных методов. 
17. Ноосфера как высший этап развития биосферы.  

18. Объект и предмет географии. 

19. Объект и предмет геоэкологии. Геоэкология, ее содержание и логическая структура. 
Определение объекта и предмета экологической географии.  

20. Понимание географической среды и ее роли в жизни общества.  

21. Проблема оценки в географических науках. 

22. Проблема пространства и времени в географии.  
23. Соотношение научно-теоретического и обыденного знания в географических науках. 

24. Соотношение понятий «географическая среда» и «географическая среда человеческого 

общества».  
25. Соотношение рационального и иррационального в географическом познании. 

26. Соотношение социосферы и экосферы.  

27. Становление научной географии (XVТII в.): полевые наблюдения и обобщающие 
концепции о строении и развитии Земли. 

28. Функции географических наук. 



 

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 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  

- основы дисциплины 
- основные факты, идеи по 

содержанию курса 

- определения основных понятий  

- роль дисциплины в исследовании 
процессов и явлений в природе и 

обществе 

- основные методы экономико-
географических исследований; 

-методы социально-экономической 

картографии; 
-методы анализа и синтеза экономико-

географической информации; 

- основы построения карт различных 

типов. 

Знать:  

- основы дисциплины 
- основные факты, идеи по 

содержанию курса 

- определения основных понятий  

- роль дисциплины в 
исследовании процессов и 

явлений в природе и обществе 

- Перечисляет и характеризует 
основные методы географических 

исследований как средства 

решения конкретных 
познавательных задач 

- Понимает возможности и 

достоинства комплексного 

подхода в географических 
исследованиях 

 

Зачет  1. Подготовка доклада для занятия – дискуссии 

2. Разработка ситуации для ситуационного анализа 

3. Подготовка доклада ля участия в круглом столе, проблемной 

лекции 
 

Уметь: 
- организовать исследовательскую или 

проектную деятельность  

- перечислять и характеризовать 

основные методы географических 
исследований как средства решения 

конкретных познавательных задач; 

- использовать электронные ресурсы в 
целях организации и планирования 

-Применяет картографический 
метод в географических 

исследованиях (использовать 

карту в изучении природных и 

социальных процессов и явлений) 
- обоснованно выбирает 

методологический аппарат и 

картографическое обеспечение 
соответственно поставленных 

Зачет  Выполнение практических заданий (примеры): 
1. Составление глоссария по всем темам в разделах 

2. Подготовка конспекта по темам. 

3. Подготовка по данным темам мультимедийной презентации 

4. Подготовка реферата 
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полевых и камеральных работ в 

соответствии с поставленными целями   
- делать заключения и выводы; 

обрабатывать и интерпретировать 

полученные материалы, давать 

научное толкование полученных 
результатов 

-использовать электронные ресурсы в 

целях организации экономико-
географических исследований; 

-собирать необходимую информацию 

и анализировать статистические 
материалы по изучаемой проблеме. 

- осуществлять поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 
других источниках; 

анализировать тематические карты 

при составлении комплексной 
социально-экономической 

характеристики стран и регионов; 

- описывать социально и 

экономико-географические 
особенности различных регионов; 

проводить комплексный анализ 

социально-экономической 
специфики различных регионов. 

задач исследований-  

- Составляет необходимый 
перечень информационных 

ресурсов для решения конкретной 

профессиональной задачи 

- Способен выстраивать 
причинные зависимости 

применительно к полученным 

результатам наблюдений 
- Способен анализировать 

закономерности устройства 

территорий, сделать прогноз 
развития 

- Является активным 

пользователем сети Интернет, 

способен осуществлять поиск 
профессионально-значимой 

информации из разных 

источников 
- Способен анализировать 

тематические карты при 

составлении комплексной 

социально-экономической 
характеристики стран и 

регионов, способен 

самостоятельно подготавливать 
материалы по исторической 

географии и анализировать 

полученные данные. 

Владеть:   
- навыками работы с картами и 

другими картографическими 

произведениями (используя их в 
качестве инструмента познания – на 

основе анализа, выявления 

закономерностей, свободного 
понимания содержания карты). 

Владеет навыками работы с 
картами и другими 

картографическими 

произведениями (используя их в 
качестве инструмента познания  

– на основе анализа, выявления 

закономерностей, свободного 
понимания содержания карты) 

Зачет  1. Подготовка доклада для занятия – дискуссии 
2. Разработка ситуации для ситуационного анализа 

3. Подготовка доклада ля участия в круглом столе, проблемной 

лекции 
 



 590 

- умением пользоваться электронными 

образовательными ресурсами. 
- основами работы с персональным 

компьютером 

- -навыками работы с традиционными 

и современными источниками 
информации; 

- Является активным 

пользователем электронных 
образовательных ресурсов 

- Проявляет устойчивый интерес к 

профессионально-

ориентированным 
информационным источникам 

Повышенный уровень 

Знает:  

- возможности и достоинства 
комплексного подхода в 

географических исследованиях; 

- методику разработки практических 
рекомендаций по региональному 

социально-экономическому 

развитию;  

- Знает возможности и 

достоинства комплексного 
подхода в географических 

исследованиях; 

- Способен выявлять и оценивать 
ресурсы развития территории и 

прогнозировать экологические 

последствия возможных 
воздействий на основе анализа 

разрабатываемых моделей 

- Знает порядок проведения 

экспертных оценок состояния 
объектов научные и 

законодательные основы 

рекомендаций по его улучшению 
и рациональному использованию 

Зачет  Тест для определения характеристики педагогической профессии 

 

Уметь:  

- применять картографический метод в 

географических исследованиях. 
- Умеет проводить оценку состояния 

природных и социальных объектов, и 

давать обоснованные рекомендации 
по ее улучшению и рациональному 

использованию  

-формулировать предмет, цели и 

задачи планируемых исследований; 
- создавать тематические карты 

картографическими методами. 

 

- Способен выявлять и оценивать 

ресурсы развития территории и 

прогнозировать экологические 
последствия возможных 

воздействий на основе анализа 

разрабатываемых моделей 
- Способен сформулировать 

предмет, цели и задачи 

планируемых исследований 

 

Зачет   
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Владеть: 

- Владеет приемами комплексного 
научного анализа полученных 

результатов, способностью выявления 

причинно-следственных связей между 

обликом и динамикой развития 
природных и социальных объектов и 

различными природными и 

антропогенными факторами, 
влияющими на них и, как результат  

- может предложить тему и 

организовать научно-практическое 
исследование  

- методикой работы с электронными 

таблицами. 
-Системность сформированных знаний и 

полученных способов деятельности 

(основных фактов, идей по содержанию 

курса, основных понятий, места и роли 
дисциплины в исследовании социально-

экономических процессов и явлений в 

обществе, приёмов картографического 

метода исследований, комплексной 

социально-экономико-географической 

характеристики территории). 

- Проявление творческой активности, 
самостоятельности и инициативности; 

мотивированность к выполнению 

поставленных задач. 

- Преобразует информацию из 

различных профессиональных 
источников в процессе решения 

поставленных задач 

- Участвует в научно-

практических мероприятиях, 
осуществляемых 

профессиональным сообществом 

- Владеет методикой анализа 
функционирования объекта 

исследования как целостной 

системы 
- Владеет навыками работы на 

природе и в аудитории при 

разработке вопросов, связанных 

с подходами и методами 
комплексных географических 

исследований, в том числе 

географического районирования, 
и теоретических и научно-

практических основ 

природопользования 

Зачет  Выполнение индивидуальных творческих заданий для участия в 

дискуссии, круглом столе, проблемной лекции. 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки 

и решения исследовательских задач в области образования 

Базовый уровень  

Знать: 
– основные понятия, теории и факты в области 

предмета, методологии, методики обучения и 

воспитания; 

– методы в области предмета, методологии, методики 

обучения и воспитания, необходимых для постановки 
и решения исследовательских задач в области 

образования. 

 

Зачет  Проект, портфолио, конспект 

урока. 
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– содержание и особенности конкретных 

педагогических технологий в соответствии с 
поставленными задачами воспитания, обучения и 

развития. 

Уметь:  
– использовать методик для решения 
профессиональных задач; 

– самостоятельно отбирать формы и методы 

обучения в соответствии с поставленными задачами 
обучения, воспитания и развития. 

 

– формулировать и оценивать правильность 

постановки исследовательских задач в области 
обучения и воспитания; 

– выбирать средства, формы, способы и пути решения 

исследовательских задач в области образования, 
способы оценки результатов исследования; 

– использовать формы и методы сопровождения 

внеучебной деятельности обучающихся. 

Зачет  Конспект урока, оставление 

тестов.  

Владеть: 
– базовыми методиками учебной и воспитательной 

работы; 

– обработкой информации с использованием 
современных информационных технологий. 

– методикой использования современных 
педагогических технологий управления 

образовательным процессом с учетом особенностей 

развития личности, задач воспитания и обучения; 
– оценкой эффективности современных 

педагогических технологий с учетом особенностей 

образовательного процесса. 

Зачет Проект, портфолио 

Повышенный уровень  
Уметь: 

– представлять самостоятельно разработанные 

методики с учетом особенностей развития личности, 
задач воспитания и обучения; 

– самостоятельно разрабатывать критерии оценки 

эффективности современных педагогических 

технологий с учетом особенностей образовательного 
процесса. 

– формулировать и оценивать правильность 
постановки исследовательских задач в области 

обучения и воспитания; 

– использовать формы и методы сопровождения 
внеучебной деятельности обучающихся. 

Зачет Подготовка к дискуссии.  

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

 

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 

Оценивает уровень исполнения научного 

исследования, подмечает и устраняет его недостатки и 

слабые места. 

зачет Оценивание презентации по 

курсу. 

Оценивание реферата на одну 
из предложенных тем. 
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осуществления  учебно-исследовательской 

деятельности.  
 

 

Повышенный уровень 

Обладает базовыми навыками осуществления  учебно-
исследовательской деятельности. 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».   

 

Осуществляет   учебно-исследовательскую 
деятельность в научном кружке, научно-

исследовательском обществе т.п. Разрабатывает план 

работы научного  кружка, научно-исследовательского 

общества.  

зачет Оценивание презентации по 
курсу. 

Оценивание реферата на одну 

из предложенных тем. 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-10: «Способность применять на практике методы экономико-географических исследований, экономико-географического 

районирования, социально-экономической картографии для обработки, анализа и синтеза экономико-географической информации, 

владением навыками территориального планирования и проектирования различных видов социально-экономической и 
природоохранной деятельности, использовать в географических исследованиях знаний об общих и теоретических основах 

экономической и социальной географии России и мира». 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства оценивания в рамках промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает основные методы экономико-
географических исследований  

Знает методы экономико-

географического районирования 
Знает методы социально-

экономической картографии 

Знает методы анализа и синтеза 
экономико-географической 

информации 

Знает основные модели и инструменты 

региональной политики 

Называет и характеризует 
основные методы экономико-

географических исследований 

Называет и характеризует методы 
экономико-географического 

районирования 

Называет и характеризует методы 
социально-экономической 

картографии 

Называет и характеризует методы 

анализа и синтеза экономико-
географической информации 

Называет, характеризует и 

зачет Выполнение индивидуальных творческих заданий по следующим 
темам: 

 Место географии в нелинейной генетической классификации 

наук.  

 Место географии в генетической классификации наук.  

 Методы познания в географических науках. Соотношение 

всеобщих, общенаучных и частных методов. 

 Ноосфера как высший этап развития биосферы.  

 Объект и предмет географии. 

 Объект и предмет геоэкологии. Геоэкология, ее содержание и 
логическая структура. Определение объекта и предмета 

экологической географии.  

 Понимание географической среды и ее роли в жизни общества.  
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описывает основные модели и 

инструменты региональной 
политики 

 Проблема оценки в географических науках. 

 Проблема пространства и времени в географии.  

 Соотношение научно-теоретического и обыденного знания в 

географических науках. 

 Соотношение понятий «географическая среда» и 

«географическая среда человеческого общества».  

 Соотношение рационального и иррационального в 
географическом познании. 

 Соотношение социосферы и экосферы.  

 Становление научной географии (XVТII в.): полевые 

наблюдения и обобщающие концепции о строении и развитии 

Земли. 

Собирает необходимую 
информацию и анализировать 

статистические материалы по 

изучаемой проблеме 
Формулирует предмет, цели и задачи 

планируемых исследований 

Владеет разными способами 
математической обработки 

информации 

Устанавливает соответствие 
между целью и результатом своей 

деятельности 

зачет Выполнение практических заданий: 
5. Составьте и проанализируйте таблицу «Исторические этапы 

развития российской науки». 

6. Охарактеризуйте наиболее крупных ученых Нового времени в 
географической науке.   Покажите различия между концепциями.  

7. Постройте   картосхему   «География   бывших   и   современных 

владений Великобритании». Укажите, в каких странах на совре-

менной политической карте мира английский язык является госу-
дарственным (как родной язык, как единственный 

государственный и как второй государственный язык).  Почему  

язык считается одним из важнейших каналов распространения 
культуры? Докажите это положение на конкретных примерах.  

 

Владеть:   

Навыками работы с традиционными и 
современными источниками 

информации 

Навыками производства необходимых 
статистических измерений, расчетов и 

обработки стат. данных 

Преобразует информацию из 

различных профессиональных 
источников в процессе решения 

поставленных задач 

Предлагает обоснованные 
варианты статистических средств 

обработки и решения социально-

экономических 

зачет Составление и анализ карт: 

 Составление и анализ карт «История политической карты мира», 

«История развития географической науки» 
 

Повышенный уровень  
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Уметь: Умеет применять на практике 

основные модели и инструменты 
региональной политики 

Умеет стратегически размышлять и 

прогнозировать различные варианты 

развития территории 
 

- Владеет основными приемами и 

способами территориального, 

градостроительного и ландшафтного 

планирования 

Предлагает обоснованные варианты 

развития территорий 

 

зачет   Назовите особенности ЭГП и ПГП США. 

 Определите место США в мировой экономике. 

 Дайте характеристику природных условий США. 

 Назовите особенности и этапы формирования американской 

нации. 

 Какова современная миграция и миграционная политика в США. 

 Демографическая ситуация в США, ее географические и 

этнические особенности. 

 Охарактеризуйте качество и количество трудовых ресурсов 
США. 

 Назовите и покажите мегалополисы США 

 Какова экономическая роль государства в США. 

 

Владеть: 

Умеет осуществлять мониторинг 
социально-экономических, 

демографических, миграционных и 

этнокультурных процессов 

Способен выявлять и оценивать 

экономические ресурсы территории и 

прогнозировать возможности её 

развития  

Проявление творческой 
активности, самостоятельности и 

инициативности; 

мотивированность к выполнению 
поставленных задач. 

зачет  Выполнение практических зданий: 

 Для Западной Европы, характерно смещение производства к 

приморским районам. Какие отрасли перемещаются к 
побережью наиболее активно? 

 Назовите особенности пространственного размещения 

населения США. 

 Назовите особенности пространственного размещения хозяйства 

США. 

 Сравните сельское хозяйство Бразилии и Аргентины. Определите 
и объясните сходство и различие. 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К промежуточной аттестации допускается студент, который набрал на протяжении изучения дисциплины не менее 51% от максимального числа баллов (50% и 
более) в бально-рейтинговой системе. 

Для проведения промежуточной аттестации необходима бумага для записей, иллюстративный материал, бланк билета с вопросами экзамена или зачета 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачет 

«зачтено» выставляется студенту, который: 1) глубоко, в полном  объеме освоил программный  материал; 2) изложил его на  высоком научно-

теоретическом уровне, изучил обязательную и дополнительную литературу; 3) умело применяет полученные теоретические знания 

при  решении практических задач; 4) при  освещении  второстепенных вопросов возможны одна-две неточности, которые  студент 

легко   исправляет после  замечания преподавателя; 5) отчитался  по  всем  лабораторным работам; 6) выполнил программу 
самостоятельной работы по дисциплине, т. е перечисляет особенности конкретной профессиональной функции, владеет теоретическими 
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знаниями об основных закономерностях нормального и отклоняющегося развития, ориентируется в проблемном поле теории и методов 

управления образовательными системами, называет и описывает основные образовательные программы, 
 владеет теоретическими основами предмета,  называет функции диагностики и требования к ее проведению, называет и описывает 

критерии оценки качества учебного процесса, разрабатывает планы учебных занятий, с использованием современных концепций  и 

средств обучения и воспитания. 

 

«не зачтено» выставляется  студенту, который: 1) обнаружил значительные пробелы в  знании  основного  программного  материала; 2) при  ответе 

допустил  существенные  ошибки  и  неточности, нарушение последовательности изложения  материала, недостаточно аргументировал 

теоретические  положения; 3) не  отчитался   по лабораторным  работам; 4) не  выполнил программу самостоятельной работы. 
 

 

 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

а) основная литература 
1. Вампилова Л.Б. Методы региональных географических исследований. – С-Пб., 2007. 

2. Голубчик М.М., Евдокимов С.П., Носонов А.М., Максимов Г.Н. Теория и методология 
географических исследований. – М., 2006. 

3. Голубчик М.М., Файбусович Э.Л., Носонов А.М., Макар С.В. Экономическая и социальная 

география. Теория и практика. – М., 2007. 
4. Екеева Э.В. Методы географических исследований. РИО ГАГУ. Горно-Алтайск. 2010. 48 с. 

5. Жучкова В.К., Раковская Э.М. Методы комплексных физико-географических исследований. – М., 

2006. 
6. Исаченко А.Г. Теория и методология географической науки. – М., 2006. 

7. Книжников Ю.Ф., Кравцова В.И., Тутубалина О.В. Методы географических исследований. – М., 

2006 

8. Кузьбожев Э.Н. Козьев И.А., Световцева М.Г. Экономическая география и регионалистика. 
История, методы, состояние и перспективы. – М., 2009. 

9. Пузаченко Ю.Г. Математические методы в экологических и географических исследованиях: 

учебное пособие – М.: Академия, 2004. 320 с. 

 

б) дополнительная литература 
1. Арманд А.Д. Роль моделей в изучении природных комплексов. – М., 2005. 

2. Бабурин В.Л. Деловые игры по экономической и социальной географии. – М., 1995. 

3. Баранский Н.Н. Научные принципы географии: Избранные труды. – М.: Мысль, 1980. 
4. Беручашвили Н. Л., Жучкова В. К. Методы комплексных физико-географических 

исследований. М.: Изд-во МГУ,1997, 320 с.  

5. Беручашвили Н.Л. Методика ландшафтно-географических исследований и картографирование 

состояний природно-территориальных комплексов. – Тбилиси: Изд-во Тбилис.ун-та, 1983. – 199 с. 
6. Вампилова Л.Б. Методы региональных географических исследований. – С-Пб., 2007. 

7. Веснина Г.З. Методика крупномасштабных экономико-географических исследований. – 

Ульяновск: Изд-во УГПИ, 1987. 
8. Географический Ээнциклопедический словарь: Понятия и термины. – М: Сов. Энциклопедия, 

1988. 

9. Герасимов И.П. Конструктивная география. – М., 1976 

10. Глушкова В.Г., Симагин Ю.А. Тесты и задания по экономической и социальной географии 
мира. – М.: Владос, 2000. 

11. Дзенис З.Е. Методология и методика социально- экономгеографических исследований. – Рига, 

1980. 
12. Дроздов К.А. Крупномасштабные исследования равнинных ландшафтов. –Воронеж: Изд-во 

Воронеж.ун-та, 1989. –175 с. 

13. Дьяконов К.Н. Касимов НС. Тикунов B.C. Современные методы географических исследований. 
– М.: Просвещение, 1996. 

14. Жучкова В.К., Раковская Э.М. Природная среда – методы исследования. – М.: Мысль, 1982. – 

163 с. 

15. Забелин И.М. Теория физической географии. – М., 1989. 
16. Исаченко А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование. – М.: Высш.шк., 

1991. – 366 с. 

17. Исаченко А.Г. Методы прикладных ландшафтных исследований. – Л.: Наука, 1980. – 222с. 
18. Исаченко А.Г. Теория и методология географической науки. – М., 2006. 

19. Книжников Ю.Ф., Кравцова В.И., Тутубалина О.В. Методы географических исследований. – 

М., 2006 
20. Космачёв К.П. Пионерное освоение тайги. – М., 1980 

21. Крауклис А.А. Проблемы экспериментального ландшафтоведения. – Новосибирск: Наука, 

1979.– 232 с.  

22. Ляпунов А.А. Системный подход к изучению обменных процессов в геосистемах. – М., 1985. 
23. Маергойз И.М. Методика мелкомасштабных экономико-географических исследований. – М., 

1961.  

24. Макунина Г.С. Методика полевых физико-географических исследований. Структура и 
динамика ландшафта: Учеб.-методпособие. – М.: Изд-во Моск.ун-та, 1987. – 115с. 



  

25. Мамай И.И. Динамика ландшафтов. – М.: Изд-во Моск.ун-та, 1992. – 167с. 

26. Манак Б.А. Методика экономико-географических исследований. – Минск, 1985. 
27. Масляев В.Н., Кустов М.В., Кирюшин А.В. Методы геоэкологических исследований: Учебное 

пособие. – Саранск, 2000.  

28. Математические методы в географии. – Казань: Изд-во КГУ, 1976  
29. Методика страноведческого исследования /Под ред. Н.С. Мироненко. – М.: МГУ, 1993. 

30. Моделирование геосистем // Вопросы географии. – Сб. 127. – М.: Мысль, 1986. 

31. Николаев В.А. Проблемы регионального ландшафтоведсния. – М.: Изд-во Моск.ун-та, 1979. – 
160 с. 

32. Основы эколого-географической экспертизы/ Под ред. К.Н.Дьяконова, Т.В. Звонковой. – М.: 

Изд-во Моск.ун-та, 1992. – 240 с.  

33. Преображенский B.C. и др. Основы ландшафтного анализа. – М.: Наука, 1988. – 191с. 
34. Саушкин Ю.Г. Избранные труды. – Смоленск: Универсум, 2001. 

35. Саушкин Ю.Г. Экономическая география: история, теория, методы, практика. – М., 1973.  

36. Смирнов Л.Е. Методы географических исследований. – С-Пб, 2007. 
37. Сочава В.Б. Введение в учение о геосистемах. – Новосибирск, 1978. 

38. Тикунов В.С. Географические информационные системы: сущность структура, перспективы // 

Картография и геоинформатика. – М.: ВИНИТИ АН СССР, 1991 – Т.14.  
39. Тикунов В.С. Моделирование в социально-экономической географии. – М.: Изд-во МГУ, 1985. 

40. Тойн П., Ньюби П. Методы географических исследований. Вып.1. Экономическая география. 

– М.: Прогресс, 1977. 

 

в) программное обеспечение 
2. Программа контроля знаний 
3. Microsoft Office Word,  

4. WinRAR,   

5. WordPad,   
6. Power Point,  

7. Adobe Reader,   

8. Paint. 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Сайт Российской национальной библиотеки- http:// www.nlr.ru 
2. Сайт Российской государственной библиотеки- http:// www.rsl.ru 

3. Сайт Государственной публичной исторической библиотеки- http:// www.shpl.ru/ 
4. http://elibrary.ru – научная электронная библиотека  

5. www.gks.ru – официальный сайт Госкомстата РФ  

6. www demoscope.ru – демографический еженедельник Центра демографии и экологии 

человека РАН  
7. www jhuccp.org/popwel.stm – самая большая в мире библиографическая база данных по 

демографическим исследованиям  

8. Образовательный географический сайт - www.geography- edu.ru  
9. Сайт, содержащий тематические карты, аэрофотоснимки, географические тексты - 

www.school-collection.edu.ru/catalog/ru  

10. Электоральная география - http://electoralgeography.com/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
При изучении дисциплины используются следующие формы работы:  
1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дисциплины. 

Посещаемость лекций входит в балльно-рейтинговую оценку по дисциплине.  

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изучаемых 
тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи. Посещаемость семинарских занятий входит 

в балльно-рейтинговую оценку по дисциплине. Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане 

семинарских занятий. При подготовке к семинару следует:  использовать рекомендованный 
преподавателем учебник для освоения теоретического материала; решить задачи, разобрать 

проблемные ситуации; разобрать примерные тесты. По каждой теме дисциплины в конце семинарского 

занятия проводится устный опрос. Задания включают от 8-20 вопросов. За работу на семинаре и за 

http://www.nlr.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/ru


  

написание теста, в зависимости от продемонстрированных знаний, умений и навыков, студент может 

набрать разное количество баллов.  
3.Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

самостоятельной работы. В самостоятельную работу студентов входит: подготовка к семинарскому 

занятию (освоение теоретического материала, подготовка самостоятельных работ, включающих в себя 
решение задач, ответы на проблемные вопросы, выполнение графических работ, работу с примерными 

тестами по теме); анализ учебного видеофильма по заданным преподавателям вопросам; знакомство 

с дополнительной литературой и со статистическими данными по изучаемым проблемам (работа 
оценивается дополнительными баллами.  

4. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Программе приведены по темам курса 

приведены контрольные вопросы. Следует иметь в виду, что данные вопросы и задачи являются 

типичными, подобные Вы можете встретить в заданиях тестового опроса на семинарском занятии, в 
экзаменационных тестах.  

Важным этапом освоения учебного материала курса «История и методология географической 

науки» являются практические занятия. Главные задачи практических занятий заключаются в: 

 формировании профессиональных навыков,  

 закреплении, расширении и углублении теоретических знаний, полученных в 

лекционном курсе и при изучении литературы,  

 дальнейшем закреплении и развитии навыков различных форм самостоятельной 

работы (анализ картографических и статистических материалов, составление таблиц, 

графиков, картосхем, комплексных географических профилей). 
Практические занятия не только направляют процесс обучения, способствуют самоподготовке 

студентов, но и оказывают помощь в освоении теоретического материала и формируют практические 

умения и навыки. Материал практической части курса структурирован и может быть эффективно 
использован студентами в освоении базовых понятий.  

В ходе практических занятий студент выполняет комплекс заданий, позволяющих закрепить и 

расширить лекционный материал по изучаемой теме, получить основные навыки. 
Практические занятия не только направляют на процесс обучения, способствуют 

самоподготовке студентов, но и оказывают помощь в освоении теоретического материала и 

формируют практические умения и навыки.  
Практические занятия оформляются отдельной частью (в отдельной тетради или отдельным 

блоком в записях теоретической части курса). Результаты выполнения лабораторных занятий должны 

фиксироваться в письменной форме, при этом необходимо придерживаться следующих требований к 

оформлению: 
28. Для каждого занятия указываются дата, тема занятия и цель; 

29. Каждое задание в рамках указанной темы обозначается номером; 

30. Задание, как правило, имеет следующую структуру: методика выполнения задания, 
результаты работы и выводы; 

31. Все вспомогательные графические работы выполняются на миллиметровой бумаге или в 

компьютерном варианте, по общепринятым правилам и подклеиваются в тетрадь в соответствующих 
местах; 

32. Необходимо помнить, что графические работы являются вспомогательным средством и 

поэтому в обязательном порядке должны сопровождаться комплексом соответствующих выводов, 

которые являются результатом анализа графических построений; 
33. Другие вспомогательные построения (диаграммы, схемы и т.п.) выполняются простым 

карандашом в тетради и также сопровождаются анализом и выводами; 

34. Составление картосхем производится на соответствующих контурных картах или в 
компьютерном варианте. Они оформляются в соответствии с типовыми требованиями, при этом 

указывается название карты, при необходимости условные обозначения, и фамилия студента, и группа. 

Основные правила анализа. Анализ является основным, но достаточно специфическим видом 

научной и учебной деятельности. Успешное освоение такой деятельности обеспечивается 
соблюдением ряда определенных правил (некого алгоритма). Прежде всего, следует помнить, что 

существует два основных метода аналитической деятельности: 

– анализ по принципу от частного к общему (метод дедукции), общая картина складывается 
за счет группировки и обобщения частных зависимостей, взаимосвязей локального уровня; 

– анализ по принципу от общего к частному (метод индукции), он предполагает выявление 

ряда глобальных зависимостей и взаимосвязей, которые подвергаются дальнейшей детализации и на 
ее основе складывается общая картина изучаемой проблемы. 

Задания учебного курса ориентированы на освоение метода индукции.  



  

Основные правила анализа заключаются в следующем: 

– любое изучение должно начинаться с поиска и формулировки предмета анализа, т.е. той 
проблемы, в которой необходимо разобраться. (При этом надо помнить, что все зависимости могут 

иметь либо пространственный, либо временной, либо пространственно-временной характер); 

– предмет анализа указывается, либо в форме объединяющего заголовка к совокупности 
выводов, которые предполагается получить, либо должен присутствовать в названиях тех графиков, 

диаграмм, схем, выполняемых в рамках подготовки исходных материалов к анализу; 

– анализ строится по принципу от общего к частному, при этом должна сохраняться 
постепенность (поэтапность) перехода от глобальных зависимостей к взаимосвязям низшего уровня; 

– в первую очередь выявляются и формируются зависимости качественного характера, 

которые либо могут подтверждаться количественными выкладками, либо же количественные 

закономерности могут иметь характер самостоятельных выводов; 
– первый вывод, как правило, должен носить констатирующий характер, т.е. иметь форму 

либо утверждения, либо отрицания наличия предмета анализа. В последнем случае либо уточняется 

предмет анализа, либо принимается его отсутствие; 
– частным проявлением подхода от общего к частному является принцип, который можно 

условно назвать «самое-самое», то есть в первую очередь отмечаются экстремальные проявления 

каких-либо зависимостей (наибольшее и наименьшее), а потом характеризуется внутреннее 
распределение ряда параметров, зависимостей, связей, ограниченного указанными экстремумами. 

Анализ графических источников информации (графиков, диаграмм) сводится к выделению 

собственно графических элементов рисунка и их особенностей (они и являются непосредственными 

источниками информации) и затем приданию им физического смысла. Графическими элементами 
могут являться: 

– количество строчек и столбцов в таблицах; 

– форма и наклон линии графика; 
– параллельность или непараллельность, совпадение или несовпадение линий нескольких 

графиков, построенных в одной системе осей; 

– разнообразие секторов круговых диаграмм и соотношение их площадей и т.п.  

Формой оценки качества освоения дисциплины является БРС. 

Наименование работ (видов 

деятельности), подлежащих 

обязательному выполнению и 

контролю 

Базовая 

стоимость 

Кол-во в 1 

семестре 

Итого 

Посещение аудиторных занятий 1 5 5 

Посещение и ответы на семинарах 

(выполнение практических задач) 

5 13 65 

Составление глоссария 5 2 10 

Составление конспекта, схем и 

таблиц, разработка ситуации 

3 2 6 

Контрольные работы 5 2 10 

Выполнение индивидуального 
творческого задания 

10 2 20 

Реферат 5 2 10 

Презентация 5 2 10 

ИТОГО 136 

 

Перечень формулировки вопросов к зачету: 

1. Понятия и структура курса «История и методология географической науки» 

2. Межпредметные связи курса «История и методология географической науки» 

3. Влияние деятельности человека на географическую среду.  

4. Промышленная революция.   

5. Экономическая география России на рубеже веков.  

6. География Столыпинской реформы.  

7. Новая экономическая политика.   

8. География хозяйства конца XX века.       

9. Основные сдвиги в размещении промышленности.  

10. Проблема происхождения и прародины славян.   

11. Расселение восточных славян в конце I тыс. н. э.   

12. География неславянского населения Восточной Европы. 



  

13. География населения, 1897-1926 годы.   

14. Демографические тренды, 1926-1959 годы.   

15. Демографические процессы 1939- 1959 годы.  

16. Демографическая ситуация 1959 - 1998 годы.   

17. Демография и миграции. Проблемы советской демографии.    

18. Татаро-монгольское нашествие и Московская Русь.  

19. Петровская Россия. Екатерининская Россия. 

20. Политическая география Российской империи  в XVIII - начале ХХ века.  

21. Распад Российской империи.  

22. Политическая география Советской России.   

23. Складывание территории СССР.   

24. Распад СССР.  

25. История русского культурного ландшафта.   

26. Понятие «географическое открытие». Основные уровни территориальных открытий. 

27. История географических открытий и исследований как географическая наука. 

28.  Географические открытия древних народов Западной и Южной Азии. 

29.  Географические открытия народов Восточной Азии. 

30.  Основное содержание средневекового периода: открытия, особенности, значение. 

31.  Морские пути и географические открытия норманнов (викингов). 

32.  Торговые пути и открытия арабов в средние века. 

33.  Путешествия и «Книга» Марко Поло, их историческое значение. 

34.  Причины и предпосылки Великих географических открытий. 

35.  Первый период эпохи ВГО: основное содержание и важнейшие результаты. 

36.  Второй период эпохи ВГО: основное содержание и важнейшие результаты. 

37.  Роль русских землепроходцев и мореходов в географическом познании Земли в эпоху ВГО. 

38.  Поиски и освоение Северного Морского пути (Северо – Восточного прохода). 

39.  Великая Северная экспедиция и открытие русскими Северно-Западной Америки. 

40.  Поиски «Неведомой Южной Земли» и открытие Австралии. 

41.  Французские и английские морские экспедиции XYIII в. и их географические открытия. 

42.  Академические экспедиции в России в XYIII веке. 

43.  Русские исследователи Средней Азии в XIXвеке. 

44.  Первые русские кругосветные путешествия и их географические достижения. 

45.  Путешествия и географические открытия Н.М. Пржевальского в Центральной Азии. 

46.  Поиски Северо-западного прохода и открытия в Американской Арктике (XIX - начало XX вв.). 

47.  Исследования Центральной Арктики и достижение Северного полюса в начале XX века. 

48.  Путешествие А. Гумбольдта в Ю. Америке и Мексике и его географические результаты. 

49.  Путешествия и открытия во внутренних районах Африки в XIX веке. 

50.  Экспедиция Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева и открытие русскими Антарктиды. 

51.  Географические исследования и открытия в Антарктиде после первой русской антарктической 

экспедиции. 

52.  Достижение Южного полюса Р. Амундсеном и Р. Скоттом. 

53.  Освоение Северного морского пути и исследования в Арктике в XX веке. 

54.  Важнейшие исследования и открытия на территории Советского Союза. 

55.  Географические исследования в внутренних районов Африки и Южной Америки в XX в. 

 Новейшие экспедиции и совершенные ими открытия (Ж.-И. Кусто, Т. Хейердал и др.). 

 

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  
Программа подготовки по курсу «История и методология географической науки» реализуется 

в процессе чтения лекций, проведения лабораторных занятий, организации самостоятельной работы 

студентов, групповых, индивидуальных консультаций, собеседований в связи с подготовкой к зачету. 

В программе отражены современные научные исследования по данной проблеме. Рассмотрение 



  

программного материала предваряется определением его основной направленности, значения и 

актуальности. На лекциях для повышения степени усвоения учебного материала широко используется 
современная мультимедийная и проекционная техника. Изучение дисциплины обеспечивается на 

лекциях структурно-логическими схемами и опорными конспектами, а также учебными картами. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

На заочном отделении преподавание этой дисциплины не предусмотрено 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Картография с основами топографии» - формирование у 

студентов картографического мировоззрения, системы картографических понятий, знаний, 

умений и навыков работы с различными картографическими произведениями, знакомство с 

перспективами развития картографической науки и производства, знакомство студентов с 

основами геодезии, формирование представлений о методах получения пространственной 

информации о местности. 

 

Основными задачами курса являются: 

 понимание теоретических концепций современной картографии; свойств и 

особенностей картографических произведений, показ их многообразия и возможностей 

использования; особенностей создания и содержания географических карт; роли топографии 

в системе географических наук и её научно-практической значимости; теоретической базы 

топографии 

 овладение навыками применения  методов  информационного 

картографирования и ГИС-технологий, применения материалов дистанционного 

зондирования и средств коммуникации; овладение способами и приёмами получения 

информации посредством обработки и анализа топографической документации 

 развитие умений и навыков чтения, понимания и анализа картографических 

произведений, составления комплексных описаний по географическим картам, создания 

различных геоизображений; применения географических карт и атласов в учебных и научно-

познавательных целях; умений и навыков организации и проведения различных видов 

топографических съёмок, фиксации и обработке результатов. 

 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

СК-8 «способность использовать общие и теоретические основы в области физической, 

социально-экономической географии, картографии и топографии, природопользования»  

СК-9 «способность применять методы комплексных географических исследований для 

обработки, анализа и синтеза географической информации и географического прогнозирования»  

К моменту изучения данной дисциплины у студентов частично сформированы 

вышеуказанные компетенции. В связи с этим: 

Студент должен:  
- знать состав, структуру природно-территориального комплекса различного ранга, сущность 

процессов, протекающих в них. Сущность, структуру и назначение основных методов, применяемых в 
географии 

- обладать умениями давать характеристику отдельным компонентам природы, населения и 

хозяйства различных регионов и стран. Выбирать средства реализации работ по организации 
географических исследований 

 

Дисциплина «Картография с основами топографии» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Физическая география мира», «География России», «География Ярославской области», 
«Природа, население и хозяйство Ярославской области», «Геоинформационные системы», 

«Экономическая и социальная география мира». 

 
 
 

 

 

  
 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-11, СК-8; СК-9  

Общекультурные компетенции – не предусмотрено 

Общепрофессиональные компетенции – не предусмотрено 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулировка 

Профессиональные компетенции: ПК-11 

ПК-

11 

«Готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 
знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования» 

Знать: 

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:  
Использует электронные 
образовательные ресурсы при 

проведении исследований в области 

образования 

Владеть: 

Владеет основами работы с 

персональным компьютером, 

методиками статистической обработки 
данных экспериментальных 

исследований 

Презентация  

Конспект  

Творческая 
работа 

Презентация Базовый уровень: 

Знать:  
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: 
Использует электронные 

образовательные ресурсы при 

проведении исследований в области 
образования 

Владеть: 

Владеет основами работы с 

персональным компьютером, 
методиками статистической обработки 

данных экспериментальных 

исследований 

Специальные компетенции: СК-8, СК-9 

СК-8 «способность использовать 

общие и теоретические основы 

в области физической, 
социально-экономической 

географии, картографии и 

Знать: 

теоретические основы физической, 

социально-экономической географии, 
картографии и топографии, 

природопользования 

 

Презентация  

Конспект  
Творческая 

работа 

 

Тест, 

письменный 
опрос,  

 

Базовый уровень: 

Знать: 

теоретические основы физической, 
социально-экономической географии, 



  

топографии, 

природопользования»  

 

 

Уметь: 
читать и анализировать картографические 

источники информации; 

применять знания из области физической, 

социально-экономической географии, 
картографии и топографии, 

природопользования при решении 

практических задач. 

 

Владеть: 

навыками и приемами, необходимым 
инструментарием комплексного 

географического анализа 

 

устный 

опрос 
 

 

 

Расчетно-
графические 

работы 

 
 

 

картографии и топографии, 

природопользования 

Уметь: 

читать и анализировать картографические 

источники информации 

Повышенный уровень: 

Уметь: 

применять знания из области физической, 

социально-экономической географии, 
картографии и топографии, 

природопользования при решении 

практических задач. 

Владеть: 

навыками и приемами, необходимым 

инструментарием комплексного 

географического анализа 

СК-9 «способность применять методы 

комплексных географических 

исследований для обработки, 
анализа и синтеза 

географической информации и 

географического 

прогнозирования» 

Владеть: 

Навыками производства необходимых 

измерений, расчетов и обработки 
исходной информации 

Презентация  

Конспект  

Творческая 
работа 

Расчетно-

графические 

работы 
устный 

опрос 

 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

Навыками производства необходимых 
измерений, расчетов и обработки 

исходной информации 



 

 

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

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

5 

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:   

Презентация  28 28 

Конспект  16 16 

Творческая работа 10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачёт с оценкой Зачёт с оценкой 

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 Введение. Картография 
как самостоятельная 

научная дисциплина. 

Место топографии в 
системе наук 

Понятие о карте, классификация карт, свойства карты и других 
картографических произведений. Структура картографии, связи картографии 

с другими науками, техникой и автоматикой, аэрокосмическими методами, 

геоинформатикой. Классификация карт и других картографических 
произведений. 

2 Математическая основа 

карт. Картографические 

проекции 

Земной эллипсоид. Масштабные ряды карт. Понятие о картографических 

проекциях, их видах и свойствах. Картографическое черчение, математика в 

картографии, искажения длин, площадей, углов на картах. Координатная 
сетка, компоновка.  

3 Язык карты. Способы 

изображения явлений.  
Картографическая 

генерализация 

Условные знаки, их виды и функции. Способы картографического 

изображения явлений на общегеографических и тематических картах. 
Способы изображения рельефа на картах. Рельефные модели и фоторельеф. 

Сущность и факторы генерализации. Виды и способы генерализации. Отбор 

картографируемых явлений, обобщение качественных и количественных 
характеристик. Географические принципы генерализации. Генерализация 

явлений, локализованных в пунктах, на линиях, на площадях. 

4 Типы географических 

карт и атласов. 
Источники для 

создания карт. 

Использование карт 

Аналитические, комплексные, синтетические карты. Особенности их 

содержания, методы создания. Функциональные типы карт. Истоки атласной 
картографии. Виды атласов, их классификация. Атласы как модели 

геосистем. Понятие об источниках составления карт и атласов, виды 

источников. Научная информатика в картографии. Понятие об использовании 
карт, картографический метод исследования. Приемы использования: 

визуальный анализ и описание, графические, графоаналитические, приемы 



  

математического анализа и моделирования. Особенности использования карт 

в учебном процессе. 

5 Введение.  Топография 
как самостоятельная 

научная дисциплина. 

Федеральный закон о геодезии и картографии. Государственная система 
обеспечения единства измерений. Точность измерений, критерии качества.  

6 Картометрические 

работы. Измерение 
длин линий и углов 

направлений по карте. 

Единицы измерений, технические средства. Измерение длин линий: прямые 

и косвенные средства. Дальномеры геометрического и эхолокационного 
типа. Методика и точность измерений. Измерение углов. Методика и 

точность измерений. Азимуты астрономический и магнитный, их измерение. 

Государственные геодезические опорные сети. Понятие о триангуляции, 
полигонометрии, трилатерации. Системы координат, применяемые в 

топографии. Математические модели Земли. 

7 Приемы работы с 

топокартами и 
аэрофотоснимками. 

Система топографических карт России. Масштабный ряд, проекция, 

разграфка, номенклатура, условные знаки, прямоугольные и географические 
координаты. Особенности изображения рельефа, растительности и грунтов, 

населенных пунктов. Понятие о картографической генерализации. 

Аэрофотографирование местности, технические средства аэро - и 
космофотосъемок. Геометрические свойства аэроснимков, виды искажений, 

понятие о фототрансформировании. Репродукция фотоснимка, фотосхема, 

фотоплан, ортофотоплан. Стереоскопические свойства аэрофотоснимков. 
Измерение превышений. Дешифрирование, его виды, дешифровочные 

признаки. Понятие о цифровых изображениях. 

8 Топографические 

съемки. Измерение 
углов и  превышений 

Виды нивелирования: геометрическое, тригонометрическое, 

барометрическое. Принцип устройства и работы нивелира. Нивелирование по 
профилю и поверхности.  Порядок построения профиля местности по данным 

геодезических работ. Традиционные и современные способы передачи 

координат. Теодолит, его устройство. 

 

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 физическая география мира - + + + + + + - 

2 география России - + + + + + + - 

3 Экономическая и социальная география 

мира 
- + + + + + + - 

4 География Ярославской области - -  + + +  + 

5 Природа, население и хозяйство 

Ярославской области 
- - + + + + + - 

6 Геоинформационные системы + + + + + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и 

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел 1: Введение. Картография как 

самостоятельная научная дисциплина. Место 

картографии в системе наук 

2 - - 4 6 

1.1. Тема 1: Картография как самостоятельная 2 - - 4 6 



  

научная дисциплина. Предмет, объект, методы 

картографии. Структура картографии. Связь 

картографии с другими науками. 

2 Раздел 2: Математическая основа карт. 

Картографические проекции 
4 - 8 18 30 

2.1 Тема 2: Общие принципы построения карт. 

Общая характеристика этапов построения 
карты (принципиальная схема). Уровенные 

поверхности. Математическая основа карт. 

Понятие о  картографической проекции, 
сущность и значение картографических 

проекций. Виды искажений на карте (длин, 

углов, площадей). Эллипс искажений. Главный 

и частный масштаб. Принципы классификации 
картографических проекций 

2 - 6 10 18 

2.2 Тема 3: Основные виды проекций. 

Азимутальные проекции. Цилиндрические 
проекции. Конические проекции 

2 - 2 8 12 

3 Раздел 3: Язык карты. Способы изображения 

явлений. Картографическая генерализация 
2 - 6 4 12 

3.1 Тема 4: Картографическая генерализация. 

Понятие, факторы, проявление. Условные знаки, 

их виды и функции. Способы 

картографирования. Способы 
картографического изображения явлений на 

общегеографических и тематических картах. 

Способы изображения рельефа на картах. 

2 - 6 4 12 

4 Раздел 4: Типы географических карт и атласов. 

Источники для создания карт. 
2 - 2 8 12 

4.1 Тема 5: Виды картографических 

произведений. Карта как один из видов 

картографических произведений. Элементы 

географической карты. Особенности, свойства и 

функции карт. Классификация карт 
Классификация карт и других картографических 

произведений. Функциональные типы карт. 

Понятие об использовании карт. Особенности 
использования карт в учебном процессе. 

2 - 2 8 12 

5 Раздел 5: Топография как самостоятельная 

научная дисциплина. 
4 - 6 6 20 

5.1 Тема 6: Топография как самостоятельная 

научная дисциплина. Предмет, объект, методы 

топографии. Место топографии в системе наук. 

Краткий очерк развития топографии и геодезии. 
Понятие об уровенных поверхностях. 

Государственная геодезическая сеть. Сущность 

метода триангуляции. Опорные геодезические 
сети и их функции. Виды геодезических знаков. 

Понятие о полигонометрии и трилатерации.  

Координатные системы топографии.  

2 - - 6 8 

5.2 Тема 7: Разграфка и номенклатура 

топографических карт. Понятие о разграфке и 

номенклатуре топографических карт. Виды 

разграфки (прямоугольная, градусная) и 
номенклатур (произвольная, условная), их 

2 - 6 4 12 



  

достоинства и недостатки. Принцип составления 

номенклатуры топографических карт основного 

масштабного ряда. Достоинства отечественной 
номенклатуры и функциональные возможности, 

обеспечиваемые ею. Значение номенклатуры. 

Номенклатуры зарубежных карт. 

6 Раздел 6: Картометрические работы. Измерение 
длин линий и углов направлений по карте 

2 - 8 6 16 

6.1 Тема 8: Углы ориентирования. Понятие об 

ориентировании. Полярные геодезические оси и 
вспомогательные горизонтальные углы 

(склонение, сближение меридианов, Гауссово 

сближение, поправка направления). Основные 

горизонтальные ориентировочные углы: 
истинные и магнитные, прямые и обратные 

азимуты и румбы; дирекционные углы. 

Взаимосвязь между ориентировочными углами. 
Графические и математические способы 

перехода между углами. Измерение 

горизонтальных углов. Определение положения 
точки методом угловой и линейной засечек. 

Измерение длин линий по карте. 

2 - 8 6 16 

7 Раздел 7 Приемы работы с топокартами и 

аэрофотоснимками. 
- - 6 - 6 

7.1 Тема 9. Анализ территории по топокарте - - 6 - 6 

8 Раздел 8: Топографические съемки. Измерение 

углов и  превышений 
2 - - 4 6 

8.1 Тема 10: Понятие о съёмках местности. 

способы и приёмы съёмок. Инструментальная 

база. Понятие о съёмках местности, виды 
съёмок (плановые, высотные, планово-

высотные, угломерные, углоначертательные, 

наземные, дистанционные). Этапы съёмок и 

задачи решаемые ими (подготовительный, 
полевой, камеральный). Основные съёмочные 

работы (съёмка длин, углов, высот и 

превышений). Общая характеристика 
инструментальной базы съёмок (Способы 

съёмки). Основные виды съемок. 

2 - - 4 6 

Всего: 18 - 36 54 108 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудое

мкость 

(час.) 

1 Тема 1: Картография как самостоятельная научная дисциплина. Предмет, 

объект, методы картографии. Структура картографии. Связь картографии с другими 

науками. 

2 

2 Тема 2: Общие принципы построения карт. Общая характеристика этапов 

построения карты (принципиальная схема). Уровенные поверхности. 

Математическая основа карт. Понятие о картографической проекции, сущность и 
значение картографических проекций. Виды искажений на карте (длин, углов, 

площадей). Эллипс искажений. Главный и частный масштаб. Принципы 

классификации картографических проекций 

2 



  

3 Тема 3: Основные виды проекций. Азимутальные проекции. Цилиндрические 

проекции. Конические проекции 
2 

4 Тема 4: Картографическая генерализация. Понятие, факторы, проявление. 
Условные знаки, их виды и функции. Способы картографирования. Способы 

картографического изображения явлений на общегеографических и тематических 

картах. Способы изображения рельефа на картах. 

2 

5 Тема5: Виды картографических произведений. Карта как один из видов 
картографических произведений. Элементы географической карты. Особенности, 

свойства и функции карт. Классификация карт Классификация карт и других 

картографических произведений. Функциональные типы карт. Понятие об 
использовании карт. Особенности использования карт в учебном процессе. 

2 

6 Тема 6: Топография как самостоятельная научная дисциплина. Предмет, объект, 

методы топографии. Место топографии в системе наук. Краткий очерк развития 

топографии и геодезии. Понятие об уровенных поверхностях. Государственная 
геодезическая сеть. Сущность метода триангуляции. Опорные геодезические сети и 

их функции. Виды геодезических знаков. Понятие о полигонометрии и трилатерации.  

Координатные системы топографии.  

2 

7 Тема 7: Разграфка и номенклатура топографических карт. Понятие о разграфке и 

номенклатуре топографических карт. Виды разграфки (прямоугольная, градусная) и 

номенклатур (произвольная, условная), их достоинства и недостатки. Принцип 
составления номенклатуры топографических карт основного масштабного ряда. 

Достоинства отечественной номенклатуры и функциональные возможности, 

обеспечиваемые ею. Значение номенклатуры. Номенклатуры зарубежных карт. 

2 

8 Тема 8: Углы ориентирования. Понятие об ориентировании. Полярные 
геодезические оси и вспомогательные горизонтальные углы (склонение, сближение 

меридианов, Гауссово сближение, поправка направления). Основные горизонтальные 

ориентировочные углы: истинные и магнитные, прямые и обратные азимуты и 
румбы; дирекционные углы. Взаимосвязь между ориентировочными углами. 

Графические и математические способы перехода между углами. Измерение 

горизонтальных углов. Определение положения точки методом угловой и линейной 
засечек. 

2 

9 Тема 9: Понятие о съёмках местности. способы и приёмы съёмок. 

Инструментальная база. Понятие о съёмках местности, виды съёмок (плановые, 

высотные, планово-высотные, угломерные, углоначертательные, наземные, 
дистанционные). Этапы съёмок и задачи, решаемые ими (подготовительный, 

полевой, камеральный). Основные съёмочные работы (съёмка длин, углов, высот и 

превышений). Общая характеристика инструментальной базы съёмок (Способы 
съёмки). Основные виды съемок. 

2 

 

7. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Тема 2: Общие принципы построения карт.  6 

2 2 Тема 3: Основные виды проекций.  2 

3 3 Тема 4: Картографическая генерализация 6 

4 4 Тема 5: Виды картографических произведений. 2 

5 5 Тема 7: Разграфка и номенклатура топографических карт. 6 

6 6 Тема 8: Углы ориентирования. 8 

7 7 Тема 9. Анализ территории по топокарте 6 

Итого 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 

Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1 Картография как самостоятельная 

научная дисциплина. Предмет, 

объект, методы картографии. 
Структура картографии. Связь 

картографии с другими науками. 

Выполнение презентаций на тему 

«Межпредметные связи картографии и их роль 

в оптимизации картографического метода 
исследования»; «История становления 

картографической науки» 

4 

2 Виды картографических 
произведений. Карта как один из 

видов картографических 

произведений. Элементы 

географической карты. Особенности, 
свойства и функции карт. 

Классификация карт и других 

картографических произведений. 
Функциональные типы карт.  

выполнение презентаций на тему «Развитие 

функционального потенциала географических 

карт»; «Особенности поморских лоцманских 
карт»; «Анализ специфики русских 

картографических источников» 

4 

3 Общие принципы построения 

мелкомасштабных карт. Уровенные 

поверхности, виды искажений. 
Математическая основа карт. 

Принципы классификации 

картографических проекций 

Выполнение конспекта на тему «Уровенные 

поверхности Земли»  

«Разработка универсальной классификации 

картографических проекций» – творческая 
работа 

6 

4 

Азимутальные проекции. 

Цилиндрические проекции. 

Конические проекции 

Творческие работы - построение тематической 

карты в азимутальной проекции; построение 

тематической карты в цилиндрической 

проекции; построение тематической карты в 
конической проекции 

8 

5 Картографическая генерализация: 

понятие, факторы, проявление 
Условные знаки, их виды и функции. 

Способы картографического 

изображения явлений на 

общегеографических и тематических 
картах. Способы изображения 

рельефа на картах. 

Письменная сравнительная характеристика 
проявления и направления генерализации двух 

карт (на выбор) конспект 

Выполнение презентации на тему «Общее 

представление о языке географической 
карты»;  

2 

2 

6 Понятие об использовании карт, 
картографический метод 

исследования. Графические, 

графоаналитические, приемы 

математического анализа карт и 
моделирования. Особенности 

использования карт в учебном 

процессе. Понятие о 
геоинформационных системах (ГИС). 

Технические средства автоматизации. 

Математическая переработка 

информации. Цифровые карты. 
Электронные карты и атласы. 

Картографирование в Интернет. 

Карты и атласы в компьютерных 
сетях. 

Выполнение задания по описанию фрагмента 

географической карты; Выполнение 
презентаций на тему «Особенности школьных 

учебных карт»  

Выполнение рефератов на тему «Сущность и 
содержание ГИС»; «Роль картографических 

источников информации при составлении 

ГИС». 

Разработка принципиальной схемы ГИС по 
заданной проблематике конспект 

2 

4 

2 

 



  

7 Развитие представлений о форме и 

размерах Земли. Понятие о 
триангуляции, трилатерации и 

полигонометрии. Государственная 

геодезическая сеть, её виды и 
функции.  

Выполнение презентаций на тему «Развитие 

представлений о форме и размерах Земли в 

работах Ньютона, Гюйгенса и Стокса»; «Роль 
Красовского и Молоденского в развитии 

представлений о форме планеты»;  

4 

8 Разграфка и номенклатура 

топографических карт. 

«Особенности номенклатуры зарубежных 

топокарт» – творческая работа 
4 

9 
Координатные системы топографии. 

Проекции отечественных топокарт 

Выполнение конспекта на тему 
«Сравнительная характеристика свойств 

проекций отечественных и зарубежных 

топографических карт» 

2 

10 Углы ориентирования – основные и 
вспомогательные углы, способы 

угловых переходов. 

Выполнение заданий по построению схем 

угловых переходов (конспекты) 

6 

11 Понятие о съёмках местности. Виды, 

способы и приёмы съёмок. 
Инструментальная база. 

План-конспект алгоритма одного из видов 

топографической съёмки (по выбору студента) 

4 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
1. Карты человека древнего мира. 

2. Гипотезы о происхождении карты. 

3. Библейские карты. 

4. Римские "дорожные" карты. 
5. Картография и живопись. 

6. Элементы картографии в древнерусской иконописи. 

7. Внеземная картография. 
8. История изображения поверхности Земли на глобусах. 

9. Проблема пространственного восприятия мира. 

10. Экологическое картографирование. 

11. Язык современных географических карт. 
12. Школьные атласы географии и истории культуры. 

13. Карта как пространственная модель земной поверхности. 

14. Географическая специфика карт спортивного ориентирования. 
15. Современные методы определения площадей по топографическим планам. 

16. Особенности современных геодезических приборов и инструментов, используемых 

при проведении топографических работ. 
17. Перспективы использования данных GPS – съемки в топографическом производстве. 

18. Новые приборы, используемые при создании топографических планов; 

19. Использование GPS-технологий при создании топографических планов; 

20. Современное программное обеспечение при проведении топографических работ. 
21. Системы координат, применяемые в топографии 

22. Топографические карты и их чтение  

23. Некоторые проблемы топографии средневекового русского города 
24. Топографическая подготовка туриста 

25. Топографическая карта, ее предназначение. Номенклатура топографических карт 

(привести примеры). 
26. Полная характеристика принципа и методики движения по азимуту. 

27. Ориентирование на местности. Способы ориентирования. Виды ориентиров. 

28. Топографические планы и карты – сравнительная характеристика. 

29. Способы создания топографического плана местности. 
30. Современные тахеометры – сводная характеристика. 

31. История становления топографии как самостоятельной научной дисциплины. 

32. История градусных измерений. 
33. История установления системы высот в Западной Европе и в России. 

34. Влияние рельефа на элементы общегеографических (топографических) карт.  



  

35. Вычисление площадей по координатам. 

36. Обзор способов вычисления площади участка по топографической карте. 
37. Ошибки измерений и способы их устранения  

38. Уровни, их виды и использование в топографии. 

39. Поверки магнитной стрелки (подробный алгоритм). 
40. Поверки нивелира (подробный алгоритм) 

41. Поверки теодолита (подробный алгоритм) 

 



 

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

Общекультурные компетенции – не предусмотрено 

Общепрофессиональные компетенции – не предусмотрено 

Профессиональные компетенции: ПК-11 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-11 «Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования» 

Базовый уровень: 

Знать: 

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:  
Использует электронные 

образовательные ресурсы при 

проведении исследований в 
области образования 

Владеть: 

Владеет основами работы с 

персональным компьютером, 
методиками статистической 

обработки данных 

экспериментальных исследований 

Знать:  
Перечисляет и характеризует основные понятия, теории 
и факты в области предмета, методологии, методики 

обучения и воспитания 

Уметь: 
Является активным пользователем электронных 

образовательных ресурсов 

Владеть: 

Выполняет различные виды заданий с использованием 
персонального компьютера 

 

Зачёт с оценкой Вопросы к зачету: 1,2,3,4,5,6,7,8, 

11,21,29,30,31,32,33,34,35,36,37,3
8, 9,10,22,42,43,44,52 

Специальные компетенции: СК-8; СК-9 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-8 «способность использовать общие и теоретические основы в области физической, социально-

экономической географии, картографии и топографии, природопользования»  

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: Знает содержание географических дисциплин, 

воспроизводит основные факты, идеи по их содержанию, 

Зачёт с оценкой Вопросы к зачету: 1,2,3,4,5,6,7,8, 

11,21,29,30,31,32,33,34,35,36,37,3



  

теоретические основы физической, 

социально-экономической 
географии, картографии и 

топографии, природопользования 

 

 

дает определения основных понятий, раскрывает состав и 

структуру ПТК и ТПК различного ранга, описывает 
сущность процессов, протекающих в них;  

Перечисляет и характеризует особенности природы, 

населения и хозяйства различных регионов и стран; 

8  

Уметь: 

читать и анализировать 

картографические источники 
информации; 

 

 

Выполняет различные виды заданий, основанных на 

использовании тематических и общегеографических карт; 
 

Зачёт с оценкой Вопросы к зачету: 23,24, 

25,26,27, 39,40,41 

Повышенный уровень 

Уметь: 
применять знания из области 

физической, социально-

экономической географии, 

картографии и топографии, 
природопользования при решении 

практических задач. 

 
 

 
Демонстрирует прочные знания в области физической, 

социально-экономической географии, картографии и 

топографии, природопользования 

Применяет полученные знания и опыт деятельности для 
решения различных практических задач 

Зачёт с оценкой Вопросы к зачету: 
9,10,22,42,43,44,52 

Владеть: 

навыками и приемами, необходимым 

инструментарием комплексного 
географического анализа 

 

 

Самостоятельно обосновывает выбор карт и 

инструментария для проведения комплексного 
географического анализа 

Зачёт с оценкой Вопросы к зачету: 

28,14,15,16,17,18,19,20, 53,54,56 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-9 «способность применять методы комплексных географических исследований для обработки, анализа и синтеза 

географической информации и географического прогнозирования»  

Повышенный уровень  

Владеть: 

Навыками производства 
необходимых измерений, расчетов 

и обработки исходной информации 

Демонстрирует прочные знания сущности, структуры 

основных методов географических исследований, состава 
деятельности по их реализации. 

Обосновывает выбор методов для проведения 

географических исследований, уверенно осуществляет 
необходимые измерения, расчеты и проводит обработку 

исходной информации 

Зачёт с оценкой Вопросы к зачету: 

45,46,47,48,49,50,51, 54,55 



  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Зачёт с оценкой проводится в устной форме по билетам, состоящим из двух вопросов. На подготовку к ответу студенту выделяется не более 30 минут. Знания, 

навыки и умения студента определяются следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При выставлении 
оценки учитываются результаты мероприятий текущего контроля. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 

По БРС 100-84% 

Выполняет различные виды заданий с использованием персонального компьютера.  Демонстрирует прочные знания в области 

физической, социально-экономической географии, картографии и топографии, природопользования. Применяет полученные знания и опыт 
деятельности для решения различных практических задач. Самостоятельно обосновывает выбор карт и инструментария для проведения 

комплексного географического анализа. Демонстрирует прочные знания сущности, структуры основных методов географических 

исследований, состава деятельности по их реализации. Обосновывает выбор методов для проведения географических исследований, 
уверенно осуществляет необходимые измерения, расчеты и проводит обработку исходной информации. То есть, глубоко, в полном  

объеме освоил программный  материал; выполнил на необходимом уровне программу дисциплины, умело применяя полученные 

теоретические знания при решении конкретных практических задач; при  решении  второстепенных вопросов возможны 
некоторые неточности, которые  студент легко   исправляет после  замечания преподавателя; отчитался  по  всем  вопросам; 

выполнил программу самостоятельной работы по дисциплине. 

«хорошо» 

По БРС 83-67% 

Является активным пользователем электронных образовательных ресурсов. Выполняет различные виды заданий, основанных на 

использовании тематических и общегеографических карт. То есть, в основном освоил программный  материал; выполнил на 
необходимом уровне программу дисциплины, применяет полученные теоретические знания при решении конкретных 

практических задач; при  решении  вопросов возможны неточности, которые  студент исправляет после замечания преподавателя; 

отчитался  по  всем  вопросам; выполнил программу самостоятельной работы по дисциплине. 

«удовлетворительно» 

По БРС 66-51% 

Перечисляет и характеризует основные понятия, теории и факты в области предмета, методологии, методики обучения и 
воспитания. Знает содержание географических дисциплин, воспроизводит основные факты, идеи по их содержанию, дает определения 

основных понятий, раскрывает состав и структуру ПТК и ТПК различного ранга, описывает сущность процессов, протекающих в них;  

Перечисляет и характеризует особенности природы, населения и хозяйства различных регионов и стран.  

«неудовлетворительно» 

По БРС менее 50% 

Выставляется студенту, который: обнаружил значительные пробелы в  знании  основного  программного  материала; при  ответе 

допустил  существенные  ошибки  и  неточности, нарушение последовательности изложения  материала, недостаточно 

аргументировал теоретические  положения; не  выполнил программу самостоятельной работы. 



 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература 
1. Южанинов В.С., Картография с основами топографии, М, Высшая школа, 2005, 302c 

2. Фокина Л.А. Картография с основами топографии, М, Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2005. 

 

б) дополнительная литература 
3. Огуреева Г. Н., Котова Т. В., Емельянова Л. Г.  Экологическое картографирование 2-е изд., 

испр. и доп. Учебное пособие для академического бакалавриата  Научная школа: Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова (г. Москва). Год: 2018 / Гриф УМО 

4. Вострокнутов А.Л. Основы топографии. Учебник для академического бакалавриата  
- отв. ред. Год: 2018 / Гриф УМО ВО 

5. Давыдов В.П. Картография [Электронный ресурс] : учебник / В.П. Давыдов, Д.М. Петров, Т.Ю. 

Терещенко. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Проспект Науки, 2017. — 208 c. — 978-
5-903090-44-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35822.html 

6. Чекалин С.И. Основы картографии, топографии и инженерной геодезии [Электронный ресурс] 

: учебное пособие для вузов / С.И. Чекалин. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Академический Проект, Гаудеамус, 2016. — 320 c. — 978-5-8291-1333-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60031.html 

7. Дамрин А.Г. Картография [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.Г. Дамрин, 

С.Н. Боженов. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный 
университет, ЭБС АСВ, 2012. — 132 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21599.html  

 

в) программное обеспечение 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 
1. Цифровые топографические карты – http://ggc.ru – официальный сайт ГОСГИСЦЕНТРа 

(Государственного научно-внедренческого центра геоинформационных систем и технологий) 
2. Фонд картографических материалов Российской национальной библиотеки - 

http://www.nlr.ru/fonds/maps/  

3. Нормативно-правовая база топографических работ - http://www.rosreestr.ru/kartografy - 
официальный сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр) 

4. https://elibrary.ru/ 
5. IPRbooks 

 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Особенности проведения лабораторных работ по сравнению с лекционным курсом состоит в 

том, что преподавателю предоставляется возможность индивидуальной работы с каждым студентом. 
Студент должен не только самостоятельно провести аналитические действия и графические 

построения, но и ознакомиться с лабораторным оборудованием, ответить на вопросы проблемного 

характера и тем самым закрепить теоретические знания. 
Перед выполнением лабораторных и практических работ студентам рекомендуется повторить 

соответствующий материал, изучить теоретическую часть методических указаний к данной 

лабораторной работе.  
Целью лабораторных работ по дисциплине «Картография с основами топографии» является 

закрепление теоретических знаний, изучение методики и приобретение навыков ведения расчетов по 

вычислению основных картографических характеристик. 

Студент обязан выполнить лабораторную работу в полном объеме, предусмотренном 
методическими указаниями, и в часы, регламентированные расписанием, оформить в установленные 

сроки отчет по практической работе и защитить его. 

javascript:
https://biblio-online.ru/book/DE276EFB-E2CD-49E8-A30D-7922CB5D5E1B?
https://biblio-online.ru/book/DE276EFB-E2CD-49E8-A30D-7922CB5D5E1B?
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=B909884D-2FC4-44DF-959D-071B3A3D23E3
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=B909884D-2FC4-44DF-959D-071B3A3D23E3
https://biblio-online.ru/book/4628BB2E-7D89-43BA-8ED4-C6FE27B53FB3?
http://www.iprbookshop.ru/35822.html
http://www.iprbookshop.ru/60031.html
http://www.iprbookshop.ru/21599.html
http://ggc.ru/
http://www.nlr.ru/fonds/maps/
http://www.rosreestr.ru/kartografy
https://elibrary.ru/


  

Лабораторные работы могут выполняться как индивидуально, так и бригадами по 2-3 человека 

в зависимости от числа имеющихся компьютеров. 
Подготовка к выполнению работ осуществляется в рамках часов самостоятельной работы. 

Отчет о выполнении лабораторной работы должен включать цели выполненной лабораторной 

работы, расчеты, их обоснование и выводы. 
Собеседование по результатам выполнения лабораторного практикума является первой 

составной частью зачета по дисциплине, оно проводится строго индивидуально с каждым студентом. 

Несколько советов по выполнению заданий в лабораторной работе 
 Внимательно прочтите задание.  

 Изучите таблицы и другие графические материалы, прилагаемые к заданию. Обязательно 

наметьте план, то, о чем нужно будет писать – ключевые моменты в графике. 

 Не нужно никаких длинных вступлений и заключений. 
 Не пишите того, чего нет на графике. 

 Необходимо объяснять причины того или иного явления, почему это происходит так, а не иначе.  

 Не описывайте каждый пункт в графике, а делайте обобщения, отмечайте тенденции, 
взлеты/падения на графиках и т.д. 

Общие требования к оформлению результатов выполнения практических заданий. 

Результаты выполнения лабораторных (практических) заданий должны фиксироваться в 
письменной форме (в лабораторных тетрадях), при этом необходимо придерживаться следующих 

требований к оформлению: 

17. Для каждого занятия указываются дата и тема занятия. 

18. Каждое задание в рамках указанной темы обозначается либо номером задания в 
методическом пособии, либо его кратким содержанием. 

19. Все вспомогательные построения, выполняемые в рамках задания (графики, диаграммы, 

схемы и т.д.) должны предваряться заголовком, отражающим предмет исследования (проблему, 
выражаемую с помощью графика, диаграммы и т.д.) 

20. Необходимо помнить, что вспомогательные построения (графики, диаграммы и др.) не 

являются самоцелью (то есть не завершают выполнение задания, а являются вспомогательным 

средством, облегчающим процесс анализа), поэтому, каждый график или диаграмма в обязательном 
порядке должны сопровождаться комплексом соответствующих выводов, являющихся результатом 

анализа полученных графических построений. В том случае, если анализ строится на основе готовых 

карт, диаграмм, таблиц, графиков, то в тетради фиксируются только выводы, объединённые общим 
заголовком, отражающим предмет анализа.  

21. Контурные карты оформляются в соответствии с типовыми требованиями, при этом 

указывается название карты, при необходимости условные обозначения, и фамилия студента и группа.  
22. Задания, предполагающие гидрологические расчёты должны содержать краткое условие, 

определяемые параметры и необходимые расчёты. При этом в расчётах в обязательном порядке 

должны указываться необходимые наименования и используемые размерности. 

23. Получаемые отдельно (на кальке, миллиметровой бумаге, выдаваемые как исходный 
материал, например контурные карты) в процессе выполнения заданий вспомогательные построения 

подклеиваются в тетрадь в соответствующих местах. 

24. Все лабораторные работы выполняются в отдельных тетрадях (обычная тетрадь в клетку 18 
листов) на которых указывается фамилия и группа студента.  

 

Вопросы к дифференцированному зачёту  
Раздел картография 

1. Предмет, структура и задачи картографии. Ее связь с другими науками. 
2. Понятие глобуса, его характеристика как одного из видов картографических произведений. 

Элементы глобуса. Его свойства и возможности использования. 

3. Понятие и характеристика профилей и блок-диаграмм как видов картографических 

произведений. Способы их построения. Достоинства, недостатки и назначение (сферы и 
примеры использования). 

4. Понятие и характеристика рельефных карт, атласов и топографических планов как видов 

картографических произведений. Способы их построения. Достоинства, недостатки и 
назначение (сферы и примеры использования). 

5. Значение, принципы (правила) классификации. Классификация географических карт – 

критерии и виды. Виды карт по степени объективности и схематизации, особенностям 

практической специализации, по методу исследований и способу использования. 
6. Понятие и виды картографических произведений. Карта как один из видов картографических 

произведений. Ее особенности, свойства и функции. 



  

7. Картографическая генерализация - сущность, значение, факторы, проявление. 

8. Элементы географической карты. 
9. Масштаб как элемент математической основы карт, его виды и способы определения. 

10. Общая характеристика этапов и средств построения географических карт и факторов их 

определяющих. Характеристика физических особенностей Земли (форма, гравитационное 
поле, характер дневной поверхности, динамизм) и их учет в картографическом моделировании. 

11. Характеристика моделей Земли (понятие кардиоида, геоида, квазигеоида, земного эллипсоида, 

нормальной Земли) как основы координатного пространства картографического 
моделирования. Значение их использования в картографическом моделировании. 

12. Сущность и назначение картографических проекций. Понятие и виды искажений, их 

особенности. 

13. Общая схема классификации проекций. Характеристика отдельных групп. 
14. Идентификационные признаки основных типов проекций. Примеры. 

15. Понятие, причины и виды картографических искажений. Идентификационные признаки 

проявления искажений на карте. Примеры. 
16. Характеристика азимутальных проекций. Отражение изменения положения точки 

проецирования на свойствах азимутальных проекций и внешнем виде координатной сетки. 

Примеры использования азимутальных проекций. 
17. Виды и характеристика цилиндрических проекций, примеры их использования. 

18. Характеристика проекции Меркатора. Примеры ее современного использования. 

19. Виды и характеристика конических проекций. Назначение, виды и примеры их использования. 

20. Понятие и особенности поликонических и производных проекций, примеры использования. 
21. Сравнительная характеристика общегеографических и тематических карт. Виды тематических 

карт. 

22. Характеристика морских карт. Особенности содержания, математической основы, разграфки и 
номенклатуры. Классификация. 

23. Понятие о способах картографирования. Характеристика способа значков, линейных знаков, 

линий движения, качественного фона, ареалов и количественных ареалов - сущность, 

назначение, достоинства и недостатки, использование, примеры. 
24. Понятие о способах картографирования. Характеристика способа точек (статистический и 

географический способы) изолиний и псевдо-изолиний - сущность, назначение, достоинства и 

недостатки, использование, примеры. 
25. Понятие о способах картографирования. Характеристика способа локализованных диаграмм, 

картодиаграмм и картограмм - сущность, назначение, достоинства и недостатки, 

использование, примеры. 
26. Особенности рельефа как объекта картирования. Общая характеристика групп способов 

изображения рельефа на картах. Характеристика качественных способов (перспективное 

письмо, штрихи крутизны, теневые штрихи, способ точек и отмывки, фоторельеф) - сущность, 

достоинства и недостатки, использование, примеры. 
27. Особенности рельефа как объекта картирования. Общая характеристика групп способов 

изображения рельефа на картах. Характеристика геометрических способов (горизонталей, 

высотных отметок), комбинированных (гипсометрический) и специальных обозначений 
(масштабные и внемасштабные значки и аеалы) - сущность, достоинства и недостатки, 

использование, примеры. 

28. Сущность картографического метода исследования. Его специфика в контексте свойств 

картографических моделей. Понятие о ГИС (геоинформационных системах). 

 

Раздел топография 

1. Предмет топографии, ее место в системе наук. Связь топографии с другими науками. Методы 
топографии. 

2. Этапы развития представлений о форме и размерах Земли. Понятие и виды уровенных 

поверхностей. Основная уровенная поверхность и ее использование. 
3. Государственная геодезическая сеть – понятие, виды, функции и способы создания (сущность 

триангуляции, трилатерации, полигонометрии) Виды и устройство геодезических знаков.  

4. Проекции топографических карт – требования и основные особенности. Проекция 

отечественных топокарт – ее сущность, свойства и достоинства. Характеристика СК Гаусса-
Крюгера 

5. Понятие о разграфке и номенклатуре топографических карт. Виды разграфки и группы 

номенклатур. Возможности использования отечественной номенклатуры (с примерами). 



  

6. Номенклатура топокарт основного масштабного ряда – принципы получения номенклатурной 

записи. Связь номенклатуры с масштабом карт. Информационные возможности (достоинства) 
отечественной номенклатуры. 

7. Понятие и виды масштаба (общая классификационная схема). Характеристика отдельных 

видов. Назначение и примеры использования. 
8. Масштабный ряд отечественных топокарт.  Особенности и использование топокарт различных 

масштабов. Особенности, способы и правила измерения расстояний по топокартам. 

9. Простой графический (линейный) и поперечный масштаб – элементы, принцип «работы», 
возможности и примеры использования. 

10. Масштаб площадей. Масштаб площадей топокарт основного масштабного ряда. Способы 

определения площади по топокартам – сущность, достоинства, предпочтения. 

11. Понятие о системе координат (СК). Сущность и назначение глобальных (общеземных), 
государственных (референцных), местных и условных СК. Примеры. Прямоугольные 

координаты – сущность, определение по карте, использование. 

12. Координатные системы топографии. Характеристика системы географических координат. 
Понятие об уклонении отвесной линии. Геодезические и астрономические координаты. 

Начальные меридианы. Понятие атипода точки. Определение координат антипода. 

13. Понятие о высоте точки. Абсолютная и относительная высота. Способы определения высоты 
точки (ортометрическая, нормальная, геодезическая, относительная) и их связь с уровенными 

поверхностями. Аномалия высоты. 

14. Характеристика системы полярных координат – сущность, достоинства и недостатки, сферы и 

примеры использования. Понятие об основных горизонтальных ориентировочных углах 
(азимуты, румбы, дирекционные углы; магнитные и истинные, прямые и обратные). 

15. Сущность и математическое выражение вспомогательных горизонтальных углов (сближение, 

Гауссово сближение, склонение, попрпавка направления). Их назначение (причины 
использования). 

16. Основные и вспомогательные горизонтальные углы. Общая схема. Краткая характеристика.  

17. Принципы графического способа угловых переходов. Взаимосвязь азимутов и румбов. 

Взаимосвязь прямых и обратных истинных румбов при одном и при разных полюсах (схема с 
объяснением). 

18. Принципы графического способа угловых переходов. Взаимосвязь прямых и обратных 

дирекционных углов, прямых и обратных истинных азимутов. Взаимосвязь магнитных и 
истинных азимутов (схема с объяснением). 

19. Принципы графического способа угловых переходов. Взаимосвязь магнитных азимутов и 

дирекционных углов, истинных азимутов и дирекционных углов, прямых и обратных 
дирекционных углов (схема с объяснением).  

20. Прямая и обратная геодезическая задачи – сущность, решение, назначение. 

21. Рамки карты – понятие, виды, назначение. Определение географических координат по 

топокарте (демонстрация). 
22. Координатные сетки топографических карт – понятие, виды, назначение. Дирекционные углы 

– понятие, определение (по карте), использование. 

23. Сущность системы плоских прямоугольных координат. Определение прямоугольных 
координат по топокарте (демонстрация). 

24. Специфика изображения рельефа на топокартах. Информационные возможности изображения 

рельефа горизонталями. 

25. Понятие и сущность методов прямой и обратной угловой и линейной засечек. Возможности 
использования, примеры. 

26. Ориентирование на местности – основные группы способов и их общая характеристика. 

Примеры различных способов – их сущность, методика, возможности. 
27. Понятие, виды и этапы топографической съемки. Сущность основных видов съемок. 

Инструменты, использующиеся при съемке местности (характеристика принципа работы и 

возможностей использования). 
28. Компасы и буссоли – устройство, отличие, особенности, приемы работы. Различные виды 

компасных шкал, их специфика и назначение. 

 

БРС 

Наименование Балл Число Максимальное число 

Посещение лекций 2 9 18 

Лабораторная работа 3 18 54 

Бонусы 4 2 8 



  

Всего:    80 

100-84% – 5 
83-67% – 4 

66-51% – 3 

50-34 – 2 

Менее 33% – 1 

 
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  
Кафедра имеет специализированную аудиторию (в стадии реорганизации) для занятий по 

картографии и топографии. Аудитория является смежной с кабинетом для хранения оборудования для 

проведения лабораторных и практических занятий, а также учебных полевых практик по дисциплине. 

При изучении курса в качестве наглядных пособий используются цветные настенные таблицы, 

космоснимки, материалы аэрофотосъемки, картографический материал, тематические атласы мира и 
СССР, демонстрационные модели и макеты, наглядные схемы.  

Оборудование включает наглядные и демонстрационные материалы (карты, таблицы, макеты, модели 

и др.), расходные материалы (бланки и журналы для выполнения заданий и другое), приборы и 
инструменты для проведения различных видов аудиторных (лабораторных) и полевых работ: 1. Глобус 

– 1шт.; 2. Глобус большой – 1шт.; 3. Кипрегель КБ 1 – 2шт.; 4.Комплект таблиц «Топография» – 2шт.; 

5. Компас – 10шт.; 6. Комплект мерных реек – 1шт.; 7.Комплект штативов – 1шт.; 8.Рейка алюминиевая 
телескопическая 9. Orient ТС2-44 – 4 шт.; 10.Рейка алюминиевая телескопическая Orient ТС2-55 – 8шт.; 

11. Рулетка – 2шт.; 12. Станок заточный АА4 – 1шт.; 13. Теодолит 2Т ЗОП – 2шт.; 14. Штатив 

алюминиевый Opient SJA10FB, зажим – 9шт.; 15. Штатив деревянный Opient SJA10, винт – 4шт.; 16. 

Нивелир Н-10 – 1шт.; 17. Нивелир оптический DSZ32 – 3шт.; 18. Нивелир оптический АТ 24D – 3шт.; 
19. Нивелир оптический АТ 28D – 3шт.; 20. Тахеометр Trimble М3 5" – 1шт.; 21. Теодолит Т-5А – 4шт.; 

22. Теодолит 2Т ЗОП – 1шт.; 23. Теодолит 3Т2КП – 3шт. 

 

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) развитие 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  в 

вариативную часть  Блока 1 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: 

ОК-8, ОК-9. Формирование компетенций  ОПК-1-6, СК-1-11, ПК-1-12 не предусмотрено. 

Общекультурные компетенции: 

Шиф

р 

компе

тенци

и 

Формул

ировка 
Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

ОК-8 

 

Готовнос
ть 

поддерж

ивать 

уровень 

Знать: 
1) историю, теорию, 

закономерности и 

принципы 

Выбор 
информацион

ных 

источников, 

Устный 
опрос, 

Реферат, 

Контрольна

я работа, 

Базовый уровень: 

Знать: 

1) историю, теорию, 

закономерности и 

принципы 



  

физическ

ой 
подготов

ки, 

обеспечи
вающий 

полноцен

ную 

деятельн
ость 

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-
оздоровительных 

экскурсий и 

многодневных походов; 

 

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 

Двигательн

ый тест, 
Практическ

ое задание 

 

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;  

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: 

1. Выработка 
потребности в 

соблюдении норм 

здорового образа 
жизни, 

невосприимчивости 

к вредным 
привычкам. 

Выбор 

информацион
ных 

источников, 

Работа с 
компьютер- 

ными базами 

данных; 

Реферат 
 

Физические 

упражнения, 
Практические 

задания, 

Конспект 
части 

занятий. 

 

 
Спортвино-

массовые 

мероприятия 

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. 



  

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 

При освоении дисциплины «Элективные курсы по физической культуре и спорту» 

студенты выбирают разделы на каждый семестр. 
 

№ 

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. 

Занятия 

(семина

ры) 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел. 1.  Легкая атлетика (92 часа)     

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  

 

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. 

Занятия 

(семина

ры) 

Самост

. 

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  18  18 



  

длинные дистанции. Кросс.  

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 

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 

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» 

Содержательн

ое описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

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 

физического 

совершенствов

ания личности 
и общества. 

 

2.  Активно применяет систему 
специальных знаний и физических 

упражнения для физического 

самосовершенствования в повседневной 
профессиональной деятельности для 

личного самосовершенствования. 

зачет Опрос, 
Устный ответ, 

Практическое задание: 

Проведение вводно-
подготовительной части 

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 

1. Владеет средствами, методами и 

технологией организации занятий 
системами физических упражнений для 

образовательного процесса, культурно-

зачет Опрос, 

Устный ответ, 
Практическое задание: 

Проведение команд с 



  

упражнений для 

образовательно
го процесса, 

культурно-

развлекательно
й и 

оздоровительно

й деятельности 

с различными 
категориями 

граждан. 

развлекательной и оздоровительной 

деятельности учитывая половые и 
возрастные и функциональные 

особенности 

группой по построению и 

перестроению. 
Проведение обще-

развивающих 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 

3. Использует знания возрастных 

особенностей на практике. 

 

зачет Устный опрос, 

Контрольная работа, 

Практическое задание, 
Реферат 



  

особенностей 

детей 

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»: 



  

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 
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 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.  

http://ru.wikipedia.org/
http://meduniver.com/
http://cito-web.yspu.org/cito/node2.html


  

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:   

23. 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 

 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 

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. 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний по дисциплине (пример для 5-го семестра)  

№ 

п/п 
Вид учебной работы Баллов 

1 Работа на практических занятиях (всего) 56 

3 Нормативный тест № 1 5 

4 Нормативный тест № 2 5 

5 Нормативный тест № 3 5 

6 Нормативный тест № 4 5 

7 Нормативный тест № 5 5 

8 Нормативный тест № 6 5 

9 Практическое задание 5 

14 Всего, баллов 91 

15 Зачет, 70% 64 

 

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.  

 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.  

 Кафедра имеет научное оборудование для проведения учебно-методических занятий по 

дисциплине: программно-аппаратный комплекс для регистрации работы сердечно-

сосудистой системы (Реодин. Медасс), велоэргометр с программным обеспечением 

(Кеттлер. Германия), пульсометры Полар с программным обеспечением  (Polar-Trainer), 

программный комплекс для анализа водных секторов (Медасс. Россия). 

 
196. Преподавание дисциплины «Физическая культура и спорт» на заочном отделении 

Не предусмотрено. 
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